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1. Основная информация 
 

Раздел Платежи и переводы (см. рис. 1) предназначен для осуществления расчетных операций по 

счетам и картам. Раздел содержит следующие блоки: 

 

Рис. 1. Платежи и Переводы 

• Переводы; 

• Платежи; 

• Автоплатежи — действующие регулярные переводы/платежи; 

• Ваши получатели — созданные вами шаблоны переводов/платежей. 



Интернет-Банк для частных клиентов 

4 

2. Перевод по своим счетам 
 

Последовательность заполнения Заявления на перевод между своими счетами (см. рис. 2): 

 

Рис. 2. Заявление на перевод между своими счетами 

 

1. Из выпадающего списка Списать со счета/карты выберите счет/карту для списания денежных 

средств. 

2. В поле Сумма списания укажите сумму переводимых денежных средств. 

3. Из выпадающего списка Зачислить на счет/карту выберите счет/карту для зачисления денежных 

средств. 

4. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка 

перейдите по ссылке на страницу Web-сайта банка с описанием соответствующих услуг и тарифов 

(при условии, что такая ссылка настроена на банковской стороне). 

5. Вы можете добавить перевод в расписание. Для этого установите флаг Я хочу создать отложенный 

или регулярный перевод и назначьте дату, количество операций или периодичность и срок 

действия.  

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена 

для отказа от проведения операции. 
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3. Рублевый перевод 
 

Рублевый перевод — безналичный перевод российских рублей с одного счета на другой, открытых в 

банках РФ. В подразделе Рублевый перевод вы можете совершать различного рода рублевые 

переводы со своего счета/карты. 

 

Рис. 3. Заявление на рублевый перевод 

 

Последовательность заполнения Заявления на рублевый перевод (см. рис. 3): 

1. В поле Сумма укажите сумму рублевого перевода. 
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2. Из выпадающего списка Списать со счета/карты выберите номер счета/карты для списания 

денежных средств. 

3. В поле Назначение платежа укажите информацию о назначении перевода. Для расчета НДС 

выполните следующие действия: 

• В выпадающем списке поля НДС выберите один из следующих вариантов: 

   — по ставке — для случая, когда сумма перевода в поле  Сумма была указана с учетом НДС; 

 — не облагается — для случая, когда работа, услуги или товарно-материальные ценности, за 

которые производится платеж, не облагаются НДС. 

• После этого укажите ставку НДС в соответствующем поле (если перевод не облагается НДС, то 

указывать ставку НДС не нужно) и нажмите ссылку Добавить в назначение. При этом в поле 

Назначение платежа появится фраза "НДС не облагается" (если был выбран вариант "НДС не 

облагается") или "в т. ч. НДС" с указанием ставки и размера НДС. Если ставка НДС не была указана, 

то при расчете НДС используется ставка, определенная на банковской стороне (по умолчанию 

18%). 

4. При необходимости выберите из выпадающего списка вид платежа. Возможность выбора вида 

платежа настраивается на стороне банка. 

5. Укажите информацию о получателе в полях: ФИО или наименование организации, ИНН, 

Рублевый счет, КПП. 

6. Для заполнения полей с реквизитами банка получателя нажмите ссылку Выбрать из справочника. В 

открывшемся справочнике Российские банки (см. рис. 4) выберите необходимый банк. 

 

Рис. 4. Справочник "Российские банки" 
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Примечание: 

Если в банке получателя установлены ограничения (отозвана лицензия, введено конкурсное 

управление или закрывается корреспондентский счет), при сохранении рублевого перевода 

появится соответствующее предупреждение (см. рис. 5). Нажмите кнопку ОК. При нажатии 

кнопки Отмена поля с реквизитами банка получателя автоматически очищаются. 

 

 

Рис. 5. Состояние банка получателя 

 

7. Если производимый платеж является бюджетным, установите флаг Бюджетный платеж и 

заполните ставшие активными поля с реквизитами бюджетного платежа (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Бюджетный платеж 

 

В наименовании полей блока Бюджетный платеж содержится номер, который указывает на 

нумерацию полей платежного поручения согласно Приложению 1 к Положению Банка России "О 

правилах осуществления перевода денежных средств " от 19 июня 2012 г. N 383-П. 

Заполнение полей для бюджетного платежа осуществляется согласно Приказу N 107-н "Об 

утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ" от 12 ноября 2013 г., а также Приказу N 58н 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 
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2013 г. N 107-н" от 13 апреля 2017 г. При невозможности указать конкретное значение в полях для 

бюджетного платежа проставляется ноль ("0"), наличие незаполненных полей недопустимо. 

• Из выпадающего списка Статус составителя (101) выберите одно из значений: 

 13  — налогоплательщик (плательщик сборов) — иное физическое лицо — клиент банка 

o (владелец счета). Устанавливается по умолчанию; 

 16  — участник внешнеэкономической деятельности — физическое лицо; 

 24  — страховые взносы и иные платежи; 

 28  — участник внешнеэкономической деятельности — получатель международного 

почтового отправления. 

• В поле КБК (104) выберите показатель кода бюджетной классификации в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. Для выбора кода из справочника 

нажмите ссылку Выбрать из справочника. Справочник Коды бюджетной классификации 

содержит механизм фильтрации, позволяющий отображать коды, удовлетворяющие заданным 

условиям. Фильтрацию можно проводить по одному или двум параметрам: КБК и Описание. В 

поля параметров поиска можно вводить как слова и числа целиком, так и их части. Для 

нахождения КБК, удовлетворяющих параметрам фильтрации, нажмите кнопку Найти (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Справочник "Коды бюджетной классификации" 

 

• В поле ОКТМО (105) укажите значение кода ОКТМО муниципального образования в 

соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального 
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деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в 

бюджетную систему Российской Федерации. ОКТМО состоит строго из восьми цифр. 

• В поле Налоговый период/Код таможенного органа (107) укажите показатель налогового 

периода или код таможенного органа (для таможенного платежа). Налоговый период состоит из 

десяти знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными 

знаками и заполняются точками. Данное поле используется для указания периодичности уплаты 

налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о 

налогах и сборах. Код таможенного органа состоит строго из восьми знаков и используется для 

указания таможенного органа РФ или его структурного подразделения. 

• Заполните поле Основание платежа (106). Для выбора основания платежа нажмите ссылку 

Выбрать из справочника и в открывшемся справочнике Основание платежа выберите 

необходимое значение. Используйте ссылки Показать основания таможенного платежа/Показать 

основания налогового платежа для переключения между соответствующими списками (см. рис. 

8). 

 

Рис. 8. Справочник "Основание платежа" 

 

• В зависимости от значения, указанного в поле Статус составителя (101), далее необходимо 

заполнить следующие поля: 

 Для значений поля Статус составителя (101) "13 – Уплата налогов" и "28 – Таможенные 

сборы за международную посылку" заполните поле N документа (108). Укажите номер 

документа из налогового или таможенного органа, в соответствии с которым осуществляется 

уплата налога или сбора. При отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового 

(таможенного) органа в поле N документа (108) проставляется "0". 
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 Для значений поля Статус составителя (101) "16 – Таможенные сборы (иные)" и "24 – Иные 

платежи" заполните поля блока ИСФЛ (108). В поле Тип идентификатора выберите из 

справочника Идентификаторы сведений о физическом лице тип документа, удостоверяющего 

личность (см. рис. 9). В поле Серия и номер документа укажите соответствующие сведения об 

удостоверяющем документе. Если в поле Тип идентификатора было выбрано значение "0 – не 

указан", поле Серия и номер документа будет скрыто. 

 

Рис. 9. Справочник "Идентификаторы сведений о физическом лице" 

• В поле Дата документа (109) укажите в формате "ДД.ММ.ГГГГ" дату документа, который служит 

основанием платежа. Номер данного документа указан в поле N документа (108). Если в поле N 

документа (108) был проставлен "0", то в поле Дата документа (109) тоже проставляется "0". 

 8. На стороне банка может быть настроена автоматическая идентификация переводов за услуги ЖКХ. 

Переводы за услуги ЖКХ определяются по ИНН получателя перевода и сверяются со справочником 

реквизитов поставщиков услуг ЖКХ, который использует банк. 

Если перевод был определен, как перевод за услуги ЖКХ, в нижней части формы заявления на 

рублевый перевод отображается блок полей Оплата услуг ЖКХ (см. рис. 10). Обязательность 

заполнения данного блока регулируется на стороне банка. 

• Установите флаг Оплата услуг ЖКХ. 

• В поле Оплатить по укажите тип идентификатора перевода, по которому будет осуществляться 

перевод: 

   — Идентификатор платежного документа в ГИС ЖКХ; 
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   — Идентификатор жилищно-коммунальных услуг в ГИС ЖКХ; 

   — Единый лицевой счет в ГИС ЖКХ; 

   — Номер лицевого счета, присвоенный поставщиком услуг; 

   — Номер платежного документа, присвоенный поставщиком услуг. 

В поле ниже укажите значения идентификатора. Если поле пустое, в нем отобразится подсказка 

в зависимости от выбранного значения в выпадающем списке поля Оплатить по. 

• В поле Период с помощью выпадающих списков Месяц и Год укажите период, за который 

производится оплата услуг. 

Период не указывается при выборе в поле Оплатить по значений Идентификатор платежного 

документа в ГИС ЖКХ или Номер платежного документа, присвоенный поставщиком 

услуг. 

• Блок Оплата услуг ЖКХ отображается только в режиме редактирования документа и не 

отображается на печатной форме или при просмотре документа. Сведения из блока 

автоматически подставляются в поля Назначение платежа или Идентификатор платежа (УИП) 

в специальном формате. Соответствие типов идентификаторов перевода записям в полях 

заявления на рублевый перевод приведено в таблице ниже: 

Тип идентификатора Поле  в 
заявлении 

Формат записи Пример 

Единый лицевой счет в 

ГИС ЖКХ 

Назначение 

платежа 

ЕЛС<значение 

идентификатора>;ММ.ГГГГ//

/ 

ЕЛС75АВ543315;06.2018//

/ 

Идентификатор 

жилищнокоммунальны

х услуг в ГИС ЖКХ 

Назначение 

платежа 

ЖКУ<значение 

идентификатора>;ММ.ГГГГ//

/ 

ЖКУ75АВ543315-

01;06.2018/// 

Идентификатор 

платежного документа 

в ГИС 

ЖКХ 

Идентификато

р платежа 
(УИП) 

<значение идентификатора> 75АВ543315-01-5111 

Номер  лицевого 

счета, присвоенный 

поставщиком услуг 

Назначение 

платежа 

ЛСИ<значение 

идентификатора>;ММ.ГГГГ//

/ 

ЛСИ9025475100;06.2018//

/ 

Номер платежного 

документа, 

присвоенный 

поставщиком услуг 

Назначение 

платежа 

ПДИ<значение 

идентификатора>/// 

ПДИ9025475100514/// 
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Рис. 10. Блок "Оплата услуг ЖКХ" 

9. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка 

перейдите на соответствующую страницу Web-сайта банка (при условии, что такая ссылка настроена 

на банковской стороне). 

10. Вы можете добавить перевод в расписание. Для этого установите флаг Я хочу создать отложенный 

или регулярный перевод и назначьте дату, количество операций или периодичность и срок 

действия.  

Нажмите кнопку Сохранить для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку 

Отмена для отказа от проведения операции. 

Если в банке настроена система подтверждения электронных распоряжений клиентов и вы обладаете 

необходимыми средствами аутентификации, то на форме отправляемого в банк документа появится 

блок Подтверждение для отправки в банк. 

 

4.     Валютный перевод 
 

Валютный перевод — распоряжение на безналичный перевод валюты из одного банка в другой. В 

качестве валюты перевода может выступать валюта любой страны, в том числе и Российской 

Федерации; участвовать в валютном переводе могут счета, открытые как в банках РФ, так и за ее 

пределами. 

Вы можете осуществлять валютные переводы со своего счета/ карты. Обычно валютный перевод 

проходит по системе SWIFT, но может использоваться и другая международная межбанковская 

система расчетов. 

Для создания перевода, в точности копирующего параметры заявления, отправленного в банк, 

используйте кнопку Повторить перевод на странице его просмотра (операция доступна и для 

заявления в статусе Отвергнут). 
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Заявление на валютный перевод (см. рис. 11) предназначено для перевода валюты (в т.ч. и 

российских рублей) с вашего счета/карты на счет получателя, открытый в одном из банков России или 

за ее пределами. 

 

Рис. 11. Заявление на валютный перевод 
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Последовательность заполнения Заявления на валютный перевод: 

1. Обязательное поле ФИО (инициалы отправителя перевода) заполняется автоматически вашими 

инициалами. Если же оно окажется незаполненным, заполните его вручную соответствующей 

информацией. 

2. Поле Адрес (адрес регистрации отправителя перевода) заполняется автоматически. Если же оно 

окажется незаполненным, заполните его вручную соответствующей информацией (необязательно для 

заполнения). 

3. Из выпадающего списка Списать со счета/карты выберите номер счета/карты. 

4. Для выбора валюты, в которой будут списаны средства, нажмите ссылку Выбрать из справочника. В 

открывшемся справочнике Валюты выберите необходимую валюту, используя фильтр. В поля 

параметров поиска Код и Название можно вводить как слова целиком, так и их части. Для нахождения 

валюты, удовлетворяющей параметрам фильтрации, нажмите кнопку Найти (см. рис. 12). 

 

Рис. 12. Справочник "Валюты" 

 

5. В поле Сумма укажите сумму перевода. 

6. В поле Курс обмена отобразится значение курса валют для выбранной на предыдущем шаге валюты, 

действующего в данный момент в банке. 

7. Из выпадающего списка Вид перевода выберите необходимое значение: Обычный или Срочный. 

Срочный перевод отличается от обычного временем перевода денежных средств. Подробнее вы 

можете узнать в одном из отделений вашего банка. 
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8. В поле Назначение перевода укажите информацию о назначении перевода. 

9. Из выпадающего списка поля Расходы по переводу выберите, за чей счет будут оплачиваться расходы 

по переводу: 

• за счет получателя; 

• за счет плательщика; 

• банка — за счет плательщика, банка бенефициара — за счет бенефициара. 

10. В случае если для поля Расходы по переводу выбрано значение за счет плательщика или банка — 

за счет плательщика, банка бенефициара — за счет бенефициара, то в отобразившемся ниже поле 

Счет/карта списания расходов по переводу выберите из списка номер счета/карты для списания. 

11. В соответствии с Положением ЦБ РФ от 24 апреля 1996 года №39 "Об изменении порядка проведения 

в Российской Федерации некоторых видов валютных операций в поручении (заявлении) на валютный 

перевод из Российской Федерации и получение переведенной в Российскую Федерацию иностранной 

валюты физическим лицом" делается запись, подтверждающая, что данный перевод не связан с 

осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности. Для этого установите флаг 

Подтверждаю, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью. 

12. Укажите информацию о получателе: ФИО или наименование организации, Страна получателя, 

Город получателя, Адрес получателя, Номер счета получателя. Для заполнения полей Название и 

Код нажмите ссылку Выбрать из справочника. Откроется справочник Страны (см. рис. 13). Для 

быстрого поиска используйте фильтр. Фильтрацию можно проводить по набору трех параметров: Код 

страны, Название страны на русском языке, Название страны на английском языке. В поля 

параметров поиска можно вводить как слова и числа целиком, так и их части. После заполнения 

необходимых полей нажмите кнопку Найти. После поиска необходимой страны нажмите на любую из 

ссылок для добавления найденного значения в форму заявления. 

 

Рис. 13. Справочник "Страны" 
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13. Для заполнения полей с реквизитами банка получателя (SWIFT, Город, Адрес) нажмите ссылку 

Выбрать из справочника. В открывшемся справочнике Иностранные банки (см. рис. 14) выберите 

необходимые реквизиты банка. 

 

Рис. 14. Справочник "Иностранные банки" 

 

14. Укажите местонахождение банка получателя. Нажмите ссылку Выбрать из справочника. В 

открывшемся справочнике Страны (см. рис. 76) выберите необходимые данные. 

15. Если при осуществлении валютного перевода необходимо участие банка-посредника, в поле 

Использовать банк-посредник отметьте Да: отобразятся поля для заполнения информации о 

банкепосреднике. Если использование банка-посредника не предполагается, отметьте поле Нет. Поля 

с информацией о банке-посреднике могут быть заполнены таким же образом, как и информация о 

банке получателе. 

16. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка перейдите 

на соответствующую страницу Web-сайта банка (при условии, что такая ссылка настроена на 

банковской стороне). 

17. Вы можете добавить перевод в расписание. Для этого установите флаг Я хочу создать отложенный 

или регулярный перевод и назначьте дату, количество операций или периодичность и срок действия.  

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена для 

отказа от проведения операции. 

Если в банке настроена система подтверждения электронных распоряжений клиентов и вы обладаете 

необходимыми средствами аутентификации, то на форме отправляемого в банк документа появится блок 

Подтверждение для отправки в банк   
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5.     Платежи 
 

С помощью блока Платежи (см. рис. 15) вы можете оплачивать различного рода услуги: мобильную 

связь, Интернет, городской телефон и т.д. 

 

Рис. 15. Платежи 

 

Настроить автоматическое исполнение для регулярных (ежемесячных) или отложенных (разовых) 

платежей, которые необходимо осуществить в определенный день, возможно с помощью Расписания 

платежей  

Если вы часто совершаете одинаковые платежи, вы можете сохранить шаблон такого платежа и потом 

использовать его для быстрого и удобного создания заявлений. Созданные шаблоны переводов и 

платежей отображаются в блоке Ваши получатели на главной странице. 

Для создания платежа/перевода выберите категорию получателя и самого получателя платежа/ 

перевода (см. рис. 16). При необходимости воспользуйтесь строкой поиска. 
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Рис. 16. Выбор получателя платежа/перевода 

 

При выборе получателя откроется форма Заявления на оплату услуг (см. рис. 17): 

1. В поле Сумма укажите сумму платежа. 

2. Из выпадающего списка Списать со счета/карты выберите счет/карту, с которых необходимо списать 

сумму платежа. 

3. В блоке заявления Детали платежа заполните требуемые поля. 

Отдельные поля в блоке Детали платежа могут заполнятся при помощи сервиса внешних проверок. 

В таком случае значение в поле подставляется автоматически или при нажатии кнопки рядом с ним 

(название кнопки зависит от назначения поля). 

4. Установите флаг С тарифами банка ознакомлен и согласен. Для просмотра тарифов банка перейдите 

на соответствующую страницу Web-сайта банка (при условии, что такая ссылка настроена на 

банковской стороне). 

5. Вы можете добавить платеж в расписание. Для этого установите флаг Я хочу создать отложенный или 

регулярный платеж и назначьте дату, количество операций или периодичность и срок действия.  

Нажмите кнопку Далее для перехода к следующему этапу работы с заявлением или кнопку Отмена для 

отказа от проведения операции. 

Если в банке настроена система подтверждения электронных распоряжений клиентов и вы обладаете 

необходимыми средствами аутентификации, на форме отправляемого в банк документа появится блок 

Подтверждение для отправки в банк  
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Рис. 17. Заявление на оплату услуг 

 

 

По любым возникающим вопросам вы можете обратится по телефону 8 804 333-94-97 

добавочный 270. 

 


