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1. Вход в Интернет-банк i2B   
Для доступа в Интернет-банк i2B необходимо зайти на сайт Банка https://www.bspb.ru/ 

или на сайт Интернет-банка i2B https://i.bspb.ru.     

Примечание 

В целях повышения безопасности Банк прекращает поддержку устаревших браузеров: 

MS Internet Explorer версий 8, 9, 10, Opera Presto 12.17.   

При входе с сайта Банка в правом верхнем углу нажмите кнопку «Войти», после чего 

произойдет переход на сайт https://i.bspb.ru   

   
Если вы заходите через сайт Интернет-банка i2B https://i.bspb.ru, просто введите логин 

и пароль и нажмите кнопку «Войти».   

    

Новый клиент?   
Если у Вас еще нет логина и пароля для входа в корпоративный интернет-банк, 

обратитесь в обслуживающее подразделение Банка и заключите соглашение об электронном 

документообороте с использованием системы "Интернет-банк i2B".   
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Восстановление логина и пароля (Забыли пароль?)   

   
Если вы забыли пароль и/или логин для входа в корпоративный «Интернет-банк i2B», 

для восстановления обратитесь в Службу технической поддержки по телефону (812) 329-59-39 

в Санкт-Петербурге (8 800 500 5939 по России звонок бесплатный) или в обслуживающее 

подразделение Банка, и предъявите документ, удостоверяющий личность. Новый логин и/или 

пароль будут направлены вам в SMS-сообщении.    

Первый вход   
При подключении к Интернет-банку i2B Банк направляет на ваш номер мобильного 

телефона, указанный в заявлении на предоставление доступа вашей организацией, SMS-

сообщение с логином и паролем для входа.   

   
Срок действия логина и пароля для первого входа составляет 30 дней со дня отправки 

Банком. Если в течение указанного времени вам не удалось осуществить первый вход в 

систему, то по его истечении следует обратиться в обслуживающее подразделение Банка для 

получения нового пароля и логина.   

Порядок действий для первого входа в систему:   

1. В поле «Логин» укажите буквенно-цифровой логин из SMS-сообщения.   

2. В поле «Пароль» укажите цифровой пароль из SMS-сообщения.    

3. Нажмите кнопку «Войти».    

4. Укажите полученный SMS-код в появившемся окне.    

   
5. Нажмите кнопку «Войти» еще раз.    

   



    

7   

Примечание   

Будьте внимательны при вводе логина и пароля!    

При неверном указании данных более 3 раз подряд учетная запись пользователя 

блокируется, на экране появится соответствующее уведомление с уточнением периода 

блокировки. После окончания блокировки можно однократно повторить процедуру ввода 

логина и пароля.    

При положительном результате проверки введенных данных, Банк отправит на ваш 

номер мобильного телефона, указанный в заявлении, SMS-код.    

SMS-код – цифровой код, который генерируется Банком, и направляется в виде SMS-

сообщения на номер мобильного телефона Уполномоченного лица. Действует в течение 3 

(трех) минут после его отправки, по истечении которых становится недействительным. Для 

получения нового SMS-кода, необходимо повторить попытку входа или совершения операции 

в Интернет-банк i2B.    

   
Для повторной отправки SMS-кода при входе в Интернет-банк нажмите на кнопку 

«Отправить снова». Кнопка повторной отправки SMS-кода доступна через 30 (тридцать) секунд 

после первичной отправки SMS-кода.   

   

6. После успешного входа откроется страница смены пароля, где вам необходимо 

создать новый пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в 

систему. Пароль необходимо создавать в соответствии с требованиями безопасности 

(пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, содержать и цифры, и буквы 

(только латиница)).   
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7. Нажмите кнопку «Изменить пароль» и подтвердите операцию смены пароля SMS-

кодом. Также рекомендуем сменить логин для входа в Интернет-банк i2B, заменив его 

на новый, удобный для запоминания.    

Порядок смены логина аналогичен порядку смены пароля.   

   

   

Добавление дополнительных номеров телефона   
Чтобы добавить дополнительный номер телефона для работы в Интернет-банке i2B, 

зайдите в раздел «Настройки» в правом верхнем углу экрана.    

   

   
Настройка телефонов выполняется в меню настроек «Номера телефонов» согласно 

разделу «Вход и подтверждение» настоящего Руководства пользователя.   
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Вы можете самостоятельно добавить до двух дополнительных номеров телефонов к 

вашему основному номеру телефона.    

В течение одной сессии работы в системе для подтверждения операций используется 

тот вариант получения кода или тот номер телефона для получения SMS-кодов, который вы 

выбрали при входе в Интернет-банк i2B.    

Вход с использованием GA-кода   
Кроме того, для входа в систему (помимо логина и пароля) и/или подтверждения 

операций, совершаемых в Интернет-банке i2B, используются одноразовые коды - GA-коды.   

 GA-код – цифровой код, который генерируется с использованием программного 

приложения Google Authenticator, которое устанавливается на планшеты или смартфоны.   

 Приложение Google Authenticator создает коды с периодичностью в 30 секунд. GA-код 

действует в течение времени отображения на экране приложения (не более 30 секунд), и 

после исчезновения с экрана приложения, в течение времени 60 секунд.    

Порядок установки приложения Google Authenticator и активации использования GA-

кодов описан в разделе «Настройки – Вход и подтверждение» настоящего Руководства 

пользователя.   

Вход под логином физлица   
Вы можете использовать единую учетную запись (логин и пароль) для работы в 

Интернет-банке физических и юридических лиц (в системе «Интернет-банк» ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург» для физических лиц и системе «Интернет-банк i2B» для юридических лиц).   

Для этого при подаче заявления на предоставление доступа к системе от лица вашей 

компании вы должны дополнительно подписать согласие на использование своей учетной 

записи в Интернет-банке i2B для юридических лиц.   

После оформления согласия, если вы являетесь пользователем Интернет-банка для 

физических лиц, то для входа в Интернет-банк i2B для юридических лиц вам достаточно ввести 

существующий логин и пароль.   

При входе в систему в верхней части экрана напротив вашей фамилии появится кнопка 

переключения между Интернет-банком физических и юридических лиц. В раскрывающемся 

списке вы можете выбрать необходимую учетную запись – работу с личными счетами или со 

счетами организации, в которой вы являетесь Уполномоченным лицом.   

   

   
Повторный вход   
При втором и последующем входах в Интернет-банк i2B после ввода логина и пароля 

укажите полученный SMS-код в появившемся окне и нажмите «Войти»   
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Примечание. 

В случае, если у вас в системе сохранено более одного телефона, и вы хотите выбрать 

другой номер телефона для получения SMS-кодов, нажмите «Войти другим способом»    

   
Выберите необходимый номер телефона и нажмите кнопку «Выбрать»    
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 Выбранный номер телефона запоминается для последующих входов в Интернет-банк 

в случае, если проставлена галочка «Использовать по умолчанию».    

Если при каждом входе в Интернет-банк вы хотите выбирать номер телефона для 

получения SMS-кодов, вам необходимо отключить способ авторизации по умолчанию, 

отключив галочку в соответствующем поле   

   
В этом случае окно с доступными способами авторизации будет появляться при 

каждом входе в Интернет-банк сразу же после введения вами логина и пароля до момента 

направления SMS-кода.   

Если у вас активировано использование GA-кодов, при втором и последующих входах 

в Интернет-банк i2B вы можете выбрать 1 из двух вариантов получения кодов (SMS или Google 

Authenticator), который будет использоваться в течение текущей сессии работы в системе для 

подтверждения операций в Интернет-банк i2B. Для этого:   

1. В поле «Логин» укажите свой логин.   

2. В поле «Пароль» укажите свой пароль.   

3. Нажмите кнопку «Войти».    

4. При необходимости нажмите на ссылку «Войти другим способом», выберите один из 

доступных вариантов получения кодов и нажмите кнопку «Выбрать»   
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5. Укажите одноразовый код и нажмите кнопку «Войти» еще раз.   

6. После успешного входа откроется страница «Обзор», на которой представлена 

информация о счетах организации, а также других банковских продуктах при их 

наличии. 

2. Главная страница   
После успешного входа в систему открывается страница «Обзор». На данной странице 

отображается сводная информация о счетах организации, а также других банковских 

продуктах при их наличии.    

  



    

13   

После входа в систему может появиться интерактивное сообщение «Вопросы, 

требующие вашего внимания», в котором отображаются документы, ожидающие вашей 

подписи или акцепта, а также выводятся наиболее важные информационные сообщения. В 

дальнейшем все сообщения можно найти в разделе «Уведомления».   

   
В верхней части экрана указывается наименование вашей компании или 

установленное пользователем приветствие.   

В правом верхнем углу экрана системы расположено дополнительное меню, 

содержащее следующие разделы:   

 Уведомления   

 Переписка с банком   

 Персональные предложения   

 Контакты банка   

 Настройки   

 Кнопка выхода из системы   

 Часто задаваемые вопросы   

Подробнее о разделах дополнительного меню читайте раздел «Дополнительное 

меню» настоящего Руководства пользователя.   

Ниже располагается главное меню системы, с помощью которого вы можете 

перемещаться по разделам Интернет-банка i2B.   

В нижней части экрана вы можете переключить язык системы, перейти на 

официальный сайт Банка или на его страницы в социальных сетях.   

Также на протяжении всей сессии вам доступны для просмотра и скачивания 

действующая редакция договора (Правил i2B) и Руководство пользователя по работе с 

системой. 

Финансы 
На главный экран приложения добавлена инфографика: финансовая аналитика, 

которая визуально отображает финансы клиента: 

- свободные средства на счетах, с учетом операции по корпоративным картам, которые 

находятся в обработке; 

- транзитные счета (эквивалент в рублях); 

- свободные кредитные средства; 

- действующие депозиты. 
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Переводы и операции 
В этом разделе вы можете быстро создать перевод, просмотреть шаблоны документов, 

справочник контрагентов и заказать выписку по счету. 

Обзор счетов и продуктов   
В верхней части основной страницы Обзора в целях безопасности отображаются дата, 

время и место последнего входа пользователя в систему (однократно при входе, историю 

входов можно посмотреть в разделе «Настройки»).   

   

Календарь событий   
На стартовой странице «Обзор» в нижней части экрана отображается календарь 

событий, где размещаются напоминания о предстоящих выплатах по кредиту, о выставленных 

платежных требованиях, ожидающих акцепта, о необходимости ежегодного подтверждения 

остатков по счету на начало года и прочие важные события. 

   
Для просмотра подробной информации по каждому из отображаемых событий нажмите на 

интересующее Вас событие:   

   
Кроме просмотра событий в календаре можно создать свое личное событие, наведя 

курсор на нужную дату и нажав на «+»   
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Настройка электронной подписи   
Если для работы в Интернет-банке i2B вы планируете использовать цифровую 

электронную подпись и уже получили в обслуживающем подразделении Банка USB-токен с 

начальным технологическим ключом, то при входе в систему на странице «Обзор» появится 

сообщение о необходимости создания личной цифровой подписи.   

Примечание   

Не откладывайте настройку цифровой подписи. Обращаем ваше внимание, что срок 

действия начального технологического ключа ограничен.    

   

   

Чтобы настроить цифровую подпись, перейдите в раздел «Криптография», используя ссылку на  
странице «Обзор» или нажав кнопку «Настройки» в   правом верхнем углу страницы     
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Подробное описание действий читайте в разделе «Криптография» данного 

Руководства пользователя. 

Для работы с криптографией в Интернет-банке i2B рекомендуем использовать 

следующие версии браузеров (не ниже): MS Internet Explorer 11, Google Chrome Версия 49.0, 

Mozilla Firefox 44.0 , Opera 35.0, Safari 9.0.3 на операционных системах Microsoft Windows 7 и 

выше, Mac OS X El Capitan 10.11. 

Работа со счетами   
В разделе «Счета» на странице обзора отображается список счетов, доступных для 

работы в Интернет-банке i2B. Для удобства отображения можно присвоить счету «название» 

(переименовать счет).  Для этого необходимо нажать кнопку  справа от номера 

счета/договора. 

Чтобы получить реквизиты счета следует нажать на кнопку  справа от номера 

счёта/договора. 
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Напротив тех счетов, у которых есть действующее дополнительное соглашение на 

минимальный неснижаемый остаток, находится иконка «НСО» 

   
Нажав на иконку «НСО», вы увидите информацию о заключенных с Банком 

дополнительных соглашениях на минимальный неснижаемый остаток.   

Полученные реквизиты можно сохранить или распечатать, воспользовавшись кнопкой 

«PDF/Печать», а также отправить на электронную почту, нажав на кнопку «На email»   

   

   
Для формирования реквизитов по всем счетам, нажмите кнопку «Все счета», при этом 

в PDF файл выгрузятся реквизиты по всем счетам вашей организации.    

При просмотре реквизитов валютных счетов по ссылке «Другой корреспондент» 

возможно выбрать различные банки-корреспонденты (при наличии).   
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Для отправки реквизитов на электронную почту выберете кнопку «На email», введите 

адрес электронной почты и нажмите «Отправить» 

   
На экране появится сообщение об успешной отправке реквизитов или сообщение об 

ошибке. 
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В разделе информации о счетах организации вы можете просмотреть расшифровку 

заблокированных сумм по счету и детализацию доступного остатка, кликнув по 

соответствующей сумме в столбце «Зарезервировано» или «Доступно». 

   
В графе «Кредитный лимит» отображается сумма неиспользованного кредитного 

лимита организации, предоставленного в рамках заключенного договора овердрафта к счету 

(при наличии). 

«Остаток» - это денежные средства на банковском счете. 
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В графе «Зарезервировано» отображаются суммы, планируемые к зачислению на счет 

и/или списанию со счета, сведения об арестах и/или приостановлениях по счету, сведения об 

операциях по корпоративным картам, которые находятся в обработке. 

Сведения о суммах, планируемых к зачислению на счет и/или списанию со счета, 

отображенные в графе «Зарезервировано», носят справочный характер. Банк исполняет 

распоряжения после проведения соответствующих процедур проверки, по результатам 

которых суммы, отображенные в графе «Зарезервировано», могут быть не зачислены на 

Счет/не списаны со Счета. 

                       
В графе «Зарезервировано» отражаются сведения об арестах и/или приостановлениях 

по счету.  Для просмотра уведомлений перейдите по ссылке «Показать приостановления и 

аресты по счету» 

   
В открывшемся меню можно ознакомиться с деталями документов.   
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Для просмотра неоплаченных комиссионных вознаграждений по услугам Банка 

перейдите по ссылке «Показать задолженность перед Банком». 

 

Просмотреть/распечатать/отправить на e-mail реквизиты задолженности, можно 

нажав на ссылку ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
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Для просмотра операций по корпоративным картам, которые находятся в обработке 

перейдите по ссылке «Операции по корп. картам в обработке». На экранную форму выводится 

до трех последний операций по карте, находящиеся в обработке. 

 

 

Все операции по карте(-ам) доступны при переходе по ссылке “Показать все 

операции”.  
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В случае, если на счете установлен арест и/или приостановление на всю сумму, 

отраженную в графе «Остаток» (полная блокада), на странице обзора вы увидите 

уведомление: 

   
Используя ссылку «Показать лимиты неснижаемого остатка» вы можете просмотреть 

информацию о заключенных с Банком дополнительных соглашениях на минимальный 

неснижаемый остаток (при наличии). 

Чтобы вернуться к предыдущему экрану нажмите ссылку «Показать заблокированные 

средства». 

 
   

«Доступно» - это денежные средства, которыми можно распоряжаться, с учетом 

кредитного лимита и зарезервированных сумм. При нажатии на ссылку по сумме «Доступно» 

на экран выводится форма с расшифровкой доступного остатка, где отображается фактический 

остаток по счету (соответствует графе «Остаток» на Обзоре), а также расшифровка 

зарезервированных сумм. 

 

При наличии документов, ожидающих вашей подписи в системе, в верхней части 

экрана в разделе «Уведомления» появится интерактивное сообщение о необходимости 

подписания документов. 
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Нажмите на ссылку в сообщении и перейдите в раздел «Актуальные документы» для 

просмотра и подписи нужного документа. Подробнее о работе с документами смотрите 

раздел «Актуальные документы» настоящего Руководства пользователя. 

 

   

3. Счета   
Раздел главного меню «Счета» содержит пункт меню «Выписка», «Счета», «Касса».   

   

   

Выписка   
В подразделе «Выписка» можно просмотреть все поступления и списания по счетам. 

Для формирования выписки за любой период (но не ранее 01.01.2012) необходимо:   

1. Выбрать нужный счет.   
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2. Указать период, за который необходима выписка. Можно выбрать один из предустановленных 

периодов либо задать период вручную и нажать кнопку «Выписка» по уже выбранному периоду. 

   
Если признак «Краткая выписка» установлен, то на экран выводится сокращенный 

набор полей: 

     
Если признак «Краткая выписка» не установлен, то на экран отображается 

«Расширенная выписка» - добавляется графа «Банк» контрагента. 
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3. Вы можете распечатать или экспортировать полученную выписку в форматах 1C, MS 

Excel, PDF или DBF, используя кнопку «Экспорт», а также отправить на электронную 

почту, нажав на кнопку «На email»:   

   

   
По нажатию на иконку «Печать» и при выборе экспорта в PDF на печать выводится 

выписка с тем же набором полей, как вы видите ее на экране.   
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При необходимости перед печатью вы можете выполнить сортировку документов. Для 

этого нажмите на соответствующий заголовок столбца и документы будут автоматически 

отсортированы в выписке по возрастанию или убыванию значений. Повторное нажатие на 

заголовок изменяет направление сортировки.   

     

При нажатии на кнопку «Экспорт» и выборе PDF, Excel, DBF и 1С выписка будет 

выгружена в выбранном формате. 
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При нажатии на кнопку «На email» и выборе PDF, Excel, DBF или 1С выписка будет 

подготовлена к отправке на электронную почту в выбранном формате. 
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Для отправки выписки введите адрес электронной почты и нажмите «Отправить» * 

   
В рамках одной сессии вы можете отправить выписку на email не более трех раз! 

* Банк не несет ответственность за сохранность информации, содержащей 

персональные данные или сведения банковской тайны. Получатель сообщения должен 

самостоятельно обеспечить наличие технической возможности и программного обеспечения 

для открытия информационного сообщения и вложенных файлов. 

4. Для того, чтобы распечатать или сохранить в формате PDF исходные документы по 

проведенным операциям (платежные поручения, платежные требования, банковские 

ордеры), отраженным в выписке, проставьте отметки напротив нужных документов в 

левой части экрана и нажмите кнопку «Распечатать» или PDF.   

Для выделения всех документов используйте соответствующий признак в заголовке 

слева от столбца «Дата».   

В браузерах, отличных от MS Internet Explorer, вы можете выделять документы 

списком левой кнопкой мыши, удерживая одновременно клавишу Ctrl или Shift на 

клавиатуре. 



    

31   

 
5. Вы можете просмотреть оборотно-сальдовую ведомость. Для этого выберите период 

запроса и счета, по которым хотите получить информацию, нажмите кнопку 

«Обороты».

   
После нажатия кнопки вы увидите на экране информацию в следующем виде: 

   
При нажатии на кнопку «Экспорт» данные выгружаются в Excel   
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Если нажать на иконку «Печать», данные со страницы будут направлены на принтер. 

 

Использование фильтра   
При формировании выписки вы можете воспользоваться расширенным фильтром для 

поиска контрагента, операции или группы операций. 

   
Чтобы воспользоваться фильтром для поиска операции в выписке, необходимо нажать 

на ссылку «Расширенный фильтр», выбрать вид поиска «Общий» или «По критериям». 
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При выборе вида поиска «Общий» поиск осуществляется по любым данным об 

операции, представленным в столбцах выписки. В частности, вы можете отобрать операции по 

счету, совершенные с использованием карты, указав в строке «Поиск» *XXXX, где XXXX–четыре 

последние цифры номера карты. 

При выборе вида поиска «По критериям» возможно одновременное применение 

фильтра с разными условиями по ключевым полям. 

Набор ключевых полей аналогичен полям, которые содержатся в краткой выписке (№ 

документа, Контрагент, Счет, Назначение платежа, Сумма). Кроме того, есть возможность 

поиска по ИНН и БИК. 

 

Результаты применения фильтра выводятся на экран после нажатия на кнопку 

«Выписка». Выписку можно распечатать, используя кнопку «Экспорт» или иконку «Печать», а 

также открыть детали операции и создать новый документ на основе документа в выписке. 

Также вы можете запросить выписку по закрытому счету. 

Для получения выписки по закрытому счету в меню Счета – Выписка необходимо 

установить признак в поле «Показать закрытые счета». Если у вас нет закрытых счетов, признак 

не отображается. 
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После этого в меню «Счет» станут доступны для выбора закрытые счета.  Закрытые 

счета отмечены признаком «Закрыт».   

   

   
Из выписки по закрытому счету возможно создание платежа на основе стандартным 

образом. 

Примечание   

Для получения Выписки, платёжных документов и SWIFT-сообщений в PDF-формате 

одним документом по нескольким операциям, необходимо отметить операции и в фильтре 

кнопки «PDF» выбрать «Выписки, платёжные документы и SWIFT». 
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Для печати данных документов одним файлом необходимо нажать на кнопку 

«Распечатать». 

 
Для получения Swift-сообщений по нескольким операциям в PDF-формате, 

необходимо отметить операции и в фильтре кнопки «PDF» выбрать «SWIFT». 

 
 Для печати нескольких Swift-сообщений одним файлом необходимо нажать на кнопку 

«Распечатать». 
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Копирование перевода из выписки   
Из выписки вы можете создать новый платежный документ на основе ранее 

исполненного перевода. 

Для этого необходимо: 

1. Найти нужный документ в выписке (например, используйте поиск по названию 

контрагента).   

   

    
2. Перейти в режим просмотра этого документа, нажав на ссылку в наименовании 

плательщика/получателя.   

3. В появившемся окне нажать кнопку «Новый перевод».   

     

4. Откроется страница для заполнения перевода, где все поля уже будут заполнены 

данными из предыдущего документа, который был выбран в выписке. При 

необходимости можно изменить данные в любом из полей, например, сумму, 

назначение платежа, выполнить расчет НДС.   

5. Подпишите новый документ Кодом или цифровой подписью (при наличии).   
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6. Вы также можете сделать данный перевод регулярным, нажав соответствующую 

кнопку при просмотре деталей операции.   

Подробнее о создании переводов читайте раздел «Переводы».   

Счета   
Вы можете посмотреть детальную информацию по счетам организации. 

Посмотреть реквизиты каждого счета вы можете, кликнув на иконку шестеренки 

справа в таблице. 

 

При нажатии на кнопку «Показать реквизиты» отображается: 

 

Полученные реквизиты можно сохранить или распечатать, воспользовавшись кнопкой 

«PDF/Печать». 
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Полученные реквизиты можно отправить на электронную почту, нажав на кнопку «На 

email» 

 

Есть возможность посмотреть реквизиты, «Распечатать реквизиты», «Отправить 

реквизиты «На email» на основной странице раздела «Счета» 
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Есть возможность сортировки по любому столбцу представления. Таким образом вы 

сможете выбрать счет с наибольшим остатком в определенной валюте. 

Для просмотра совокупной информации по счетам с разбивкой по валютам нужно 

нажать кнопку «Суммировать по валютам»  

   
Для возврата к форме в разбивке по счетам нажмите «Разбить по счетам». 

Для просмотра даты последней операции по счету нужно нажать кнопку «Дата 

последней операции по счёту». 

   
Для заключения договора расчетно-кассового обслуживания для открытия второго и 

последующих счетов нужно нажать кнопку «Заявление на открытие счёта».   

При этом откроется Заявление на открытие счета, в котором заполните все 

необходимые поля и нажмите кнопку «Отправить».   
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Подпишите электронной подписью уполномоченного лица, являющегося 

 единоличным исполнительным органом/индивидуальным предпринимателем, нажав кнопку 

«Подтвердить». 

Посмотреть направленное Заявление на открытие счёта, а также отслеживать его статус 

можно в разделе «Счета», вкладка «Переписка с банком».  

Пакеты услуг  
Вам доступна информация о том, какой к счету подключен Пакету услуг и условия его 

обслуживания. Зайдите в раздел «Счета», вкладка «Пакеты услуг» 

 

Кликните на название Пакета услуг, в открывшемся окне содержится информация об 

услугах Пакета. 
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Для отображения фактических остатков по пакетам услуг: количество использованных 

услуг и количество услуг, которые остались - необходимо кликнуть кнопку «Запросить 

фактические остатки».  

 
Если у вас действующий Пакет Услуг, то вам доступна возможность подключить Пакет 

услуг непосредственно при открытии нового рублевого счета. При этом предоставлять в Банк 

дополнительные документы не требуется. 

Чтобы подключить пакет услуг – необходимо проставить галочку в чек-боксе. 

 



    

42   

После проставления становится доступен выбор Пакета услуг. 

После того, как счет будет открыт и подключен Пакет услуг, информацию о 

подключенном Пакете услуг клиент может увидеть в Разделе Счета Интернет-банка i2B: 

 

Смена Пакета услуг 

Для смены ПУ/периода необходимо перейти в меню «Счета», вкладка «Пакеты услуг» 

и через «шестрёнку» выбрать одно из доступных действий с ПУ 
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При смене Пакета услуг, отображается для сравнения, условия текущего и доступных 

для смены ПУ. 

 

Смена ПУ/периода доступна только распорядителям с правом первой/единоличной 

подписи.  

Важно!  

Активация нового ПУ/периода происходит первого числа следующего месяца.  

Список и статус Заявлений на смену ПУ/периода доступен в меню «Счета», вкладка «Заявления на 

пакеты услуг» 

 

4. Переводы 
Раздел «Переводы» позволяет осуществлять: 

 Переводы между счетами организации   

 Переводы на счета других лиц (перевод по реквизитам)   

 Оплату налогов   

 Международные переводы (в т. ч. совершать валютный перевод с конверсией)   

 Импорт платежных документов из бухгалтерской системы   

 Оплату услуг популярных поставщиков    
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 Создание, редактирование и удаление регулярных переводов   

 Формирование электронных платежных требований и инкассовых поручений   

 
Также в данном разделе у Вас есть возможность работы с актуальными переводами, 

еще не исполненными Банком, и просмотра истории совершенных переводов. 

Перевод на счета других лиц 
1. Создание перевода осуществляется из подраздела «Переводы». Перейдя в данный 

подраздел, вы можете быстро создать перевод, используя данные предыдущего 

перевода, созданного в Интернет-банке i2B ранее. Для этого необходимо на 

вкладке «Умный перевод» в поле «Кому» начать ввод имени получателя, номера 

счета, назначения платежа или комментария ранее совершенного перевода. 

Интернет-банк i2B отберет похожие варианты и отобразит их в выпадающем 

списке.    

 
2. Выберите строку из списка и Интернет-банк i2B, автоматически распознав 

получателя, заполнит все необходимые поля формы. 
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3. Отредактируйте нужные поля. При необходимости измените дату, номер 

документа, очередность платежа и срочность («Несрочный перевод» или 

«Ускоренный перевод»), предлагаемые системой автоматически (для этого 

щелкните курсором на соответствующем поле или ссылке).   

     

Примечание   

«Несрочный перевод» будет списан с вашего счета в день отправки, но фактически 

будет направлен вашему контрагенту (спишется с корреспондентского счета банка) на 

следующий рабочий день. 
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«Ускоренный перевод», направляемый с помощью сервиса срочного перевода в 

рублях через систему перспективных платежных сервисов, которая функционирует в 

платежной системе Банка России и обеспечивает непрерывность расчетов между участниками 

системы в режиме реального времени, возможен в пользу клиента другого банка участника 

системы перспективных платежных сервисов, за исключением платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

При отсутствии возможности использования сервиса срочного перевода системы 

перспективных платежных сервисов для осуществления перевода, вид платежа «Срочно» 

изменяется на «Электронно». В таком случае вы получите уведомление об изменении вида 

платежа в разделе «Переписка с Банком».  

4. Проверьте данные перевода. Если вы готовы подписать и отправить перевод в Банк, 

нажмите кнопку «Дальше», проверьте данные перевода, введите полученный Код 

и подтвердите операцию, нажав кнопку «Подтвердить», или подпишите документ 

цифровой подписью (при наличии). Перевод будет отправлен в обработку.   

   
  Примечание   

При направлении «Ускоренного перевода»:   
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При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, которым предоставлена 

совокупность полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и Уполномоченных лиц, 

которым предоставлена совокупность полномочий «с правом второй подписи», сообщение о 

необходимости подписания созданных вами документов появится на странице Обзора у 

другого пользователя, обладающего соответствующей совокупностью полномочий, чью 

подпись требуется поставить под документом в соответствии с Правилами i2B. Для работы с 

несколькими подписями смотрите подробнее раздел «Актуальные документы».  

 
По нажатию на кнопку «Сохранить» перевод будет сохранен в разделе «Актуальные 

документы» в статусе «Ждет подписи» для дальнейшей подписи Уполномоченным лицом 

организации. Возможно также сохранение не полностью заполненного документа в статусе 

«Черновик» для последующего редактирования, подписи Уполномоченным лицом и отправки 

в Банк. О работе с черновиками читайте подробнее раздел «Актуальные документы».   

Если вы впервые отправляете денежные средства данному контрагенту, нажмите кнопку «По 

реквизитам». 
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При этом откроется форма перевода, в которой необходимо заполнить все 

необходимые реквизиты документа, плательщика и получателя. 

 
Примечание 

Если перевод осуществляется за пределы РФ необходимо отметить чек-бокс «Перевод 

в рублях за пределы РФ» и заполнить поля формы, руководствуясь подсказками, 

расположенными под знаками «?» справа от полей. 
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Перевод между счетами организации   
Используя подраздел «Перевод» можно осуществлять переводы между счетами 

организации в Банке при условии, что счет списания и счет зачисления открыты в одной 

валюте. 

Для того чтобы осуществить перевод средств между счетами организации в Банке 

необходимо: 

1. Перейти в раздел «Переводы».   

2. Нажать кнопку «Между своими счетами».    

3. Выбрать счет списания и счет зачисления денежных средств, указать сумму и 

назначение перевода.    

4. При необходимости изменить дату, номер документа и очередность платежа, 

предлагаемые системой автоматически (для этого щелкните курсором на 

соответствующем поле или ссылке).   

5. Нажать кнопку «Дальше» или «Сохранить».   
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По нажатию на кнопку «Сохранить» перевод будет сохранен в разделе «Актуальные 

документы» в статусе «Ждет подписи» для дальнейшей подписи Уполномоченным лицом 

организации. Возможно также сохранение не полностью заполненного документа в статусе 

«Черновик» для последующего редактирования, подписи Уполномоченным лицом и отправки 

в Банк. О работе с черновиками читайте подробнее раздел «Актуальные документы».   

6. Если вы готовы подписать и отправить перевод в Банк, нажмите кнопку «Дальше», 

проверьте данные перевода, введите полученный Код и подтвердите операцию, 

нажав кнопку «Подтвердить», или подпишите документ цифровой подписью (при 

наличии). 
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Перевод будет отправлен в обработку. 

При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, которым предоставлена 

совокупность полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и Уполномоченных лиц, 



    

52   

которым предоставлена совокупность полномочий «с правом второй подписи», сообщение о 

необходимости подписания созданных вами документов появится на странице Обзора у 

другого пользователя, обладающего соответствующей совокупностью полномочий, чью 

подпись требуется поставить под документом в соответствии с Правилами i2B. Для работы с 

несколькими подписями смотрите подробнее раздел «Актуальные документы». 

Оплата налогов   
Для создания налогового платежа нажмите на кнопку «Налоги и бюджет» подраздела 

«Переводы». 

1. В открывшейся форме заполните все требуемые поля.    

 
   

   

Примечание   
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Поле «ИНН плательщика» доступно для редактирования в случае, если выбран статус 

лица 03, 05, 19, 20, 22, 26. Во всех остальных случаях, поле ИНН плательщика - не активно. 

   

2. Нажмите кнопку «Дальше» или «Сохранить», чтобы отправить перевод позже.   

   

По нажатию на кнопку «Сохранить» перевод будет сохранен в разделе 

«Актуальные документы» в статусе «Ждет подписи» для дальнейшей подписи 

Уполномоченным лицом организации. Возможно также сохранение не полностью 

заполненного документа в статусе «Черновик» для последующего 

редактирования, подписи Уполномоченным лицом и отправки в Банк. О работе с 

черновиками читайте подробнее раздел «Актуальные документы».   

Если вы готовы подписать и отправить перевод в Банк, нажмите кнопку «Дальше», 

проверьте данные перевода, введите полученный Код и подтвердите операцию, 

нажав кнопку «Подтвердить», или подпишите документ цифровой подписью (при 

наличии). Перевод будет отправлен в обработку.   

   

3. При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, которым предоставлена 

совокупность полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и 

Уполномоченных лиц, которым предоставлена совокупность полномочий «с 

правом второй подписи», сообщение о необходимости подписания созданных 

вами документов появится на странице Обзора у другого пользователя, 

обладающего соответствующей совокупностью полномочий, чью подпись 

требуется поставить под документом в соответствии с Правилами i2B. Для работы 

с несколькими подписями смотрите подробнее раздел «Актуальные документы».   

Перевод на счет/со счета нерезидента   
При создании перевода в рублях на счет нерезидента (счет начинается с 30111, 30231, 

30303, 40807, 40820, 425, 426, 440) или со счета клиента-нерезидента в поле 

«Назначение/Комментарий» необходимо указать код вида валютной операции (в 

соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И), который соответствует 

назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных документах, 

связанных с проведением указанной валютной операции.   

Примечание   

В рамках зарплатного проекта на каждый код валютной операции при выплатах в 

пользу работников - нерезидентов (на счета, начинающиеся с цифр 40820810) необходимо 

создать отдельное платежное поручение.   

В назначении платежа не должно быть одновременно выплат, относящихся к 

различным кодам.   

Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные 

скобки: {VO<код вида валютной операции>}. Пробелы внутри фигурных скобок не 

допускаются. Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, 

{VO11100}). 

Данная информация добавляется в назначение платежа автоматически при выборе 

значения поля «Код вида ВО» и отображается на странице подтверждения перевода после 

нажатия кнопки «Дальше». 
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Примечание   

Перевод клиентом-резидентом рублей со своего счета на счет нерезидента не 

проводится без одновременного предоставления документов, связанных с указанной 

операцией и обосновывающих ее проведение.   

Международные переводы   
В разделе «Перевод» также можно осуществить перевод денежных средств в 

иностранной валюте со счета, открытого в Банке, в соответствующей валюте на счет в другом 

банке за пределами Российской Федерации. Перед совершением валютного перевода 

необходимо ознакомиться с Тарифами, размещенными на сайте https://www.bspb.ru.    

Примечание   

Проведение перевода в иностранной валюте возможно только при одновременном 

предоставлении клиентом Банку документов и информации, которые связаны с проведением 

валютной операции и /или подтверждающие обоснованность ее проведения. В случае 

непредставления клиентом таких документов, Банк отказывает в проведении валютной 

операции. 

Для совершения международного перевода необходимо: 

1. Перейти в подраздел «Платежи» и нажать кнопку «Международный перевод».   

2. Заполнить поля формы, руководствуясь подсказками, расположенными под 

знаками «?» справа от полей. Заполнение всех полей необходимо производить 

латинскими буквами. 

https://www.bspb.ru/
https://www.bspb.ru/
https://www.bspb.ru/
https://www.bspb.ru/
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Примечание   

При выборе Даты, отличающейся от статуса «сразу» будет произведен отложенный 

перевод и отправлен в обработку в указанную дату. 

 

 

При заполнении блока полей «Получатель», в случае превышения максимально 

допустимого количества символов согласно правилам SWIFT, необходимо выбрать один из 

двух вариантов: 

1. Сократить длину полей, следуя инструкциям, доступным по нажатию 

соответствующей ссылки   
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2. Согласиться не учитывать правила SWIFT для блока полей «Получатель», 

проставив отметку в соответствующем поле   

 
В случае превышения максимально допустимого количества символов блок полей   

«Получатель» выглядит так:   

 

При заполнении поля «Назначение платежа», можете воспользоваться Справочником  

назначений платежа для валютного перевода, для этого кликните на пиктограмму «?» 

   1.Выберите назначение платежа из списка   
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Для удобства можно воспользоваться строкой поиска   

   
Текст добавится в поле «Назначение платежа»   

   
При оформлении международного перевода есть возможность сразу заполнить и подписать 

Сведения о валютной операции. Для этого отметьте соответствующую опцию «Включить 

сведения о валютной операции (ВО)». 

 
После этого появится форма заполнения СВО. Заполните поля, руководствуясь подсказками, 

расположенными под знаками «?» справа от полей. 



    

59   

 
Есть возможность добавить несколько валютных операций через кнопку «+ Добавить 

операцию». 
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Для того, чтобы удалить валютную операцию нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите 

действие. 

 
   

3. Нажать кнопку «Дальше» (или «Сохранить», чтобы отправить перевод позже). По 
нажатию на кнопку «Сохранить» перевод будет сохранен в разделе «Документы в работе» в 
статусе «Ждет подписи» для дальнейшей подписи Уполномоченным лицом организации. 
СВО будет сохранено в разделе «Валютные операции» - «Сведения о валютных операциях» 
в статусе «Черновик». Возможно также сохранение не полностью заполненного документа в 
статусе «Черновик» для последующего редактирования, подписи Уполномоченным лицом и 
отправки в Банк. О работе с черновиками читайте подробнее раздел «Документы в работе». 
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Если вы готовы подписать и отправить перевод в Банк, нажмите кнопку «Дальше», 

проверьте данные перевода, введите полученный Код и подтвердите операцию, нажав кнопку 

«Подписать», или подпишите документ цифровой подписью (при наличии). Перевод будет 

отправлен в обработку. В данном разделе СВО подписывается и направляется в обработку 

одновременно с валютным переводом. 

4. При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, которым предоставлена 

совокупность полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и 

Уполномоченных лиц, которым предоставлена совокупность полномочий «с 

правом второй подписи», сообщение о необходимости подписания созданных 

вами документов появится на странице Обзора у другого пользователя, 

обладающего соответствующей совокупностью полномочий, чью подпись 

требуется поставить под документом в соответствии с Правилами i2B. Для работы 

с несколькими подписями смотрите подробнее раздел «Документы в работе».   
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При заполнении формы международного перевода возможно указать 

дополнительную информацию для сотрудников валютного контроля Банка в специально 

отведенном для этого поле. 

 

Валютный перевод с конверсией   
1. Для выполнения операции откройте форму «Международный перевод». 

2. Заполните необходимые реквизиты. 
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3. Рядом с полем «Сумма» из выпадающего списка выберите валюту отличную от валюты 

счета списания.    

   

4. Нажмите кнопку «Дальше» (или «Сохранить», чтобы отправить перевод позже), курс 

сделки отображается под полем «Сумма». 
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По нажатию на кнопку «Сохранить» перевод будет сохранен в разделе «Актуальные 

документы» в статусе «Ждет подписи» для дальнейшей подписи Уполномоченным 

лицом организации. Возможно также сохранение не полностью заполненного 

документа в статусе «Черновик» для последующего редактирования, подписи 

Уполномоченным лицом и отправки в Банк. О работе с черновиками читайте 

подробнее раздел «Актуальные документы».   

Если вы готовы подписать и отправить перевод в Банк, нажмите кнопку «Дальше», 

проверьте данные перевода, введите полученный Код и подтвердите операцию, 

нажав кнопку «Подтвердить», или подпишите документ цифровой подписью (при 

наличии). Перевод будет отправлен в обработку.   

5. При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, которым предоставлена 

совокупность полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и 

Уполномоченных лиц, которым предоставлена совокупность полномочий «с правом 

второй подписи», сообщение о необходимости подписания созданных вами 

документов появится на странице Обзора у другого пользователя, обладающего 

соответствующей совокупностью полномочий, чью подпись требуется поставить под 

документом в соответствии с Правилами i2B. Для работы с несколькими подписями 

смотрите подробнее раздел «Актуальные документы». 

Оплата услуг   
Для того чтобы оплатить услугу, представленную в разделе «Оплата услуг», например, 

счета за воду от ООО «ТД «Хваловские воды»: 

1. Перейдите в подраздел «Оплата услуг».   

2. Выберите категорию услуг и нужную компанию из доступных поставщиков услуг, 

либо задайте условие в строке поиска.   
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3. Системой будет предложена форма перевода с минимальным набором 

реквизитов для заполнения. Введите необходимые данные и нажмите кнопку 

«Дальше» (или «Сохранить», чтобы отправить перевод позже).   

 
По нажатию на кнопку «Сохранить» перевод будет сохранен в разделе «Актуальные 

документы» в статусе «Ждет подписи» для дальнейшей подписи Уполномоченным лицом 

организации. Возможно также сохранение не полностью заполненного документа в статусе 

«Черновик» для последующего редактирования, подписи Уполномоченным лицом и отправки 

в Банк. О работе с черновиками читайте подробнее раздел «Актуальные документы». 

Если вы готовы подписать и отправить перевод в Банк, нажмите кнопку «Дальше», 

проверьте данные перевода, введите полученный Код и подтвердите операцию, нажав кнопку 

«Подтвердить», или подпишите документ цифровой подписью (при наличии). 
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4. Перевод будет отправлен в обработку.     

   

5. При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, которым предоставлена 

совокупность полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и 

Уполномоченных лиц, которым предоставлена совокупность полномочий «с 

правом второй подписи», сообщение о необходимости подписания созданных 

вами документов появится на странице Обзора у другого пользователя, 

обладающего соответствующей совокупностью полномочий, чью подпись 

требуется поставить под документом в соответствии с Правилами i2B. Для работы 

с несколькими подписями смотрите подробнее раздел «Актуальные документы».   
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Импорт   
Вы можете создать новые переводы, используя функцию «Импорт» в разделе 

«Переводы».   

   

   
    

1. Для этого нажмите на кнопку «Загрузить» и укажите путь к файлу, сохраненному 

программой 1С или в формате «Структурированный текст», который содержит 

платежные поручения для загрузки в систему. Нажмите кнопку «Загрузить».   

Примечание 

При импорте рублевых переводов есть возможность пакетно отметить платежи как 

несрочные 

 
Примечание 

Если при импорте платежей у одного или нескольких получателей счет находится в 

банке, у которого была отозвана лицензия, будет показано информационное сообщение 
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Увидев данное сообщение, вы можете связаться со своим контрагентом и уточнить 

актуальные реквизиты. 

Нажмите кнопку «Отмена», внесите необходимые изменения в файл и повторите 

импорт. 

После успешной загрузки файла в систему откроется страница «Актуальные 

документы», на которой созданные переводы отобразятся со статусом «Ждет подписи».   

Если при загрузке файла возникли ошибки, например, данные в платежных документах 

заполнены неверно или заполнены не все ключевые поля, система выдаст информационное 

сообщение с детализацией ошибок. 

Платежные документы, по которым возникли ошибки, будут сохранены в Актуальных 

документах в статусе «Черновик». Для отправки в Банк их необходимо отредактировать. 

   
2. Также в Интернет-банке i2B имеется возможность создания платежных 

поручений путем загрузки списка переводов в формате рублевых переводов (MS Excel).    

Чтобы воспользоваться данной функцией, скачайте из меню «Переводы - Импорт» по 

ссылке образец формата (для рублевых переводов), сохраните и заполните его. 

Затем зайдите в Интернет-банк i2B, нажмите кнопку «Загрузить» и укажите путь к 

заполненному файлу. 

По указанному списку система автоматически сформирует платежные документы, 

готовые для подписи или сохранит документы в статусе «Черновик» для дальнейшего 

редактирования. 

Если у вас два и более счетов система предложит выбрать счет, с которого будут 

списаны денежные средства. 
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3. Также в Интернет-банке i2B имеется возможность создания платежных 

поручений путем загрузки списка переводов в формате международных переводов.    

Чтобы воспользоваться данной функцией, скачайте из меню «Переводы - Импорт» по 

ссылке образец формата (для международных переводов) и заполните его, использую 

информацию по ссылке «описание формата». 

Затем зайдите в Интернет-банк i2B, нажмите кнопку «Загрузить» и укажите путь к 

заполненному файлу в формате txt. 

Примечание   

При загрузке в систему переводов с конверсией, они отобразятся на странице 

«Актуальные документы» со статусом «Черновик», т.к. курс конверсии рассчитывается онлайн 

и действует ограниченное время. 

Документы в работе  

Работа со списком документов   
В разделе «Документы в работе» отображаются еще не отправленные в Банк 

документы, обработка которых не завершена. Вы можете настроить отображение списка 

документов в соответствии с их статусом, используя фильтр над списком. 

По умолчанию на странице отображается не более 500 документов. Если вы загрузили 

большее количество документов, то для просмотра всех нажмите на ссылку «загрузить все» в 

строке заголовка. 

Примечание   

Обращаем внимание, что даже при отображении большего количества документов на 

странице одновременно можно подписать не более 500 документов. 
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Возможно совершение действий над группой выбранных документов, находящихся в 

одном статусе. Для этого нужно отметить все необходимые документы. Вы можете выбрать 

все документы сразу, для этого поставьте признак в самом верхнем квадрате слева от 

заголовка «Дата». 

При выборе нескольких документов в нижней строке справа от кнопок управления 

появится информация о количестве и общей сумме выделенных документов.   

Выбранные документы возможно подписать или/и отправить в Банк (при наличии всех 

необходимых подписей под документом), а также отредактировать или удалить.   

Вы можете распечатать платежное поручение по созданному переводу, нажав кнопку 

«PDF/Печать». Документ сохранится в формате PDF/ 

Чтобы сохранить поручение по созданному переводу в виде реестра в формате Excel – 

нажмите кнопку «Экпорт в Excel». 

Примечание   

Рекомендуем выводить на печать по кнопке «PDF/Печать» не более 200 документов. 

Работа с черновиками    
При формировании перевода вы можете сохранить документ до его подписания в 

статусе «Ждет подписи», для последующего подписания документов списком. Для этого после 

заполнения необходимых реквизитов документа нажмите на форме создания перевода 

кнопку «Сохранить». 
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Если не все реквизиты перевода заполнены корректно, то при нажатии на кнопку 

«Сохранить» система выдаст предупреждение. Вы можете сохранить документ в статусе 

«Черновик», пройдя по ссылке в тексте предупреждения, и вернуться к редактированию 

документа позже. Или заполнить все реквизиты документа корректно и повторно нажать на 

кнопку «Сохранить». 

 
 Сохраненные документы автоматически появятся в списке «Документы в работе». 

Перед отправкой документов в статусе «Черновик» в банк, их необходимо отредактировать.   
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Редактирование перевода   
Чтобы отредактировать документ, найдите нужный документ в списке, используя 

фильтр или строку поиска и нажмите на ссылку в графе «Получатель», чтобы перейти в детали 

перевода. 

 
При просмотре деталей перевода в зависимости от статуса документа доступны кнопки 

«Редактировать», «Новый перевод» (создать перевод на основе текущего), «Подписать», 

«Снять подписи» (чтобы отредактировать уже подписанный документ) и «Удалить» текущий 

перевод (если перевод еще не был отправлен в обработку в банк). 

    
При необходимости вы можете отредактировать документ, нажав на кнопку 

«Редактировать» в Деталях операции или посредством меню в правой части экрана раздела 

«Документы в работе». 
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Просмотр и печать платежного документа   
Перед тем, как подписать документ, вы можете просмотреть детальную информацию 

о созданном переводе, кликнув в общем списке документов на ссылку в наименовании 

получателя данного конкретного перевода. 

В деталях отображаются все параметры перевода, в том числе, дата документа и 

уникальный номер операции, присвоенный данному переводу. 

 
Чтобы распечатать документ, нажмите на иконку «Печать» в верхней правой части 

окна. 
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Удаление перевода   
Вы можете удалить созданный перевод до его отправки в обработку, для этого найдите 

нужный перевод в разделе «Документы в работе» или «История», перейдите в детали 

перевода и нажмите кнопку «Удалить». Данное действие доступно для всех пользователей. 
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Документы, сохраненные в статусе «Черновик», удаляются из системы без 

возможности восстановления. 

Переводы в иных статусах при удалении перемещаются в раздел «История» - 

«Удаленные переводы». 

   

Снятие подписи с перевода   
Вы можете отменить подписание документа до его отправки в обработку, чтобы 

вернуться к редактированию перевода. 

Для этого найдите нужный перевод в разделе «Документы в работе» или «История», 

перейдите в детали платежа и нажмите кнопку «Снять подписи». Данной возможности нет у 

пользователей «без права подписи документов». 
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Подтвердите необходимость снятия подписей, нажав «ОК»   

   

 

Отзыв перевода   
Вы можете отозвать перевод, отправленный в обработку, для этого найдите нужный 

перевод в разделе «История», перейдите в детали операции и нажмите кнопку «Отозвать».   

Запрос на отзыв документа должен быть подписан тем же набором электронных 

подписей, которыми был подписан отправленный перевод. Перевод может быть отозван до 

присвоения статуса «Исполнен» или «Отказан». 
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История переводов   
После принятия в обработку посредством системы документов Банком, указанные 

документы помещаются в раздел «Переводы – История» со статусом «В обработке», 

«Исполнен» или «Отказан». 

     

Вы можете просмотреть детальную информацию о совершенном переводе, кликнув на 

наименование получателя. В деталях отображается, в том числе, дата исполнения перевода и 

уникальный номер операции, присвоенный данному переводу, а также причина отказа (в 

случае отказа в исполнении документа). 

   
Вы можете редактировать поле «Комментарий» после отправки платежа в обработку 

для более удобного поиска при осуществлении «Умного перевода»: 
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Вы можете распечатать или сохранить на свой компьютер платежное поручение по 

совершенному переводу, нажав кнопку «PDF/Печать» в деталях транзакции или на странице 

«История» (справа над списком документов). 

   
   

Для того чтобы совершенный перевод не был удален из раздела «История» по 

истечении 3-х месяцев, необходимо отметить его галочкой «Сохранить». В этом случае 

перевод не будет удален из раздела «История» до тех, пока не будет снята галочка. 

Максимальное число отображаемых переводов - 300.  

После удаления перевода из раздела «История» вы можете посмотреть и распечатать 

проведенный документ, воспользовавшись разделом «Выписка».    

Предусмотрена возможность поиска нужного перевода в разделе «История».   
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Сервис «SWIFT GPI Tracker» 
Сервис «SWIFT GPI Tracker», отображает статус прохождения валютного перевода в 

режиме реального времени. Сервис доступен всем клиентам Банка, работающим в системе 

«Интернет-банк i2B». 

Для его использования, вам следует: 

 Зайти в раздел «Переводы» - «История»; 

 Найти нужный валютный перевод и кликнуть на «GPI Tracker»; 

 

Примечание 

«GPI Tracker» становится доступен только после присвоения переводу статуса 

«Исполнен». 

 

 В открывшемся окне «SWIFT GPI Tracker» доступна информация о статусе прохождения перевода с 

указанием даты и времени его обработки банками, участвующими в цепочке прохождения перевода, 

а так же информация о конечном получателе средств, его номере счета и коде UETR. При 

необходимости распечатать информацию, нажмите на кнопку «Печать». 
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Регулярный перевод   
В разделе «История», а также при формировании перевода из меню «Переводы» у Вас 

есть возможность сделать совершенный перевод регулярным, задав частоту его 

автоматического повторения. Для создания регулярного перевода необходимо: 

1. Найти нужный перевод в Истории.   

2. Перейти в детали данного перевода.   

3. Нажать кнопку «Сделать регулярным».   
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4. В открывшемся окне определить условия регулярного перевода: выбрать 

период повторения и день перевода, сумму, а также дату начала и дату 

окончания регулярного перевода. Нажать кнопку «Сохранить».   

 
Примечание   

Если совершенный ранее перевод был с признаком «Ускоренный перевод», 

регулярные переводы будут также направляться с этим признаком. 
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Если совершенный ранее перевод был направлен с признаком «Несрочный перевод», 

регулярные переводы будут также направляться с признаком «Несрочный перевод» 

 

   
   

5. Подтвердить операцию Кодом или цифровой подписью (при наличии).   
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При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, обладающих совокупностью 

полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и Уполномоченных лиц, обладающих 

совокупностью полномочий «с правом второй подписи», интерактивное сообщение о 

необходимости подписания созданных вами документов появится на странице Обзора у 

другого пользователя, чью подпись требуется поставить под документом в соответствии с 

Правилами i2B. 

В подразделе «Регулярные переводы» хранится список всех действующих регулярных 

переводов.  

Для того чтобы изменить параметры регулярного перевода или удалить его 

необходимо нажать кнопку действий и выбрать соответствующий пункт. 

После изменения параметров регулярного перевода его также необходимо подписать 

установленным количеством подписей, согласно Правилам i2B. 

    

Перевод с будущей датой (отложенный платеж)   
У Вас есть возможность при создании перевода установить в поле «Дата перевода» 

дату в будущем. Допускается создание перевода с любой датой в будущем, не превышающей 

1 год от текущей даты. 
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Перевод с датой исполнения в будущем будет отображаться в Истории со статусом «В 

ожидании» до даты, указанной при создании перевода, когда Банк примет перевод в 

обработку. 

 
До тех пор, пока перевод находится в статусе «В ожидании» его можно удалить, 

перейдя в детали перевода и нажав кнопку «Удалить».   

Примечание   

Воспользоваться функцией «Отложенный платеж» можно для совершения 

Международных переводов. 

   
Перевод с датой исполнения в будущем будет отображаться в Истории со статусом «В 

ожидании» до даты, указанной при создании перевода, когда Банк примет перевод в 

обработку. 
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До тех пор, пока перевод находится в статусе «В ожидании» его можно удалить, 

перейдя в детали перевода и нажав кнопку «Удалить».   

Шаблоны документов 
Создание шаблона документа доступно несколькими способами: 

- в основном представлении «Шаблон документа»; 

- в истории платежей; 

- при создании и отправке платежного документа в банк; 

Создание шаблона платежного документа в основном представлении «Шаблон 

документа». 

 Для этого необходимо перейти во вкладку «Шаблоны документов» в представлении 

«Переводы». 

 

 

В представлении выполнить действие «Создать шаблон», после чего откроется 

представление с формой заполнения платежного документа. 
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При создании шаблона платежа клиенту необходимо заполнить его название и 

ключевые поля для дальнейшего совершения платежа. 

Примечание 

Поле «Название шаблона» является обязательным к заполнению. 
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Шаблон создан. 

 

Создание Шаблона документа из истории платежей. 

Для создания шаблона необходимо перейти в историю платежей и выбрать 

необходимый перевод для последующего создания шаблона. 

 

В пункте настройки необходимо выбрать действие «Создать шаблон». 
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После чего откроется форма заполнения названия шаблона. 

Заполните название шаблона и нажмите «Создать». 

 

Для создания шаблона документа при совершении платежа. 

Необходимо совершить перевод. 
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После чего вам необходимо указать название шаблона. 

 

Посмотреть все созданные шаблоны можно по вкладке «Шаблоны документов». 
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Для совершения платежа по шаблону, необходимо кликнуть на него, после чего 

откроется форма платежа, далее совершите платеж как обычно. 

 

Редактировать/удалить существующий шаблон можно в настройке самого шаблона. 

 

Сервис «Банк.Светофор» 
Чтобы воспользоваться сервисом в меню Переводы выберите пункт Перевод или 

создайте перевод на основе предыдущего из Выписки.   

В открывшейся форме перевода введите значение в поле ИНН получателя.  

Если значение ИНН было введено корректно, на форме автоматически загорится 

сигнал светофора. 
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Возможны пять цветовых индикаторов: 

Зеленый   

   
Желтый   
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Красный   

   
Серый   

   
Белый   

Организация не найдена в базе с использованием сервиса «Банк. Светофор».    

 

Примечание   

Для получения информации при «белом» цветовом индикаторе доступен 

стандартный сервис проверки контрагента по ИНН   

    
После перехода по ссылке в новой вкладке будет открыт сайт 

https://egrul.nalog.ru/   

   

Чтобы ознакомиться с подробной информацией о компании – получателе денежных 

средств, нажмите на цветовой сигнал и перейдите по ссылке, содержащейся в подсказке.   

Просматривайте карточку организации в открывшейся новой вкладке браузера.    

При импорте платежных документов в систему списком вы можете осуществить 

проверку по завершению импорта на странице Переводы – Документы в работе, нажав на 

цветовой сигнал в столбце ИНН.   

https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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Также сигнал светофора доступен в деталях операции при просмотре документа из 

меню Переводы - История и Счета - Выписка.   

Примечание   

Сервис «Банк.Светофор» не доступен для валютных переводов, т.к. заполнение ИНН 

для данного типа переводов не предусмотрено.   

Исходящие требования   
Вы можете самостоятельного сформировать электронные платежные требования и 

инкассовые поручения.   

Создание документа доступно в разделе «Переводы» - «Исходящие требования»   



    

95   

   
Создать электронное платежное требование или инкассовое поручение вы можете 

путём импорта файлов или создания отдельного документа.    

   
Примечание   

Формирование документов доступно для плательщиков, обслуживающихся в Банке 

«Санкт-Петербург» или в других банках РФ.   

   

Для импорта документа нажмите кнопку «Импорт», далее кнопку «Загрузить»   

   
   

Для создания отдельного документа нажмите кнопку «Создать документ»     

   
Воспользуйтесь Умным поиском (выбор среди ранее созданных им документов)   
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либо заполните вручную, нажав кнопку «Платёжное требование» или 

«Инкассовое поручение».   

Заполните все необходимые поля   

   

   
   

   
Если вы готовы подписать документ, нажмите кнопку «Дальше», проверьте данные 

и подпишите документ.   
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При нажатии на кнопку «Сохранить» документ будет сохранен во вкладке 

«Актуальные требования» в статусе «Ждет моей подписи» для дальнейшей подписи 

Уполномоченным лицом организации. Возможно также сохранение не полностью 

заполненного документа в статусе «Черновик» для последующего редактирования, 

подписи Уполномоченным лицом.   

В разделе «Актуальные требования» отображаются еще не подписанные документы. 

Вы можете настроить отображение списка документов в соответствии с их статусом, используя 

фильтр над списком.   

   
По умолчанию на странице отображается не более 500 документов. Если вы загрузили 

большее количество документов, то для просмотра всех нажмите на ссылку «загрузить все» в 

строке заголовка.   

Примечание   

Обращаем внимание, что даже при отображении большего количества документов на 

странице одновременно можно подписать не более 500 документов.   

   
Посмотреть информацию о подписанных документах можно во вкладке 

«История»   

   

   
По умолчанию отображается 10 000 документов, для поиска можно воспользоваться 

фильтром   
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Посмотреть информацию об удалённых документах можно во вкладке 

«Удалённые требования»   

   
По умолчанию отображаются последние 10 000 документов.   

 

5. Акцепт платежных требований   
Информация о выставленных на организацию платежных требованиях доступна в меню 

«Документы в работе» на вкладке «Платежные требования».    

 
 

 

   

 

Посмотреть историю действий по    конкретному     документу можно нажав       
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Чтобы принять решение по поступившему платежному требованию, нажмите на кнопку   

напротив нужной записи и выберите «Принять решение».   

 
 

   

В открывшемся окне система предложит вам выбор из доступных вариантов «Акцепт», 

«Частичный акцепт», «Отказ от акцепта».   

 

     
Выберите нужный вариант и нажмите кнопку «Отправить».   

В случае выбора «Частичного акцепта» или «Отказа от акцепта» дополнительно требуется 

указать причину отказа в соответствующем поле, а также сумму частичного акцепта.   
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Заявление об акцепте будет отправлено в обработку.   

При наличии в вашей организации Уполномоченных лиц, которым предоставлена 

совокупность полномочий «с правом первой/единоличной подписи», и Уполномоченных лиц, 

которым предоставлена совокупность полномочий «с правом второй подписи», сообщение о 

необходимости подписания созданного вами Заявления на акцепт появится на странице 

Обзора у другого пользователя, обладающего соответствующей совокупностью полномочий, 

чью подпись требуется поставить под документом в соответствии с Правилами i2B. Для работы 

с несколькими подписями смотрите подробнее раздел «Документы в работе».   

   

Если в данный момент вы не готовы принять решение по платежному требованию, 

нажмите кнопку «Закрыть» или перейдите в другой раздел системы.   

Информация о принятом решении по платежному требованию доступна в разделе 

«Документы в работе» на вкладке «Платежные требования».   

История платежных требований, при их наличии, сохраняется в отдельной вкладке в «Истории 

операций в системе».   
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Печатные формы платежного требования и заявления об акцепте доступны при просмотре 

деталей, выбранного платежного требования по соответствующим кнопкам в правой части 

формы.   
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6. Работа с зарплатным проектом   
Раздел «Зарплата» позволяет осуществлять:   

 

   

   

 Просмотр информации по договору на перечисление денежных средств на 

счета, к которым выпущены карты сотрудников Организации (далее – Договор 

зарплатного проекта)   

 Создание и отправку зарплатной ведомости (массива зачисления)   

 Просмотр истории создания и отправки зарплатных ведомостей в Банк   

 Импорт зарплатной ведомости из файла MS Excel, DBF или XML   

 Отправку реестра на резервирование счетов и заказ карт новым сотрудникам   

 Формирование реестра по увольнению и переводу сотрудников   

 Экспорт счетов, открытых сотрудникам Организации в рамках зарплатного 

проекта   

  

Просмотр информации по договору зарплатного проекта   
Для просмотра информации по договору зарплатного проекта выберите пункт меню 

«Сотрудники».   

Если между вашей компанией и Банком заключен один договор зарплатного проекта, 

то на экране отобразится список сотрудников и основные параметры договора: уникальный 

код организации в рамках зарплатного проекта, дата начала действия договора¸ ставка 

комиссионного вознаграждения Банка.   

В столбце «Статус» отображается информация по статусу зарплатных карт ваших 

сотрудников. При необходимости можно воспользоваться сортировкой по столбцам, что будет 

удобно для выборки изготовленных карт сотрудников, доступных к выдаче в Банке.   
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Если у вашей компании более одного договора на обслуживание в рамках зарплатного 

проекта, то на экране отобразятся основные параметры всех договоров.    

Чтобы перейти к списку сотрудников по конкретному договору, нажмите на ссылку в 

столбце «Код организации».  

  

   

Создание зарплатной ведомости (массива зачисления)   
Для создания зарплатной ведомости посредством системы выберите пункт меню «Сотрудники».    

При наличии более одного договора на обслуживание в рамках зарплатного проекта 

выберите конкретный договор, по которому необходимо создать зарплатную ведомость.   

Список сотрудников, которым открыты счета и выпущены карты в рамках договора 

зарплатного проекта, сформируется и будет обновляться автоматически при открытии 

сотрудникам новых счетов, к которым выпускаются карты «Зарплатная карта ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург».   

 

   
   

В появившемся окне отметьте тех сотрудников, которым необходимо произвести 

выплату заработной платы, и нажмите кнопку «Новая ведомость».   

Для удобства поиска сотрудников воспользуйтесь строкой поиска, расположенной над 

списком. Поиск осуществляется одновременно по всем столбцам.   

Вы также можете выполнить сортировку по любому из столбцов списка, просто нажав 

на соответствующий заголовок. При повторном щелчке по выбранному заголовку происходит 

смена направления сортировки от возрастания к убыванию.   

При необходимости начисления заработной платы сотруднику, исключенному из 

зарплатного проекта, воспользуетесь признаком «Показать также уволенных сотрудников».   
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После того как необходимые сотрудники выбраны, нажмите кнопку «Новая 

ведомость», в появившемся окне выберете, по какому налоговому статусу сотрудников 

(резидент/нерезидент) необходимо сформировать ведомость: 

 
 

В появившемся окне проставьте нужные суммы в соответствующее поле «Сумма» 

напротив каждого из выбранных сотрудников.    

   
При необходимости вы можете удалить строку начисления по сотруднику из 

ведомости, используя кнопку «Удалить сотрудника», расположенную справа от поля «Сумма». 

Подтвердите удаление, нажав «ОК» в появившемся окне.   

   
Проверьте окончательный список и нажмите кнопку «Сохранить» (чтобы сохранить 

черновик ведомости) или кнопку «Дальше» (для подписи и отправки ведомости в банк на 

обработку).   
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Примечание   

Пользователю, обладающему совокупностью полномочий «с правом 

первой/единоличной подписи», доступна возможность сохранить черновик ведомости или 

подписать и отправить ведомость в банк на обработку.   

Пользователю, обладающему совокупностью полномочий «с правом второй подписи» 

или «без права подписи», доступна только кнопка «Сохранить».   

   
После нажатия кнопки «Дальше» в появившемся окне подтвердите сформированную 

ведомость Кодом или подпишите цифровой подписью (при наличии). Сформированная 

ведомость будет отправлена в банк на обработку.   

   
   



    

107   

Для создания и отправки переводов денежных средств на сумму, достаточную для 

зачисления получателям по зарплатной ведомости, а также для уплаты комиссии в рамках 

зарплатного проекта, нажмите кнопку «Отправить перевод и комиссию».   

   
После выберите счет, с которого будет отправлен перевод и комиссия, и нажмите «Дальше»    

   
Примечание 

При формировании платежного поручения к реестру по нерезидентам появится список 

самых частых кодов валютной операции. Если нужного кода нет в списке – есть возможность 

ручного ввода данных.  

 
 

По нажатию на кнопку «Дальше» автоматически сформируется два предзаполненных 

платежных поручения с необходимыми реквизитами перевода.   
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Примечание   

Платежные документы на перечисление средств резидентом в пользу нерезидентов, 

оформленные с нарушением требований валютного законодательства, возвращаются без 

исполнения.   

 

Подпишите документы необходимым количеством подписей, согласно Правилам i2B. 

Подробнее о создании и подписи переводов смотрите раздел «Переводы».   

Вы можете также создать новую ведомость на основе текущей, используя кнопку 

«Новая ведомость», при этом список выбранных ранее сотрудников сохраняется.   

Отправленную в обработку ведомость можно распечатать с помощью кнопки 

«PDF/Печать».    

   

История зарплатных ведомостей   
В разделе «Зарплата - Ведомости» представлена информация обо всех зарплатных 

ведомостях, отправленных в Банк.   

   
Чтобы получить детальную информацию об интересующей Вас ведомости, нажмите на 

ссылку в графе «Дата создания» или «№», выделенные синим цветом.   
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Чтобы подписать сразу несколько сохраненных ведомостей или удалить ошибочные 

ведомости, выделите нужные документы из представленного списка и нажмите кнопку 

«Подписать» или «Удалить» соответственно.    

   
Ведомости в системе отображаются за последние три месяца. Чтобы загрузить 

дополнительные данные, вам необходимо кликнуть по ссылке «Искать более ранние 

документы».   

Импорт ведомости   
В разделе «Ведомости» вы можете загрузить в систему ранее сформированную 

зарплатную ведомость. 

     
Для этого нажмите на кнопку «Загрузить» и укажите путь к файлу в формате MS Excel, 

DBF или XML, созданному в соответствии с интерфейсным соглашением, либо нажмите кнопку 

«Создать вручную», чтобы перейти к списку сотрудников и сформировать ведомость 

посредством системы.   



    

110   

   
Если у вашей организации несколько зарплатных проектов, выберите конкретный 

зарплатный проект, к которому необходимо загрузить ведомость.   

   
При загрузке зарплатной ведомости она будет автоматически разделена на два файла, 

содержащих данные отдельно по сотрудникам резидентам и нерезидентам. 

 
После успешной загрузки файла откроется страница со списком сотрудников на 

зачисление. Проверьте загруженные данные и нажмите кнопку «Дальше».   

   
   

Если при загрузке файла возникли ошибки, данные записи будут окрашены красным цветом, рядом со 
статусом записи будут отражены выявленные ошибки. 
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Отредактируйте ведомость и повторите загрузку файла. 

Отправка реестра на резервирование счетов и заказ карт   
Чтобы дополнить список сотрудников конкретного договора зарплатного проекта 

новыми сотрудниками Организации, которым необходимо открыть счета и выпустить 

зарплатные карты, выберите пункт меню «Добавить сотрудников».   

   
В открывшемся окне вы можете загрузить файл реестра на резервирование счетов и 

заказ карт с новыми сотрудниками в формате dbf согласно интерфейсному соглашению. 

Нажмите на кнопку «Добавить сотрудников».   
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При необходимости скачайте примеры файлов, используя ссылки «пример файла» на странице.   

   
Перед загрузкой файла выберите статус налогоплательщика «Резидент» или 

«Нерезидент» и нажмите кнопку «Загрузить».   

Если при загрузке файла обнаружены ошибки, система выдаст информационное 

сообщение с детализацией ошибок. Исправьте ошибки и повторите загрузку файла.   
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Нажмите «Дальше», чтобы перейти к подписи документа, или «Сохранить», чтобы 

подписать позднее, или «Назад», чтобы вернуться на предыдущую страницу.    

Примечание   

Реестр может подписать только пользователь, обладающий совокупностью 

полномочий «с правом первой/единоличной подписи» в системе.   

   

   
Пользователи, обладающие совокупностью полномочий «без права подписи» и «с 

правом второй подписи», могут загрузить и «Сохранить» реестр для дальнейшей подписи 

пользователем, обладающим совокупностью полномочий «с правом первой/единоличной 

подписи» в системе.   

   
   

После обработки данных Банком статус документа будет автоматически изменен.    

     

Если при обработке файла Банком были обнаружены ошибки, комментарий можно 

увидеть, кликнув на пиктограмму «?» рядом со статусом «Обработан с ошибками»   

    



    

114   

   
                Обработанный Банком файл доступен для скачивания по ссылке в колонке «Файл».    

При необходимости исправления ошибок, выявленных в процессе обработки, скачайте файл 

из системы, исправьте ошибки и повторите шаги по загрузке, подписанию и отправке файла в 

Банк.   

   
   

 Формирование реестра по увольнению и переводу сотрудников    
Чтобы сформировать реестр по переводу/увольнению сотрудников конкретного 

договора зарплатного проекта выберите пункт меню «Увольнение и перевод сотрудников»    

   

   
Выберите необходимый тип реестра, при увольнении сотрудников «На увольнение 

сотрудников», при переводе выберите реестр «На перевод сотрудников в другой зарплатный 

проект».   
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При переводе сотрудников в другой зарплатный проект, требуется указать код организации, в которую 

переводится сотрудник. Код организации вы можете посмотреть в разделе Зарплата/Сотрудники   

   
   

   
После выбора типа реестра введите ФИО сотрудника (ов), подтвердите и отправьте 

реестр в банк. При необходимости вы можете выбрать несколько сотрудников.  
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Экспорт счетов   
После открытия счетов новым сотрудникам на основании заключенных с Банком 

такими сотрудниками соответствующих договоров, данные о сотрудниках автоматически 

появятся на странице «Зарплата – Сотрудники».   

   
Для удобства поиска сотрудников воспользуйтесь строкой поиска, расположенной над 

списком. Поиск осуществляется одновременно по всем столбцам.   
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Вы также можете выполнить сортировку по любому из столбцов списка, просто нажав 

на соответствующий заголовок. Например, используйте столбец «Дата открытия счета», чтобы 

выбрать сотрудников с недавно открытыми счетами. При повторном щелчке по выбранному 

заголовку происходит смена направления сортировки от возрастания к убыванию.   

Для включения добавленных сотрудников в новую зарплатную ведомость отметьте 

сотрудников в списке, используя признак справа от столбца «ФИО», и нажмите кнопку «Новая 

ведомость», чтобы сформировать ведомость посредством системы, или нажмите кнопку 

«Экспорт счетов», чтобы сохранить файл в формате DBF.   

   
Полученный файл вы можете использовать в качестве шаблона для формирования 

зарплатной ведомости во внешней программе (например, DBF Navigator) или для загрузки в 

бухгалтерскую программу 1С.    

Откройте файл через специализированное программное обеспечение. Заполните 

суммы.   
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Заполненный файл загрузите в раздел системы «Зарплата - Ведомости», следуя 

инструкциям раздела «Импорт ведомости» настоящего Руководства пользователя.   

 

   

7. Карты   
 Раздел «Карты»  содержит пункты меню: «Корпоративные карты», «Эквайринг», «Самоинкассация».  

    

Корпоративные карты   
Используя пункт меню «Корпоративные карты» раздела «Карты», вы можете получать 

информацию о состоянии счета корпоративной карты и управлять корпоративными картами, 

выпущенными к данному счету, а также заказывать карты.    

   
Чтобы получить выписку по счету корпоративной карты, нажмите на ссылку с номером 

счета в графе «Тип карты/Счет». Обращаем ваше внимание, что в выписке отражаются только 

те операции, которые уже были проведены по счету.   
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Если вы хотите просмотреть операции, которые были проведены с использованием 

карты, нажмите на ссылку с типом карты в графе «Тип карты/Счет».   

Операции в обработке 
Для просмотра операций, находящихся в обработке (захолдированных) напротив 

необходимой карты нажмите кнопку «В обработке».  

 

По умолчанию отражаются три последних операции по выбранной карте. 

 

 Для просмотра всех захолдированных операций воспользуйтесь опцией «Показать все» 
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Заказ карты   
Для заказа новой карты к счету в окне «Корпоративные карты» нажмите на кнопку «Заказать  

карту».    

    
В появившемся окне выберете тип выпускаемой карты    
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Нажмите на кнопку “Заказать карту”   

При наличии специального(ых) карточного(ых) счета(ов), выберете счет, к которому 

хотите выпустить карту. 

    

   
При отсутствии специального карточного счета, счет вам будет открыт без 

дополнительной заявки, в рамках заказа КК.   

   
В заявке укажите следующую информацию:    

- имя лица, на которого выпускается карта (как в загранпаспорте),    

- наименование организации, которое будет напечатано на карте (не 

более 21 символа)   

- из выпадающего списка выберите офис получения карты. При открытии 
счета в рамках заказа карты, офис обслуживания будет заполнен автоматически в 
соответствии с офисом обслуживания основного счета   
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Нажмите «Отправить заявку». Далее ознакомьтесь с условиями, правилами и тарифами и 

подпишите заявку на выпуск карты Кодом или цифровой подписью (при наличии).    

При одновременном заказе карты и открытии счета, подписание возможно только цифровой 

подписью.    

     
После подписания ваша заявка будет направлена в Банк. По мере готовности статус 

вашего заявления будет обновляться. После того как карта будет изготовлена, вы получите 

СМС сообщение.     
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При заказе карты с одновременным открытием счета, карта будет выпущена только 
после того, как будет открыт счет. После открытия счета вам будет направлено уведомление 
об открытии счета в раздел - переписка с банком.    

   
Примечание    

Заявку на выпуск карты может подписать только пользователь, обладающий 

совокупностью полномочий «с правом первой/единоличной подписи» в системе. С 

использованием Интернет-банка i2B возможно выпустить карту на имя физического 

лица - клиента Банка.    

Заявку на одновременное открытие счета и заказа карты, может подписать только 

Единоличный исполнительный орган.    

   

Управление картами   
С выпущенными картами пользователь, обладающий совокупностью полномочий «с 

правом первой/единоличной подписи», может совершать следующие действия:   

- подключать/отключать информирование по карте   

- изменять лимиты по карте   

- блокировать/разблокировать карту   

- сбросить счетчик пин-кода (возобновление операций по карте в случае, когда карта 

была заблокирована в результате неверного 3-х кратного набора пин-кода) 

- установить ПИН-код (операция доступна только владельцу карты) 

- изменить ПИН-код (операция доступна только владельцу карты) 

 

Примечание   

Для контроля над операциями по карте рекомендуется подключить услугу SMS/Email - 

информирования.    

   

Для изменения лимита по выбранной карте нажмите на кнопку настройки в правой 

части экрана и выберите пункт «Лимиты».   

   
   

Укажите необходимую сумму лимита и период, далее нажмите кнопку «Сохранить».   
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Подтвердите операцию Кодом.   

     

После изменения лимита на экране появится соответствующее информационное 

сообщение.   

    
Если вы хотите заблокировать карту, нажмите на кнопку настройки в правой части 

экрана и выберите пункт «Заблокировать».   

   
   

Выберите тип блокировки и подтвердите операцию Кодом.   

   
  После блокировки карты на экране появится соответствующее информационное сообщение.   
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В случае выбора причины блокировки «Временная блокировка» вы можете 

разблокировать карту, также используя меню настройки.   

   
Для подтверждения операции введите полученный Код.   

   

     

После разблокировки карты на экране появится соответствующее информационное сообщение.   

   
 

 

 

Для установки ПИН-кода по карте нажмите на кнопку настройки в правой части экрана 

и выберите пункт «Установить ПИН-код».   
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В открывшемся окне укажите ПИН-код и подтвердите операцию Цифровой подписью или 

Кодом.   

 

 
 

Для смены ранее установленного ПИН-кода по карте нажмите на кнопку настройки в 

правой части экрана и выберите пункт «Изменить ПИН-код».  

 

 

 
 

В открывшемся окне укажите ПИН-код и подтвердите операцию Цифровой подписью или 

Кодом.   
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Эквайринг   
В данном разделе вы можете просмотреть информацию по заключенному договору 

эквайринга, подать заявление на договор эквайринга, а также получить отчет по операциям, 

проведенным с использованием платежных карт.   

   

   
   

При выборе пункта меню «Эквайринг» открывается страница с параметрами договора, 

на которой вы можете просмотреть информацию о размере комиссии Банка, а также получить 

перечень установленных терминалов.  

  

   

Для просмотра подробной информации о комиссии Банка нажмите на ссылку в 

столбце «Комиссия».   



    

128   

   
   

Для получения информации по терминалам нажмите на кнопку «Список терминалов» в 

правой части экрана.   

 
   

  

Вы можете распечатать данный список, воспользовавшись кнопкой «PDF/Печать».   



    

129   

   
Для получения отчета по операциям, проведенным с использованием платежных 

карт, отметьте нужные терминалы и выберите период построения отчета, затем 

нажмите кнопку «Отчет».   

 
   

Откройте или сохраните полученный файл при необходимости.   
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Заключение договора эквайринга   
Для заключения договора эквайринга в разделе «Карты» - «Эквайринг» нажмите на 

кнопку «Заключить договор».   

   

   
Выберете необходимый вид эквайринга (Торговый или Интернет-эквайринг)   

   
Заполните необходимую информацию:   

- расчетный счет, к которому будет заключен договор эквайринга;   

- средний оборот на один терминал в месяц;   

- торговое наименование;   

- сфера деятельности;   

- банк, в котором был ранее заключен договор эквайринга (при наличии); - 

средний чек покупки в месяц.   
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При заключении договора на Интернет-эквайринг заполните информацию, 

необходимую для заключения договора: наименование интернет-магазина, сетевой адрес 

интернет-магазина, контактную информацию лица, ответственного за технологическое 

взаимодействие   

   
При заключении договора на Торговый эквайринг выберете необходимый тип терминала   

 
 и заполните информацию о торговой точке: адрес торговой точки, необходимое 

количество терминалов, информацию о праве пользования помещением (право 

собственности либо договор аренды)   

   
   

  Примечание 

                            В поле «Адрес торговой точки» присутствует функция автозаполнения 

При выборе «Право собственности» укажите наименование правообладателя, дату 

государственной регистрации права собственности, номер государственной регистрации 

права собственности, кадастровый номер   
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При выборе «Договор аренды» укажите: наименование арендодателя, реквизиты 

договора аренды (номер, дата заключения и срок действия договора), размер арендной платы 

в месяц, целевое назначение арендуемого помещения, реквизиты арендодателя (ИНН, 

расчетный счет и обслуживающий банк)   

   
Заполните контактную информацию   

   
После заполнения всей необходимой информации нажмите кнопку «Сохранить» для 

сохранения заявления на договор эквайринга в разделе «Карты»-«Эквайринг» в статусе 

«Черновик» для дальнейшей подписи. Возможно сохранение не полностью заполненного 

документа в статусе «Черновик» для последующего редактирования, подписи 

уполномоченным лицом и отправки в Банк.   
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Для направления в Банк заявления на договор эквайринга полностью заполните его и 

нажмите кнопку «Отправить». Проверьте данные и подпишите электронной подписью. После 

подписи ваше заявление будет отправлено в Банк.   

    
Примечание   

Заявление на заключение договора эквайринга может подписать только 

уполномоченное лицо, являющееся единоличным исполнительным 

органом/индивидуальным предпринимателем.    

   

Подключение новой торговой точки/терминала к действующему 

договору.    
Для добавления терминала/торговой точки к действующему договору, используйте 

кнопку “Подключить новый” в разделе Карты/Эквайринг.    

    

Для печати заявления нажмите на значок принтера рядом с заявлением       
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Заполните требуемую информацию   

   

    
Заполните необходимую информацию:   

- средний оборот на один терминал в месяц;   

- торговое наименование;   

- сфера деятельности;   

- средний чек покупки в месяц.   

   

При заключении договора на Торговый эквайринг выберете необходимый тип терминала   

 
и заполните информацию о торговой точке: адрес торговой точки, необходимое количество 

терминалов, информацию о праве пользования помещением (право собственности либо 

договор аренды)   
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При выборе «Право собственности» укажите наименование правообладателя, дату 

государственной регистрации права собственности, номер государственной регистрации 

права собственности, кадастровый номер   

   
При выборе «Договор аренды» укажите: наименование арендодателя, реквизиты 

договора аренды (номер, дата заключения и срок действия договора), размер арендной платы 

в месяц, целевое назначение арендуемого помещения, реквизиты арендодателя (ИНН, 

расчетный счет и обслуживающий банк)   

   
Заполните контактную информацию   



    

136   

   
После заполнения всей необходимой информации нажмите кнопку «Сохранить» для 

сохранения заявления на добавление терминала в разделе «Карты»-«Эквайринг» в статусе 

«Черновик» для дальнейшей подписи. Возможно сохранение не полностью заполненного 

документа в статусе «Черновик» для последующего редактирования, подписи 

уполномоченным лицом и отправки в Банк.   

   

   

Для направления в Банк заявления полностью заполните его и нажмите кнопку 

«Отправить». Проверьте данные и подпишите электронной подписью. После подписи ваше 

заявление будет отправлено в Банк.   

Система быстрых платежей (СБП)   
Сервис быстрых платежей предоставляет возможность выполнения моментальных 

переводов денежных средств с использованием динамического QR-кода от физических лиц 

предприятию при оплате покупок.    

Примечание   

Подключение к СБП доступно только при действующем договоре эквайринга.   

 

Для направления в Банк заявления на СБП необходимо перейти в блок «Сервисы» - 

раздел Система быстрых платежей.   

   
В данном разделе нажмите на кнопку «Подать заявление».   

Примечание   

Функционал подачи заявки на регистрацию в СБП доступен единоличному 

исполнительному органу/индивидуальному предпринимателю. Функционал доступен при 
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условии наличия обязательных данных, необходимых для подачи заявления, в обратном 

случае Интернет-Банк уведомит вас об этом. 

 

 

   

   
После проверки данных организации подтвердите по кнопке «Данные верны, 

продолжить»   
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Далее для подключения:    

- выберите счет   

- договор эквайринга   

- перечень ТСП   

- при необходимости откорректируйте Торговое наименование (Наименование, 

которое будет доступно покупателям при оплате товаров/услуг) - укажите 

номер телефона.   
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Примечание 

         Если все ТСП уже были отправлены на регистрацию и находятся в статусе "новый" или 

зарегистрированы и статус "одобрено", то они недоступны для повторной регистрации.  

 

 

По кнопке «Дальше» перейдите в следующий раздел, ознакомьтесь с правилами и   

тарифами, проверьте данные и подпишите заявку на подключение к Системе быстрых 

платежей СМС Кодом или цифровой подписью (при наличии).   

.    
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После подписания, заявка будет направлена в банк.   

Примечание    

Следить за статусами регистрации, вы можете на форме заявки. Для этого требуется 

нажать на кнопку “Посмотреть” на самой заявке.    
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Примечание    

Запросить отчет по операциям СБП вы можете в разделе «Эквайринг». Для этого требуется 

нажать на кнопку “Отчет СБП”.    
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Самоинкассация   
Карта самоинкассации – это локальная карта с функцией внесения наличных денежных 

средств в валюте РФ для зачисления в режиме online на расчетный счет, открытый в банке, с 

применением программно-технических средств (банкоматы с функцией cash-in и платежные 

киоски).   

     

Используя пункт меню «Самоинкассация» раздела «Карты», вы можете заказать карту, 

ознакомиться с перечнем банкоматов с функцией cash-in, а также в случае необходимости 

оперативно заблокировать карту.    

Заказ карты   
Для заказа карты самоинкассации к счету в окне «Самоинкассация» нажмите на кнопку 

«Заказать карту».    

   
В появившемся окне заполните необходимые поля:    

- выберите счет, к которому будет выпущена карта   

- проверьте имя лица, на которое выпускается карта (как в загранпаспорте)   

- наименование организации, которое будет напечатано на карте - из 

выпадающего списка выберите офис получения карты.   

   

   
В случае, если вы хотите выпустить карту на имя лица, не являющегося единоличным 

исполнительным органом, нажмите кнопку «Другому лицу» и заполните необходимые поля.   
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               Далее ознакомьтесь с правилами и тарифами и нажмите кнопку «Отправить заявку». 

Проверьте данные и подпишите заявку на выпуск карты Кодом или цифровой подписью (при 

наличии).   

   
После подписи ваша заявка будет отправлена в Банк. О готовности карты вы можете 

узнать из графы «Статус».   

   
Примечание    

Заявку на выпуск карты может подписать только пользователь, обладающий 

совокупностью полномочий «с правом первой/единоличной подписи» в системе.    
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Для просмотра информации о местонахождении банкоматов с функцией cash-in 

нажмите на иконку «Банкоматы»   

   
   

     

Если вы хотите заблокировать карту, нажмите на кнопку настройки в правой части 

экрана и выберите пункт «Заблокировать».   

   
   

Выберите тип блокировки и подтвердите операцию Кодом.   
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После блокировки карты на экране появится соответствующее информационное 

сообщение.   

   

   
В случае выбора причины блокировки «Временная блокировка» вы можете 

разблокировать карту, также используя меню настройки.   

   
Для подтверждения операции введите полученный Код.   

   

     

После разблокировки карты на экране появится соответствующее информационное сообщение.   

    

8. Депозиты   

Просмотр информации   
В разделе «Депозиты» вы можете просмотреть информацию об открытых ранее 

депозитах или открыть новый депозит. Обращаем ваше внимание, что открыть новый депозит 
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может только пользователь, обладающий совокупностью полномочий «с правом 

первой/единоличной подписи» в системе.   

   
Если вы хотите просмотреть информацию по уже закрытым вкладам, нажмите на 

ссылку «Показать закрытые депозиты» в нижней части экрана.   

     
Чтобы вернуться обратно к списку действующих договоров, нажмите соответствующую 

ссылку «Показать открытые депозиты» в нижней части экрана.   

Для получения подробной информации по открытому депозиту нажмите на ссылку с 

номером счета в графе «Счет».    

   
Открывшееся Заявление на размещение депозита можно распечатать, 

воспользовавшись кнопкой «PDF/Печать» в нижней части экрана.   
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Размещение депозита   
Для открытия нового депозита нажмите кнопку «Открыть депозит». В появившемся 

окне выберите наиболее подходящий для Вас продукт в зависимости от планируемой суммы 

и срока размещения денежных средств и нажмите кнопку «Открыть депозит» напротив 

выбранного вида вклада.   

   
В появившемся окне укажите счет для списания и счет для возврата суммы депозита и 

суммы процентов. Нажмите кнопку «Дальше».   

   



    

148   

   

   

Ознакомьтесь с Правилами проведения депозитных операций юридических лиц в ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург» и подпишите заявление цифровой подписью (при наличии) или 

Кодом.    

Примечание    

Заявление на размещение депозита и открытие депозитного счета может подписать 

только пользователь, обладающий совокупностью полномочий «с правом 

первой/единоличной подписи» в системе.    
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После открытия счета вам необходимо в установленный правилами проведения 

депозитных операций срок перечислить средства на счет депозита. Для автоматического 

пополнения счета депозита вы будете перенаправлены на страницу с созданным платежным 

поручением.   

   

  
Для отправки подготовленного платежного документа в банк, необходимо нажать на кнопку 

“Подписать и отправить”.    

Перечисление средств на счет по депозиту   
После открытия депозитного счета, вам доступна возможность перечисления 

денежных средств из Заявления на депозит   



    

150   

Для перечисления средств со счета в Банке откройте оформленное заявление, нажав 

по ссылке с номером открытого счета.   

В деталях депозита нажмите кнопку «Зачислить средства», расположенную в нижней 

части экрана.   

   
В открывшейся форме выберите счет, с которого вы хотите осуществить перевод, и 

нажмите кнопку «Перевести».   

   
Проверьте данные и подтвердите перевод Кодом или цифровой подписью (при наличии).   
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Чтобы получить реквизиты открытого счета по депозиту, нажмите на соответствующую 

кнопку справа от номера счета столбца «Счет».   

     

Вы можете сохранить или распечатать данные реквизиты, воспользовавшись кнопкой 

«PDF/Печать».   

   
 Для зачисления средств на счет по депозиту в поле «Назначение/Комментарий» 

обязательно указание номера и даты договора. Например, Назначение платежа: 

Перечисление денежных средств по договору депозита №______ от ___/___/20___г.   
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9. ВЭД   
В меню «ВЭД» доступны следующие действия:   

- информация об остатках на валютных счетах, печать выписки SWIFT, 

уведомления, связанные с валютными операциями, курсы ЦБ на текущий день, 

обзор ситуации на валютных, фондовых и сырьевых рынках и другие полезные 

сервисы (подраздел «Кабинет ВЭД»); 

- обмен документами валютного контроля (подраздел «Валютный контроль»);   

- совершение операций покупки/продажи (конверсии) безналичной 

иностранной валюты (подраздел «Котировальная доска»). 

КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЭД 
Для входа в кабинет участника ВЭД выберите пункт меню ВЭД – Кабинет ВЭД     
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 В открывшейся странице размещены несколько блоков:   

 Курсы валют ЦБ 

 События 

 Календарь 

 Справочник контрактов (кредитных договоров) 

 Сервисы 

Курсы валют ЦБ 
В блоке Курсы валют ЦБ отображаются курсы иностранных валют, установленные Банком 

России на текущий день, изменение курсов по отношению к предыдущему дню, а также есть 

возможность конвертировать валюту по курсу ЦБ на определенную дату.  

 

Чтобы изменить перечень отображаемых валют, нажмите кнопку Другие валюты.  

В открывшемся окне отметьте иностранные валюты (не более трех), которые будут отображаться в 

блоке Курсы валют ЦБ, и нажмите кнопку Подтвердить. 
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Пересчитать нужную сумму из одной валюты в другую можно в конвертере валют по курсу ЦБ. Для 

этого нажмите на строку с календарем, чтобы выбрать дату, и интересующую Вас валютную пару из 

выпадающего списка. 

Чтобы подробнее посмотреть курсы на покупку/продажу иностранной валюты и заключить с Банком 

различные виды конверсионных сделок нажмите Котировальная доска. 

 

События   

В блоке События можно ознакомиться с анонсами мероприятий: семинаров, 

конференций, вебинаров (онлайн-семинаров), организуемых Банком.   

Чтобы узнать подробнее об интересующем мероприятии, перейдите по ссылке, указанной в тексте 

регистрации. В открывшейся странице Вы сможете получить подробное описание предстоящего 

события, а также подать заявку на участие. 

 

   

Календарь   
В блоке Календарь отражаются ближайшие события и напоминания. 

 

Для детального просмотра нажмите на одну из дат – откроется полный календарь событий на месяц. 

События окрашены в соответствии с их типом. 
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При наведении на тип даты «Выходной день» система выведет подробности этого события во 

всплывающем окне. 

 

Чтобы выполнить действия с событием, указанным в календаре, нажмите на текст с названием 

события. Например, из типа «Переводы» Вы попадете на вкладку с историей платежей и переводов 

на эту дату с возможностью посмотреть детали операции. 
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В системе доступно создание личных событий в дополнение к тем, которые автоматически 

загружаются в календарь. Для этого наведите курсор на необходимую дату и нажмите на знак «+». В 

открывшемся окне добавьте название Вашего события и его подробности. 
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Справочник контрактов (кредитных договоров)   

В блоке Справочник контрактов (кредитных договоров) отображаются все имеющиеся у 

Вас в банке на учете контракты (кредитные договоры) и основная информация по ним. С помощью 

справочника легко вести учет принятых Банком заявлений и справок по каждому контракту 

(кредитному договору), а также контролировать сальдо расчетов по контракту. 

Информация представлена по всем контрактам (кредитным договорам), в том числе оформленным 

без использования Интернет-банка i2B, и сгруппирована по двум вкладкам: Поставленные на учет 

и Снятые с учета. 

По каждому контракту отражается в списке основная информация, а также актуальное сальдо 

расчетов в графе «Сальдо учтенное/расчетное». Сальдо учтенное содержит информацию из ВБК, 

Сальдо расчетное учитывает информацию из ВБК и документы, находящиеся на проверке в банке (в 

обработке). Сальдо учтенное/расчетное отражается по каждой валюте контакта отдельно, если ранее 

контракт стоял на учете в иной валюте. 

 

Для просмотра сальдо расчетов и подробной информации по контракту (кредитному договору), 

нажмите на значение Сальдо учтенное в столбце «Сальдо учтенное/расчетное». Сальдо расчетов по 

контракту отражается по каждой валюте контакта отдельно, если ранее контракт стоял на учете в иной 

валюте. 
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Красным цветом выделены контракты, срок действия по которым истек или истекает через 5 дней. 

Комментарий можно увидеть, кликнув на пиктограмму «?» рядом с датой завершения. 

На вкладке «Поставленные на учет» для каждого контракта при клике на шестеренку справа в конце 

строки, для выбора будут доступны следующие действия: 

• сформировать ВБК 

• сформировать I раздел ВБК 

• просмотр СПД  

• просмотр СВО  

• просмотр платежей 

• просмотр деклараций на товар  

• посмотреть изменения, внесенные в I раздел ВБК  

• оформить заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора). 
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Доступно формирование полной Ведомости Банковского Контроля (ВБК) по контрактам и кредитным 

договорам, стоящим на учете в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также снятым с учета контрактов с 

УНК после 01.10.2022. 

Актуальную версию полной ВБК по контракту можно получить в режиме онлайн с ЭЦП банка.  

Предоставление полной ВБК в автоматическом режиме доступно для всех контрактов с УНК, 

находящихся на учете БСПБ на вкладке «Поставленные на учет». 

 

Предоставление полной ВБК в автоматическом режиме также доступно для контрактов с УНК, снятых 

с учета в банке после 01.10.2022 на вкладке «Снятые с учета» 

 

Документ поступит в формате pdf в окне браузера. 

 

Доступен к выгрузке I-й раздел ВБК по контрактам и кредитным договорам, стоящим на учете в ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург». Актуальную версию I-ого раздела ВБК по контракту можно получить в 

режиме онлайн с ЭЦП банка. 
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Предоставление I-ого раздела ВБК в автоматическом режиме доступно для всех контрактов с УНК, 

находящихся на учете в БСПБ на вкладке «Поставленные на учет», а также для снятых с учета 

контрактов с УНК после 01.10.2022 на вкладке «Снятые с учета».   

Документ откроется в отдельной вкладке, его можно скачать в формате pdf. 

 

При переходе в СПД откроется окно раздела Валютный контроль Справки о подтверждающих 

документах, которые были оформлены по данному контракту (кредитному договору). 
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Для корректировки, печати и других действий с СПД нажмите на шестеренку в конце строки справа.  

 

При переходе в СВО откроется окно раздела Валютный контроль Сведения о валютных операциях, 

которые были оформлены по данному контракту (кредитному договору).  
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Для корректировки, печати и других действий с СВО нажмите на шестеренку в конце строки справа. 

 

При переходе из СВО в Платежи по действиям из шестеренки в конце строки справа откроется 

актуальная информация о проведенных платежах по данному контракту, в т.ч. присвоенный код ВО. 
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Для просмотра списка всех таможенных деклараций по контракту (кредитному договору), 

нажмите Декларации на товар из шестеренки справа в конце строки по контракту. 

 

При переходе в «Посмотреть изменения, внесенные в I раздел ВБК» из шестеренки справа в 

конце строки по контракту, система отобразит все заявления о внесении изменений в I раздел ВБК, 

представленные в банк по данному контракту (кредитному договору). 

 

В случае необходимости снять контракт с учета, нажмите «Оформить заявление о снятии с 

учета контракта (кредитного договора)» из шестеренки справа в конце строки по контракту. Система 

сформирует заявление соответственно с предзаполненными реквизитами. 

 
Чтобы вернуться обратно к списку действующих контрактов (кредитных договоров), нажмите 

соответствующую ссылку «Назад в справочник» в правой верхней части экрана.  
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На экране со справочником контрактов (кредитных договоров) можно осуществить следующие 

действия: 

 по кнопке «Внести изменения» оформляется заявление на внесение изменений в I раздел ВБК по 

выбранному контракту. Можно выбрать несколько контрактов проставлением отметки по каждой 

строке слева от номера УНК. 

 

Система перенаправит Вас в форму оформления заявления о внесении изменений в I раздел ВБК.

 
 по кнопке В Excel доступна опция выгрузки данных в файл. Для этого отметьте необходимые контракты 

и нажмите внизу списка кнопку В Excel. 

 



    

165   

 по кнопке «Поставить контракт на учет» оформляется Заявление о постановке на учет контракта 

(кредитного договора).  

 

Система перенаправит Вас в форму, в которой необходимо будет выбрать вид контракта, заполнить 

остальные поля и нажать кнопку «Дальше» для подтверждения действий.  

 

 по кнопке «Перевести» оформляется Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) 

по контракту, переведенному из другого банка.  
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Откроется форма, в которой нужно заполнить все поля, приложить файлы с документами, 
необходимыми для перевода контракта (кредитного договора) из другого банка, и нажать 
кнопку «Дальше» для подтверждения действий. 

 

При переходе по ссылке «Заявления о переводе/постановке на учет», откроется список всех 

поданных заявлений. 
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Сервисы   
Используя блок Сервисы, вы можете:   

• Проверить номер счета IBAN вашего партнера или SWIFT-код банка-получателя;  

• Оперативно направить сообщение валютному контролеру в Управление валютного контроля банка; 

• Контролировать приближение ожидаемых сроков оплаты или поставки товаров (оказания услуг, 

выполнения работ и др.); 

• Посмотреть информацию о проведенных платежах и присвоенном коде валютной операции 

• Получить доступ к списку деклараций на товар; 

• Памятки, необходимые при ведении ВЭД и предоставлении документов для осуществления 

валютного контроля; 

• Направить запрос на предоставление ведомости банковского контроля; 

• Подключить услугу предоставления информации об операциях по счетам с использованием системы 

SWIFT; 

• Оформить документы валютного контроля; 

• Контролировать нарушения валютного законодательства с сервисом ВЭД.Alert. 
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Проверить IBAN или SWIFT код  
Перед выполнением перевода денежных средств новому партнеру по бизнесу, проверьте его 

реквизиты: международный номер счета в формате IBAN и SWIFT-код банка-получателя. Для этого 

выберите в сервисах «Проверить IBAN или SWIFT код». 

 

Чтобы выполнить проверку номера счета, в открывшемся окне нажмите на ссылку Проверить IBAN.  

 

Проверка номера счета осуществляется на официальном сайте IBAN. В открывшемся окне введите 

номер счета вашего партнера в поле IBAN Checker и нажмите на кнопку Validate IBAN. 

 

Чтобы выполнить проверку SWIFT кода банка-получателя, в открывшемся окне нажмите на ссылку 

Проверить SWIFT. 

 

Проверка SWIFT- кода осуществляется на официальном сайте IBAN. В открывшемся окне введите 

SWIFT код банка-получателя в поле Enter BIC code и нажмите на кнопку Search.  

 

Сообщение валютному контролеру 
При необходимости связаться с сотрудником Управления валютного контроля банка 

воспользуйтесь сервисом Сообщение валютному контролеру.  

Сервис позволяет направить уточняющую информацию по документам валютного контроля и 

валютным операциям, направить дополнительные документы, направить сообщение или вопрос 

сотрудникам Управления валютного контроля. 
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В открывшейся форме заполните поле «Текст сообщения», прикрепите файлы, при 

необходимости, и нажмите кнопку Отправить. 

 

Чтобы сохранить сообщение и вернуться к нему позднее, нажмите кнопку Сохранить – 

данное сообщение будет храниться в разделе Переписка с банком на вкладке Черновики. 

 

Ожидаемые сроки 
В целях предупреждения нарушений валютного законодательства (ст.19 173-ФЗ) Банк 

рекомендует резидентам контролировать ожидаемые максимальные сроки получения экспортной 

выручки на свои счета в банке по экспортному контракту за товары (работы, услуги, результаты 
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интеллектуальной деятельности) или ожидаемые сроки получения товаров (выполнения работ, 

оказания услуг и получения результатов интеллектуальной деятельности) по импортным контрактам. 

Для контроля ожидаемых сроков используйте сервис Ожидаемые сроки в блоке Сервисы. 

 

В открывшемся окне выберите период контроля ожидаемых сроков, используя кнопку с 

изображением календаря справа от дат, и нажмите кнопку Импорт (для получения информации о 

сроках получения товара/работ/услуг) или Экспорт (для получения информации о сроках 

поступления денежных средств). 

 

По кнопке Импорт осуществляется переход на страницу со сведениями о валютных 

операциях, которые отсортированы по датам в графе Ожидаемый срок в рамках указанного периода, 

начиная с ближайшей. 

 

По кнопке Экспорт осуществляется переход на страницу со списком справок о 

подтверждающих документах, которые отсортированы по датам в графе Ожидаемый срок в рамках 

указанного периода, начиная с ближайшей. 
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Платежи 

В сервисе Платежи отображается актуальная информация о проведенных платежах по 

валютным счетам, в т.ч. присвоенный Код ВО.  

 

Актуальная информация по валютным операциям доступна:  

 по списанию со счёта – на третий рабочий день после проведения платёжного документа; 

 по зачислению на счёт – на следующий день после приема банком предоставленных сведений по 

валютной операции и/или документов по операции. 

 



    

172   

Декларации на товар 

При переходе в сервис Декларации на товар отображается список всех таможенных 

деклараций, полученных и принятых Банком от Федеральной таможенной службы в рамках 

контрактов, поставленных на учет в банке БСПБ. 

   

В представление выводятся все поля, необходимые для оформления Справки о 

подтверждающих документах.  

 

Вы можете выполнять сортировку по возрастанию или убыванию по любому из 

представленных столбцов. Для этого достаточно нажать на заголовок столбца: 

 

 Кроме поискового запроса УНК, в интернет-банке добавлена возможность «Выбрать УНК» с 

подробной информацией о контракте. 
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При переходе, откроется список контрактов, стоящих в банке на учете из справочника 

контрактов (кредитных договоров). 

Список можно сортировать по номеру контракта, по наименованию контрагента.  

Для того, чтобы выбрать УНК, необходимо нажать на чек-бокс слева от номера и кнопку 

«Подставить значение». Номер УНК подставится в поле поиска сервиса Декларации на товар: 

 

По умолчанию на странице отображаются декларации за последний месяц. Чтобы посмотреть 

более ранние документы, достаточно выбрать необходимый период в верхней части экрана. 
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Дата, проставленная в графе Дата принятия справки Банком, означает, что по 

данной декларации уже была направлена в банк Справка о подтверждающих документах, и 

данная справка успешно принята банком.  

Если дата принятия справки не заполнена, то вы можете оформить справку о 

подтверждающих документах. 

Для этого выберите одну или несколько необходимых деклараций, относящихся к 

одному контракту и нажмите кнопку Создать СПД.  

При выборе нескольких деклараций по одному контракту, все подтверждающие 

документы будут добавлены в одну общую справку. 

 

В открывшейся форме справки все поля, отраженные в представлении Декларации на 

товар, будут заполнены автоматически.  

• Выберите признак поставки: для экспортных товаров – признак «2», для импортных 

товаров – признак «3». 

• Укажите ожидаемый срок поступления экспортной выручки - для экспортных 

товаров.  

• Укажите остаток суммы при необходимости отнесения к признакам поставки «2» или 

«3» частичной суммы документа.  

• Подпишите документ кодом или цифровой подписью.  
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Памятки ВЭД 

При ведении ВЭД и представлении документов для осуществления валютного контроля, Вам 

могут пригодиться памятки с полезной информацией. Для просмотра перейдите в сервис Памятки 

ВЭД. 

 

 

Новый запрос ВБК  

Вы можете заказать ведомость банковского контроля (ВБК) в бумажном виде или в виде 

сканированной копии, заверенной уполномоченным лицом Банка и получить документ 

непосредственно по Интернет-банку i2B или в обслуживающем Вас офисе. Для этого выберите сервис 

Новый запрос ВБК. 
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В запросе выберите необходимую форму предоставления ведомости, подтвердите 

ознакомление и согласие с Тарифами Банка, введите текст сообщения и нажмите кнопку Сохранить. 

 

После успешного подтверждения операции на экране появится автоматическое сообщение о 

том, что запрос на ВБК отправлен в Банк. 
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Все направленные запросы ВБК можно увидеть в разделе «Переписка с банком» - Заявления. 

При готовности ВБК Вы получите сообщение в этом же разделе. 

 
 

Выписка SWIFT 
 

   

Для подключения услуги предоставления информации об операциях по вашим счетам с 

использованием системы SWIFT выберите в разделе Кабинет ВЭД - Сервисы – Выписка SWIFT 

необходимый счет, нажмите кнопку «Подключить». 

 

При этом откроется Заявление на предоставление выписки в формате SWIFT. Выберите 

необходимые типы сообщений SWIFT, период предоставления услуги, Банк получателя, а также 

прикрепите файл с информационным письмом от банка-получателя с согласием на получение 

указанных типов сообщений, и нажмите кнопку «Дальше». 
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Примечание:  

 Тип МТ 940 – выписка с выбранной Клиентом периодичностью предоставления (ежедневно или 

ежемесячно).  

 Тип МТ 941 – отчет об остатке денежных средств на счете с выбранной Клиентом периодичностью 

предоставления (время отправки сообщений в течение дня).  

 Тип МТ 942 – отчет о движении денежных средств по счету с выбранной Клиентом периодичностью 

предоставления (время отправки сообщений в течение дня).  

Банк-получатель самостоятельно передает полученную информацию своему клиенту.  

Подтвердите ознакомление и согласие с Тарифами и условиями предоставления услуги Кодом 

или цифровой подписью (при наличии). Услуга является подключенной при присвоении статуса 

«Подключена». 

   
Для печати заявления нажмите пиктограмму «PDF/Печать» в конце строки. Вы можете 

изменить данные по действующей услуге, нажав пиктограмму «Изменить» или отказаться от оказания 

услуги, нажав кнопку «Отключить». 

 
 

Сервис: Документы валютного контроля   

Для работы с документами валютного контроля перейдите в сервис Документы валютного 

контроля. 
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Сервис позволяет быстро перейти в раздел Валютный контроль для работы с документами 

валютного контроля. 

 

Для создания доступны следующие виды документов:  

1. Сведения о валютных операциях  

2. Справка о подтверждающих документах  

3. Заявление на постановку контрактов (кредитных договоров) на учет в БСПБ 

4. Заявление на перевод контракта (кредитного договора) на учет из другого банка в БСПБ 

5. Заявление о внесении изменений в I раздел ВБК по контракту (кредитного договора) 

6. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора). 

Подробнее о возможностях раздела Валютный контроль можно узнать в меню ВЭД 

подраздел Валютный контроль. 

Сервис: ВЭД.Alert 

 

Сервис позволяет быстро перейти в одноименный раздел ВЭД.Alert. 
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ВЭД.Alert – это уникальный цифровой сервис прогнозирования будущих событий и защита от 

нарушений валютного законодательства.  

 

Инструмент помогает Вам по четырем направлениям: 

Предупреждает о возможных нарушениях: 

- Подсказывает сроки подачи документов, чтобы не было нарушений; 

- Указывает на основные типы возможных нарушений; 

- Прогнозирует возможные суммы штрафов по нарушениям; 

- Предупреждает о возможных нарушениях еще до отправки документов в банк. 

Сигнализирует о выявленных нарушениях: 

- Показывает даты фактического нарушения; 

- Отображает сроки устранения нарушений до применения штрафных санкций; 

- Содержит инструкции по устранению нарушений. 

Уведомляет о зафиксированных нарушениях: 

- Отображает сведения о нарушениях, отправленных в Банк России. 

Отображает контракты к постановке на учет: 

- Выводит контракты, по которым общая сумма исполненных обязательств приближается к 

пороговому значению для постановки контракта на учет; 

- Помогает заполнить Заявление о постановке на учет контракта. 

 

Подробнее о возможностях раздела ВЭД.Alert можно узнать в меню ВЭД подраздел– ВЭД.Alert. 

ДОКУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
Для работы с документами валютного контроля перейдите в подраздел «Валютный 

контроль» меню «ВЭД» 

 

 
Для создания доступны следующие виды документов:   

1. Сведения о валютных операциях   

2. Справка о подтверждающих документах   
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3. Контракты, поставленные на учет   

4. Заявления: Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), Заявление о 

внесении изменений в I раздел ВБК. 

Сведения о валютных операциях   
Для работы с сведениями о валютных операциях необходимо перейти на соответствующую вкладку. 

Для выбора СВО в Интернет-банке реализован фильтр по статусам документов. 

 

Для создания новых СВО выбрать способ оформления: импортировать из файла или оформить в 

системе. 

 

Для загрузки из файла необходимо нажать на кнопку «Импортировать». Импорт доступен в формате 1С. 

Образец формата и описание можно скачать на странице.  Нажмите на кнопку «Загрузить», выберете 

нужный файл.  

 

Примечание  

 

На текущий момент импорт доступен только для СВО на зачисление (1), списание (2), аккредитив (0) 
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Для сохранения документов в системе нажмите на кнопку «Дальше», после чего вы сможете их подтвердить 

и отправить в банк. 

 

Для оформления сведений о валютных операциях вручную нажмите на кнопку «Оформить вручную». 

 

   

Выберите счет, по которому требуется оформить сведения. После того, как счет выбран, поиск 

операций происходит автоматически в фоновом режиме. Вы можете добавить операции вручную или 

выбрать операцию из списка, не дожидаясь окончания поиска. При этом список операций появится в 

отдельном окне. 

 

   
Для направлений «Входящие» и «Исходящие» выберите из списка на экране операции, по которым 

необходимо предоставить Сведения, и нажмите кнопку «+» в крайнем левом столбце таблицы. Для 

выбранных строк заполните необходимые поля.    
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Примечание   

Для создания Сведений по исходящему платежу необходимо предварительно создать платеж, 

используя раздел «Переводы». При оформлении Сведений потребуется указать номер 

платежного документа. 

 Есть возможность поиска платежного документа для добавления данных в СВО по кнопке 

«Выбрать из списка». 

   

Поиск документа можно осуществлять по дате операции, номеру и дате платежного 

документа, деталям операции, сумме. 

 

  

Если операции не найдены, нажмите кнопку «Добавить операции вручную», в этом случае все 

поля Сведений необходимо будет заполнить вручную.     
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Заполните все необходимые поля Сведений. Вы можете добавить любое количество строк и 

приложить файлы с документами по указанным в Сведениях операциям. 

Под полем «УНК или номер и дата контракта» добавлена возможность «Выбрать УНК» из 

справочника контрактов (кредитных договоров), стоящих на учете в банке. 

 

Есть возможность поиска и сортировки по номеру контракта, по наименованию контрагента.  

Для того, чтобы выбрать УНК, необходимо нажать на чек-бокс слева от номера и кнопку 

«Подставить значение». Номер УНК подставится в соответствующее поле СВО: 
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Заполните все необходимые поля Сведений. Вы можете добавить любое количество строк и 

приложить файлы с документами по указанным в Сведениях операциям. 

 

При необходимости продублируйте заполненное поле Сведений при помощи кнопки 

копирования.  

 

 

Ниже появится новая строка, идентичная скопированной строке заполненных Сведений. 
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После того как Сведения заполнены, нажмите «Дальше». 

   

 

 

 

На следующей форме проверьте данные и подтвердите операцию Кодом из SMS или 

Цифровой подписью.   

 

Примечание    

Для раскрытия функционала по работе с СВО нажмите на кнопку шестеренки: 

 

Если документ не отправлен в обработку: 
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1. «Редактировать» Режим редактирования для изменения Сведений 

 
 

  При нажатии открывается форма с заполненными Сведениями с возможностью редактирования. 

 
 

2. «Удалить документ» Функция для удаления СВО. 

 

 

Если документ отправлен в обработку: 

 

1. Функция «Изменить состав вложений». 

Для СВО в статусе «В обработке» доступна функция самостоятельного добавления или 
удаления вложенных файлов. 
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При нажатии открывается форма СВО с заполненными данными. Внизу формы можно 
выбрать кнопку «Изменить вложения». 

 

Если документ уже взят в работу валютным контролером – изменить состав вложений 
будет невозможно. 
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Для СВО в статусе «Ждет вложений» доступна функция добавления или удаления 
вложенных файлов.  

 

При нажатии открывается форма СВО с заполненными данными и рекомендациями 

сотрудника валютного контроля по изменению состава вложений. Файлы вложений, 

отмеченные красным цветом, рекомендованы для удаления. Если согласны с 

рекомендациями, файл можно удалить по х справа от файла. Вложите дополнительные файлы 

в соответствии с рекомендациями. Подпишите документ для отправки в банк. 

 

2. Для всех документов (кроме документов в статусе «Принят», «Отказан») доступна 
функция отзыва СВО. 
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При нажатии открывается форма СВО с заполненными данными. Внизу формы можно выбрать 

кнопку «Отозвать». 

 

Если при отзыве документа выходит сообщение об ошибке, необходимо перейти в раздел 

«Переписка с банком» и отправить новое сообщение с темой «Документ валютного контроля». 
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После успешного выполнения операции документ появляется в списке со статусом «Отозван». 

 

 

3. «Платежи» Просмотр и выгрузка платежей по валютным операциям. 

 

При нажатии открывается страница для выгрузки информации по валютным операциям. 

Настройте фильтры выгрузки по дате, направлению платежа (зачисление/списание) и номеру 

счета. 
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4. «Корректировка» Переход на страницу с формой корректировки Сведений на основе 
раннее созданных. 

 

В поле «Номер Корректировки» укажите номер корректировки и заполните новые данные об 

СВО. 

 

5. «Создать на основе данного» Открытие формы для создания СВО на основе 
существующей. 
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При нажатии открывается форма заполнения СВО с заполненными данными, доступными для 

изменений. 

 
6. «Просмотреть» Режим просмотра заполненных СВО. 

 

При нажатии открывается страница с информацией о заполненных СВО. 

 

 

7. «PDF/Печать» Функция для открытия СВО в формате PDF для просмотра или печати. 

 

Для печати нескольких СВО необходимо выделить документы для печати и нажать на кнопку 

«PDF/Печать». 
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Прочие особенности заполнения «Сведений о валютных операциях 

1. Если операции прошли по счету клиента в банке за рубежом, установите признак «Счет в 
банке за рубежом или ином российском банке (код страны банка 643)» и выберите код 
страны Банка-нерезидента.  

 

Если операция проводилась по счетам в ином российском банке, установите признак и 

выберите код страны банка – 643 (Россия). 
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После заполните остальные поля создаваемого документа. 

2. В поле «УНК или контракт» по умолчанию система предлагает ввести уникальный номер 
контракта (кредитного договора) 

 

При отсутствии уникального номера контракта (кредитного договора), нажмите на 

выпадающий список и введите данные контракта или иного документа: 

 

3. Для добавления примечания нажмите на кнопку «Примечание». 

 



    

196   

Введите необходимую информацию в всплывающее окно и сохраните примечание. 

 

4. Если сумма всех обязательств по внешнеторговому договору с нерезидентом (или 
документу, заменяющему договор) меньше либо равна 600 000 рублей (либо 
эквиваленту в валюте по курсу Банка России на дату контракта), то следует отметить чек-
бокс «Общая сумма обязательств по контракту <=600 000 рублей». 

В этом случае обязателен к заполнению код вида ВО (валютной операции), номер и дата 

договора (или документа, заменяющего договор).  

Подтверждающие операцию документы в этом случае в банк не предоставляются. 

 

При оформлении СВО с заполненным чек-боксом в графу "Примечание" автоматически 

добавляется текст "Общая сумма обязательств по контракту меньше или равна 600 000 

рублей.": 
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5. В интернет-Банке реализована возможность подписи нескольких СВО. 

Для подписи нескольких документов выделите необходимые Сведения в статусе «Ждет 

подписи» и нажмите на кнопку «Подписать» 

 

Для СВО в других статусах функция подписи недоступна. 
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Распоряжение    
«Создать распоряжение о переводе средств» -  функция для перевода валюты с транзитного счета на 

текущий. 

 

На следующей форме при необходимости измените сумму Распоряжения.  

Интернет-банк i2B автоматически заполняет поле назначение/комментарий подставляя номера и 

даты уведомлений, по которым оформляется Распоряжение. Если количество символов превысит 

допустимое значение, система предупредит об этом. В этом случае отредактируйте 

назначение/комментарий самостоятельно.  

При необходимости, вы можете вложить в платежный документ обосновывающие документы. 

Нажмите кнопку «Дальше». 

 
Далее подтвердите операцию Кодом или Цифровой подписью. После подтверждения платежа вы 

можете сразу оформить сведения о валютных операциях 
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Справка о подтверждающих документах     
Для работы с «Справкой о подтверждающих документах» перейдите на соответствующую вкладку. 

Для выбора СПД в Интернет-банке реализован фильтр по статусам документов. 

 

 Для создания новой СПД выберите способ оформления: импортировать из файла или оформить в 

системе. 
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Для загрузки из файла нажмите на кнопку «Импортировать». Импорт доступен в формате 1С. Образец 

формата можно скачать на странице. Нажмите на кнопку «Загрузить», выберите нужный файл. 

 

Нажмите на кнопку «Дальше» для сохранения документов в системе, после чего вы сможете их 

подтвердить и отправить в банк. 

 

 

 

Для оформления справки о подтверждающих документах вручную нажмите на кнопку «Оформить 

вручную». 

 

Заполните необходимые поля на форме, приложите файлы с подтверждающими документами. 
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Справа от поля «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» добавлена возможность 

«Выбрать УНК» из справочника контрактов (кредитных договоров), стоящих на учете в банке. 

 

Есть возможность поиска и сортировки по номеру контракта, по наименованию контрагента.  

Для того, чтобы выбрать УНК, необходимо нажать на чек-бокс слева от номера и кнопку «Подставить 

значение». Номер УНК подставится в соответствующее поле СПД: 
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Для корректировки ранее созданной Справки нажмите кнопку «Корректировка».  

 

Внесите корректировки и нажмите «Далее». После успешной отправки документа, в соответствующей 

колонке появится признак корректировки (галочка). 

 

В случае необходимости добавления примечания нажмите на кнопку «Примечание». 

 

 

Введите необходимую информацию в всплывающее окно и сохраните примечание. 
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После заполнения информации и загрузки документов нажмите на кнопку «Дальше». 

 

На следующей форме проверьте данные и подтвердите операцию Кодом из SMS или Цифровой 

подписью. 

 

 

 

Для раскрытия функционала по работе с СПД нажмите на кнопку шестеренки:  

 

Если документ еще не находится в обработке:  

1. «Редактировать» Режим для внесения изменений в СПД 
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При нажатии открывается форма с заполненной Справкой с возможностью редактирования. 

 

2. «Удалить документ» функция для удаления СПД в статусе «Черновик», «Отказан», «Ждет подписи» 
(Подписать)» 

–––––

 

После удаления скрытые документы доступны по ссылке внизу страницы «Показать удаленные». 

Если документ находится в обработке:  

1. «Изменить состав вложений».  
 
Для СПД в статусе «В обработке» доступна функция самостоятельного добавления или удаления 
вложений. 
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При нажатии открывается форма СПД с заполненными данными. Внизу формы можно выбрать 
кнопку «Изменить вложения». 
 

 
 
Если документ уже взят в работу валютным контролером – изменить состав вложений будет 
невозможно. 

 
 
 
Для СПД в статусе «Ждет вложений» доступна функция добавления или удаления вложений 
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При нажатии открывается форма СПД с заполненными данными и рекомендациями сотрудника 

валютного контроля по изменению состава вложений. Файлы вложений, отмеченные красным 

цветом, рекомендованы для удаления. Если согласны с рекомендациями, файл можно удалить по х 

справа от файла. Вложите дополнительные файлы в соответствии с рекомендациями. Подпишите 

документ для отправки в банк. 

 

2. Для всех документов (кроме документов в статусе «Принят», «Отказан») доступна функция отзыва 
СПД 
 

 
При нажатии открывается форма СПД с заполненными данными. Внизу формы можно выбрать 
кнопку «Отозвать». 
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Если при отзыве документа выходит сообщение об ошибке, необходимо перейти в раздел 
«Переписка с банком» и отправить новое сообщение с темой «Документ валютного контроля». 
 

 
 

 
После успешного выполнения операции документ появляется в списке со статусом «Отозван. 
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3. «Создать на основе данного» Открытие формы для создания СПД на основе существующих. 
 

 

При нажатии открывается форма заполнения СПД с заполненными данными.   

 

4. «Просмотреть» Режим просмотра заполненной Справки. 

 

При нажатии открывается страница с информацией о заполненной СПД. 
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5. «PDF/Печать» Функция для открытия СПД в формате PDF для просмотра или печати. 
 

 

Для печати нескольких СПД необходимо выделить документы для печати и нажать на кнопку 

«PDF/Печать» 

 

Прочие особенности заполнения «Справки о подтверждающих документах»  

1. При выборе «Признака поставки» 2 или 3 «Сумма» состоит из двух полей. В поле сумма вносится 
общая Сумма по подтверждающему документу, через «/» (в поле Сумма предоплаты (отсрочки)) 
вносится часть суммы по подтверждающему документу в счет ранее переведенного аванса 
нерезиденту (предоставленной отсрочки платежа нерезиденту). 
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2. Кроме заполнения Справки о подтверждающих документах вручную возможно автоматическое 
заполнение на основании информации, содержащейся в декларациях на товар. Для этого 
необходимо нажать «Выбрать из списка». 

 

Выберите из списка необходимые декларации. Уникальный номер контракта (кредитного договора) 

и данные подтверждающих документов предзаполнятся на основании выбранных из списка 

деклараций. 
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Далее удалите пустые строки, используя значок «крестик», и, при необходимости, скорректируйте 

данные. 

 

1. В Интернет-банке реализована возможность подписи нескольких СПД. 
Для подписи нескольких документов выделите необходимые Справки в статусе «Ждет подписи» и 

нажмите на кнопку «Подписать». 
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Для СПД в других статусах функция подписи недоступна. 

  

Заявления о переводе/постановке   
Поставить контракт (кредитный договор) на учет или перевести из другого банка вы 

можете на вкладке «Заявления о переводе/постановке».  

 

   

Постановка контракта (кредитного договора) на учет    

1. Для постановки контракта на учет нажмите на кнопку «Поставить контракт на учет»   

   

2. Выберите Вид контракта   
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3. Заполните необходимые поля на форме, приложите файлы с документами, 

необходимыми для постановки на учет контракта (кредитного договора), и нажмите 

кнопку «Дальше».   

4. В случае выбора вида контракта 1 или 3, можно поставить признак «Постановка 

контракта на учет на основании сведений без предоставления контракта». Появится 

сообщение о необходимости предоставить контракт в Банк не позднее 15 рабочих дней.   

5.   
После того, как у документа будет статус «Принят», к нему можно вложить контракт по кнопке   

   
   

   
Нажмите кнопку «Выбрать файлы», прикрепите файл и нажмите «Дальше».  

Подпишите вложение электронной подписью   
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Далее вы увидите сообщение об успешной отправке контракта на проверку.   

   
6. После проверки вложения сотрудником валютного контроля, возле статуса «Принят» 

будет сообщение «Контракт одобрен».   

   
   

7. В случае отказа контракта необходимо будет отправить вложение повторно, с учетом 

замечаний.   
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8. На следующей форме проверьте данные и подтвердите отправку документа в Банк.     

   
Перевод контракта (кредитного договора) из другого банка   

1. Для перевода контракта из другого банка нажмите на кнопку «Перевести из другого 

банка»    

   

2. Заполните необходимые поля на форме, приложите файлы с документами, 

необходимыми для перевода контракта (кредитного договора) из другого банка, и 

нажмите кнопку «Дальше».   



    

216   

     

3. На следующей форме проверьте данные и подтвердите отправку документа в Банк.   

   
Для печати Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора), кликните 

на пиктограмму  на вкладке «Контракты, поставленные на учет» напротив нужного 

документа.   

При необходимости вы можете скрыть (удалить) из списка документы в статусах 

«Черновик», «Отказан», «Ждет подписи» (Подписать), нажав на иконку «Удалить» в правой 

части экрана.   

    
После удаления скрытые документы доступны по ссылке «Показать удаленные»   
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Для всех документов (кроме документов в статусе «Принят», «Отказан») доступна функция Отзыва 

контракта. Для этого в шестеренке выберите кнопку «Отозвать». 

 

При нажатии открывается форма Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора) с 

заполненными данными. Внизу формы можно выбрать кнопку «Отозвать». 
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Если при отзыве документа выходит сообщение об ошибке, необходимо перейти в раздел 

«Переписка с банком» и отправить новое сообщение с темой «Документ валютного контроля». 
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После успешного выполнения операции документ появляется в списке со статусом «Отозван». 

 

  

Заявление о внесении изменений в I раздел ВБК / Заявление о снятии с учета 

контракта (кредитного договора)   
   

Создать «Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)» или «Заявление 

о внесении изменений в I раздел ВБК» вы можете, раскрыв функционал шестеренки. 

             При этом часть необходимых полей уже будет заполнена.   

     
Для создания нового Заявления, нажмите соответствующие кнопки на вкладке 

«Заявления об изменении/снятии»:   
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Примечание 

В случае выбора подпункта 6.1.3 необходимо будет заполнить дополнительные поля. 

 

   Заполните необходимые поля на формах, приложите файлы с документами, указанными в 

Заявлениях, и нажмите кнопку «Дальше». 



    

221   

 

Справа от поля «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» добавлена 

возможность «Выбрать УНК» из справочника контрактов (кредитных договоров), стоящих на 

учете в банке. 

 

Есть возможность поиска и сортировки по номеру контракта, по наименованию контрагента.  

Для того, чтобы выбрать УНК, необходимо нажать на чек-бокс слева от номера и кнопку 

«Подставить значение». Номер УНК подставится в соответствующее поле: 
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Примечание 

При необходимости вы можете скрыть (удалить) из списка документы в статусах «Черновик», 

«Отказан», «Ждет подписи» (Подписать), нажав на иконку «Удалить документ» в правой 

части экрана. 

После удаления скрытые документы доступны по ссылке «Показать удаленные».   

Для всех документов (кроме документов в статусе «Принят», «Отказан») доступна функция 

Отзыва заявления об изменении/снятии. Для этого в шестеренке выберите кнопку 

«Отозвать». 

 
 

При нажатии открывается форма Заявления о внесении изменений в I раздел ВБК/о снятии с 

учета контракта (кредитного договора) с заполненными данными. Внизу формы можно 

выбрать кнопку «Отозвать». 
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Если при отзыве документа выходит сообщение об ошибке, необходимо перейти в раздел 

«Переписка с банком» и отправить новое сообщение с темой «Документ валютного 

контроля». 
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После успешного выполнения операции документ появляется в списке со статусом 

«Отозван». 

 

 
 

 

Заполнение заявления о внесении изменений в I раздел ВБК     

 

 

Справа от поля «Уникальный номер контракта (кредитного договора)» добавлена 

возможность «Выбрать УНК» из справочника контрактов (кредитных договоров), стоящих на 

учете в банке. 
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Есть возможность поиска и сортировки по номеру контракта, по наименованию контрагента.  

Для того, чтобы выбрать УНК, необходимо нажать на чек-бокс слева от номера и кнопку 

«Подставить значение». Номер УНК подставится в соответствующее поле Заявления: 

 

Далее заполнить необходимые поля: Содержание изменений, реквизиты документа-

основания для внесения изменений, при необходимости добавить вложение и нажать на 

кнопку «Далее» или «Сохранить» 
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Примечание 

При нажатии на кнопку «Далее» система предложит подтвердить и отправить заявление о внесении 

изменений в I раздел ВБК единым списком. 

 

  Подписанные заявления будут отправлены в банк в обработку и отобразятся в истории. 

 

 

При нажатии на кнопку «Сохранить» заявления останутся в статусе «Ждет подписи» При 

необходимости их можно отредактировать и подтвердить позднее 
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Примечание 

Подписать несколько документов одновременно можно выделив их галочками.   

   

    

Уведомления о зачислении 
Посмотреть список уведомлений о зачислении иностранной валюты и валюты РФ от 

нерезидента, а также получить данные о входящих переводах в формате swift, вы можете в 

меню «Валютный контроль» на вкладке «Уведомления о зачислении».   

   

 

При нажатии на кнопку «в Excel» данные выгружаются в соответствующем формате   
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Чтобы просмотреть SWIFT-сообщение по входящему переводу, раскройте функционал 

шестеренке и выберите «Swift». 
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Для печати SWIFT-сообщения нажмите на кнопку «PDF / Печать» в нижней части 

экрана. 

Для оформления Сведений о валютных операциях выберите необходимый перевод и 

нажмите кнопку «Подать СВО».   
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Создание документов валютного контроля на основе ранее принятых и работа с 

черновиками    

 

Для создания документов валютного контроля, на основе ранее принятых нажмите на 

иконку. При этом система подставит реквизиты предыдущего документа в новый. 

Если вы хотите сохранить документ до отправки в Банк (например, чтобы позже внести 

или изменить реквизиты), нажмите «Сохранить» на форме. Система не позволит сохранить 

документ, если не заполнены некоторые обязательные поля. 

 
С помощью функционала шестеренки вы можете вернуться к редактированию 

документа в статусе «Черновик» или удалить его. 
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КОТИРОВАЛЬНАЯ ДОСКА 
Чтобы совершить сделку по покупке/продаже (конверсии) безналичной иностранной 

валюты, в основном меню «ВЭД» выберите пункт «Котировальная доска».    

     
Используя подраздел «Котировальная доска» вы можете просматривать курсы на 

покупку/продажу иностранной валюты и заключать с Банком следующие виды конверсионных 

сделок:   

   

Без заключения Соглашения «Котировальная доска»:   

   

Вы можете заключать посредством системы сделки на покупку/продажу иностранной 

валюты с датой исполнения обязательств «сегодня» при условии наличия на вашем счете 

суммы денежных средств, достаточной для совершения и исполнения сделки    

- по курсу, предлагаемому Банком, в том числе по курсу Банка России + комиссия Банка 

«Санкт-  

Петербург»;   

- по курсу, предложенному вами Банку («Мой курс»).   

   

При наличии заключенного Соглашения «Котировальная доска»:   
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Вы можете заключать посредством системы следующие сделки на покупку/продажу 

иностранной валюты:   

• сделки с датой исполнения обязательств «сегодня» как при наличии суммы 

денежных средств на вашем счете, достаточной для совершения сделки, так и под 

ожидаемое поступление денежных средств;    

• сделки с датой исполнения обязательств в будущем с выполнением фактической 

конверсии валюты и переводом денежных средств в день исполнения 

обязательств со счета в одной валюте на счет в другой валюте («поставочный 

форвард») или без выполнения фактической конверсии валюты и перевода 

денежных средств в день исполнения обязательств, а лишь 

зачислением/списанием со счета курсовой разницы, возникшей в ходе исполнения 

сделки («беспоставочный форвард»).    

   

Совершение сделок без заключения Соглашения «Котировальная доска»:   

Для заключения сделки по покупке/продаже иностранной валютой выберите пункт 

меню «Котировальная доска». Возможно совершение сделки по курсу, предлагаемому 

Банком или по курсу Банка России с взиманием комиссии Банка «Санкт-Петербург».   

   
Сделки по курсу Банка   
   

1. В правой части экрана выберите интересующую Вас валютную пару из выпадающего 

списка.   
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Для упрощения поиска начните вводить буквенный код иностранной валюты в 

поле «Валютная пара» и система сама предложит соответствующие значения из 

списка.   

   
2. Для сделок, совершаемых без заключения Соглашения «Котировальная доска», поле 

«Тип сделки» всегда имеет значение «Стандартная конверсия» (т.е. фактическое 

совершение сделки с валютой и переводом денежных средств с одного счета на другой; 

необходимо наличие на счете списания полной суммы будущей сделки).   

3. Выберите счет списания и зачисления валюты при необходимости.   

4. После завершения настройки параметров сделки в левой части экрана выберите окно с 

интересующей Вас валютной парой, используя левую кнопку мыши.    

   
   

Если необходимая валютная пара отсутствует на экране нажмите на кнопку 

«Добавить валютную пару» и после добавления нового окна выберите нужную 

валютную пару из списка в правой части экрана.   

   
Примечание   

Вы можете добавлять на экран до шести валютных пар одновременно. Чтобы 

перейти от одной валютной паре к другой просто выберите ее, нажав левую 

кнопку мыши. Для каждой выбранной валютной пары вы можете настроить 
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отдельные параметры сделки (тип сделки, счета) на соответствующей форме в 

правой части экрана.   

   
5. В окне выбранной валютной пары введите сумму (объем) сделки и буквенный код 

продаваемой/покупаемой валюты   

6. Дата совершения сделки = текущей дате и для сделок без заключения Соглашения 

«Котировальная доска» изменению не подлежит.   

7. После ввода указанных данных на кнопках «Продать» и «Купить» в автоматическом 
режиме начинают отображаться курсы, предлагаемые Банком для заключения сделки, 

кнопки станут активными.    

   
8. Для заключения сделки по курсу, предложенному Банком, выберите нужное 

направление сделки (продать или купить) и нажмите соответствующую кнопку.   

9. В появившемся окне подтверждения сделки проверьте все параметры и нажмите кнопку 

«Подтвердить», чтобы подписать документ электронной подписью.     

   

Примечание   

Количество электронных подписей, необходимых для отправки документа в Банк на 

исполнение, определяется Заявлением по форме Приложения 1 к Правилам I2B при 

подключении к системе «Интернет-банк i2B» и может быть изменено по желанию 

Клиента.   
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10. Чтобы отказаться от сделки, закройте всплывающее окно подтверждения, используя 

значок «х» в правом верхнем углу формы.   

11. Также в правом верхнем углу формы подтверждения отображается время в секундах, 
оставшееся для подтверждения сделки. Если время подтверждения истекло, 

предложение Банка о сделке на условиях, указанных на форме, аннулируется и окно 
подтверждения автоматически закрывается. На странице «Котировальная доска» вы 
увидите соответствующее сообщение.   

   

   
   

Примечание   

Вы можете изменить время подтверждения сделок, выбрав значение из 

выпадающего списка, в соответствующем поле в правой части экрана.   

Время подтверждения сделок устанавливается единым независимо от типа 

сделки для всех сделок Клиента.   
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Следует отметить, что чем меньше установленное значение времени для 

подтверждения сделки, тем выгоднее курс, предлагаемый Банком.   

Также курс зависит от суммы (объема) продаваемой/покупаемой валюты в квартал 

(чем больше объем совершаемых сделок, тем выгоднее курс).   

12. В случае успешного подтверждения сделки на экране появится сообщение о регистрации 

сделки в системе.   

   
13. Подтвержденная сделка автоматически появится в нижней части экрана в разделе 

«Актуальные документы», а также на вкладке «История сделок».   

14. После исполнения сделки Банком статуса зарегистрированной сделки будет изменен на 

«Исполнен» или «Отказан».   

Причина отказа доступна по нажатию на подсказку «?» справа от статуса сделки.   

   

   

     

15. Чтобы распечатать форму электронного документа на продажу/покупку иностранной 

валюты, нажмите на иконку принтера в правой части экрана.   

   
   

Сделки по ЦБ + комиссия   

   

Для совершения сделок по курсу Банка России + комиссия Банка «Санкт-Петербург», 

перейдите в разделе «Котировальная доска» на вкладку «Курс ЦБ».   

На открывшейся форме выберите валютную пару из списка, счета для 

списания/зачисления валюты (при необходимости), счет для списания комиссии Банка «Санкт-

Петербург» и укажите сумму продаваемой/покупаемой валюты в соответствующем поле.   

После ввода необходимых параметров нажмите кнопку «Продать» или «Купить», 

соответствующую направлению сделки.    
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В появившемся окне проверьте корректность введенных данных (обратите внимание 

на сумму комиссии Банка) и подпишите сделку цифровой подписью, нажав кнопку 

«Подтвердить».    

Количество подписей под документом определяется Заявлением по форме 

Приложения 1 к Правилам i2B.   

   
В случае успешного подтверждения на экране вы увидите сообщение о регистрации 

сделки.   

   
Зарегистрированная сделка отображается в нижней части страницы в «Истории 

сделок».   



    

238   

   

   
   

   

Примечание   

Сделки по курсу ЦБ совершаются только с датой исполнения обязательств 

«сегодня» с полным обеспечением (при наличии суммы денежных средств на 

выбранном счете, достаточной для совершения и исполнения сделки).   

   

Услуга «Мой курс» (приказы)   

     
Если курс, предлагаемый Банком для сделки по выбранной валютной паре, не 

соответствует вашим потребностям, вы можете предложить свой курс для совершения сделки, 

используя кнопку в правой части экрана «Мой курс».   

 

     



    

239   

В открывшейся форме укажите сумму (объем) сделки, дата валютирования для сделок 

без заключения Соглашения «Котировальная доска» равна текущей дате.    

В соответствующем поле укажите желаемый курс, ориентируясь на подсказки системы, 

и нажмите кнопку «Купить» или «Продать» в зависимости от направления сделки.   

   
В следующем окне подтвердите условия цифровой подписью, нажав кнопку 

«Подтвердить»   

     

Примечание   

Количество электронных подписей, необходимых для отправки документа в Банк на 

исполнение, определяется Заявлением по форме Приложения 1 к Правилам I2B при 

подключении к системе «Интернет-банк i2B».   

Услуга «Мой курс» позволяет совершать конверсионные сделки на указанных вами 

условиях путем подачи приказа в Банк.    

Срок акцепта Банком приказа устанавливается равным одному операционному дню.    

В случае если в течение операционного дня курс достигает значения указанного в 

приказе, Банк акцептует приказ путем его исполнения и создания конверсионной сделки.    
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Примечание   

Приказ автоматически отменяется, если наступило время окончания доступности 

заключения конверсионных сделок.   

При успешном подтверждении приказа на экране появится соответствующее 

сообщение.    

   
Отправленный на исполнение приказ автоматически отобразится на вкладке «История 

приказов»    

   
Используя пиктограммы в правой части экрана, вы можете распечатать детали приказа 

или отменить поставленный вами ранее приказ.   

В деталях приказа отображаются все параметры сделки, в том числе дата 

валютирования, валютная пара, объем сделки, кем был подписан приказ, желаемый курс    

   

     

Для отмены приказа нажмите на иконку корзины в правой части экрана и подтвердите 

свое действие, нажав на кнопку «ОК» цифровой подписью.   
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Причина отмены приказа отображается в Истории по нажатию на пиктограмму «?» 

справа от статуса приказа.   

   
В случае если необходимый курс достигнут, система автоматически, независимо от 

того, находитесь ли вы в Интернет-банке или нет, зарегистрирует и исполнит сделку по 

запрошенному курсу.   

   

Примечание   

В момент постановки приказа Банк не проверяет наличие денежных средств на счете 

Клиента. Для исполнения сделки по запрошенному курсу у Клиента на счете должно 

быть достаточно денежных средств, в противном случае сделка не совершается, а 

приказ отменяется.    

   

Зарегистрированная сделка автоматически появится на странице «Котировальная 

доска» (вкладка «Курс банка» в блоке «История сделок»).   

   
В случае регистрации сделки приказу автоматически будет присвоен статус 

«Исполнен».   

   

     
По окончании операционного дня вы получите уведомление об исполненных и/или 

неисполненных и/или отмененных приказах за текущий день. Посмотреть поступившее 

уведомление можно в разделе «Переписка с банком» .    

   

Примечание   

Банк в любое время вправе приостановить и/или ограничить как возможность подачи 

приказов Клиентом, так и их количество.     

   

Совершение сделок в рамках Соглашения «Котировальная доска»   
   

Для совершения сделок в рамках Соглашения «Котировальная доска» необходимо 

заключить данное соглашение электронно посредством системы или на бумаге, обратившись 

в обслуживающее подразделение Банка.   
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Примечание   

Электронное заключение Соглашения «Котировальная доска» доступно в системе для 

пользователей, имеющих право действовать без доверенности от лица компании, или 

индивидуальных предпринимателей.   

 

Заключение Соглашения «Котировальная доска» посредством системы   

Для заключения Соглашения «Котировальная доска» перейдите в раздел «Котировальная 

доска» меню «ВЭД» и нажмите кнопку «Заключить соглашение».   

   
В открывшемся окне ознакомьтесь с условиями Соглашения «Котировальная доска», 

перейдя по соответствующей ссылке.   

После ознакомления и согласия с текстом соглашения проставьте признак «Настоящим 

предлагаю заключить Соглашение» и выберите счет, с которого автоматически будут 

списываться маржевые взносы по всем будущим сделкам, которые будут совершаться в 

рамках Соглашения «Котировальная доска», нажмите кнопку «Дальше».   

   
   

Примечание   

По ссылке «подробнее» раскрывается подробная информация об условиях 

заключения соглашения:   
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В появившейся форме проверьте все существенные условия Оферты на заключение 

Соглашения «Котировальная доска» и подпишите электронной подписью уполномоченного 

лица, являющегося единоличным исполнительным органом/индивидуальным 

предпринимателем, нажав кнопку «Подтвердить».   

 

     

После подтверждения вами Оферты на заключение Соглашения «Котировальная 

доска», ваше предложение о заключении соглашения будет автоматически направлено в Банк 

для акцепта:    

     

После акцепта Банком Оферты на заключение Соглашения «Котировальная доска» вы 

получите уведомление о заключении Соглашения «Котировальная доска». Просмотреть 

поступившее уведомление можно в разделе «Переписка с банком» .    
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При этом вы можете просмотреть статус заключенного Соглашения «Котировальная 

доска» на вкладке «История соглашений» страницы «Котировальная доска» меню «ВЭД».    

   

     

Вы можете посмотреть и распечатать Оферту на заключение Соглашения «Котировальная доска»    

  и 
 Уведомление  о заключении Соглашения «Котировальная доска», используя кнопки со 
значками принтера в правой части экрана.   
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Для заключения сделки по покупке/продаже иностранной валюты после заключения 

Соглашения «Котировальная доска»:   

   
   

   

   

1. В правой части экрана выберите интересующую Вас валютную пару из выпадающего 

списка.   
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2. Выберите «Тип сделки» «Поставочный форвард» (совершение сделки с валютой и 

переводом денежных средств с одного счета на другой под ожидаемое поступление 

средств) или «Беспоставочный форвард» (без выполнения фактической конверсии валюты 

и перевода денежных средств в день исполнения обязательств, а лишь 

зачислением/списанием со счета курсовой разницы, возникшей в ходе исполнения 

сделки).   

Примечание   

Тип сделки «Беспоставочный форвард» доступен только со следующими 

валютными парами: доллар США/российский рубль (USD/RUB), евро/российский 

рубль (EUR/RUB), евро/доллар США (EUR/USD). Тип сделки «Беспоставочный 

форвард» предусматривает условие о дате валютирования не ранее, чем на 4 

Рабочий день, за днем заключения Сделки.   

3. Выберите счет списания и зачисления валюты при необходимости.   

4. Поле «Счет маржи» заполняется автоматически и определяется при заключении 

Соглашения «Котировальная доска».   

5. После завершения настройки параметров сделки в левой части экрана выберите окно 

с интересующей Вас валютной парой, используя левую кнопку мыши.    
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Если необходимая валютная пара отсутствует на экране нажмите на кнопку 

«Добавить валютную пару» и после добавления нового окна выберите нужную 

валютную пару из списка в правой части экрана.   

   
6. В окне выбранной валютной пары введите сумму (объем) сделки и буквенный код 

продаваемой/покупаемой валюты   

7. Выберите дату совершения сделки, используя всплывающий календарь.   

8. После ввода указанных данных на кнопках «Продать» и «Купить» в автоматическом 

режиме отображаться курсы, предлагаемые Банком для заключения сделки на 

указанную дату, кнопки станут активными.    

   

   
9. Для заключения сделки по курсу, предложенному Банком, на указанную дату 

выберите нужное направление сделки (продать или купить) и нажмите 

соответствующую кнопку.   

10. В появившемся окне подтверждения сделки проверьте все параметры и нажмите 

кнопку «Подтвердить», чтобы подписать документ электронной подписью.     
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Примечание   

Подписать документ может пользователь, обладающий совокупностью полномочий «с 

правом первой/единоличной подписи».   

11. Чтобы отказаться от сделки, закройте всплывающее окно подтверждения, используя 

значок «х» в правом верхнем углу формы.   

12. Также в правом верхнем углу формы подтверждения отображается время в секундах, 

оставшееся для подтверждения сделки. Если время подтверждения истекло, 

предложение Банка о сделке на условиях, указанных на форме, аннулируется и окно 

подтверждения автоматически закрывается. На странице «Котировальная доска» вы 

увидите соответствующее сообщение.   

Примечание   

Вы можете изменить время подтверждения сделок, выбрав значение из выпадающего 

списка, в соответствующем поле в правой части экрана.   

Время подтверждения сделок устанавливается единым независимо от типа сделки 

для всех сделок Клиента.   
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Следует отметить, что чем меньше установленное значение времени для 

подтверждения сделки, тем выгоднее курс, предлагаемый Банком.   

Также курс зависит от суммы (объема) продаваемой/покупаемой валюты в квартал 

(чем больше объем совершаемых сделок, тем выгоднее курс).   

13. В случае успешного подтверждения сделки на экране появится сообщение о 

регистрации сделки в системе.  Подтвержденная сделка автоматически появится в 

нижней части экрана в разделе «Актуальные сделки» или на вкладке «История 

сделок».   

14. После исполнения сделки Банком статус зарегистрированной сделки будет изменен на 

«Исполнен» или «Отказан».  Причина отказа доступна по нажатию на подсказку «?» 

справа от статуса сделки.   

 

   
15. Чтобы распечатать форму электронного документа на продажу/покупку иностранной 

валюты, нажмите на иконку принтера в правой части экрана.    

   

16. В рамках услуги «Мой курс» возможна постановка приказа на сделку с датой 

исполнения   

обязательств в будущем. Для этого достаточно в поле  указать 

желаемую дату расчетов.   

   

Примечание   

Сделки на покупку/продажу иностранной валюты с типом расчетов «Без маржи» и 

сделки по курсу Банка России + комиссия Банка «Санкт-Петербург» осуществляются в 

соответствии с разделом данного Руководства пользователя «Совершение сделок без 

заключения Соглашения «Котировальная доска». 

ВЭД.Alert 
 

Для входа в сервис предупреждения нарушений валютного законодательства «ВЭД.Alert» перейдите 

в подраздел «ВЭД.Alert» меню «ВЭД» 
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Для подключения сервиса выберите период оплаты и нажмите на кнопку «Подключить сервис». 

С тарифами банка можно ознакомиться по ссылке. 

 

Для просмотра информации о текущем подключении нажмите «Детали подключения». 

 

Для отключения сервиса «ВЭД.Alert» нажмите на кнопку «Отключить сервис» в открывшемся окне 

«Детали подключения».  

Для изменения периода оплаты отключите сервис, а затем повторите процедуру подключения, 

выбрав необходимый период. 

 

 

Для подробного ознакомления с функциями, предоставляемыми сервисом нажмите на «Какие 

нарушения выявляет сервис». 

https://www.bspb.ru/business/settlement-service/tariffs/
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В сервисе все нарушения разделены на 4 вкладки: 

1. Возможные нарушения (еще не случившиеся) со сроками и инструкциями по их устранению; 

2. Выявленные нарушения (случившиеся, но еще не отправленные в Центральный банк) со сроками и 

инструкциями по их устранению до возможного применения штрафных санкций); 

3. Отправленные нарушения в Центральный Банк; 

4. Контракты к постановке на учет (по которым общая сумма исполненных обязательств приближается к 

пороговому значению для постановки контракта на учет). 

 

 

В каждой из вкладок отображается информация по основным типам нарушений:  

 нарушение срока предоставления СПД; 

 нарушение ожидаемого срока; 

 истечение срока контракта с автопролонгацией. 

 

Нарушения сгруппированы по контрактам (УНК) и отображаются в соответствии со 

«светофором срочности»: 

 красный – 3 дня до deadline; 

 жёлтый – 7 дней до deadline; 

 зелёный – 15 дней до deadline. 

Для работы с нарушениями нажмите на строку с названием типа нарушения. 
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1. Тип нарушения - Нарушение ожидаемых сроков (экспорт).  

При переходе в этот тип нарушения открывается список подтверждающих документов, по 

которым приближается срок поступления выручки. Документы выводятся в сервис на основании 

уже сданных в банк СПД и СВО. 

 

Чтобы перенести ожидаемый срок, выберите нужные подтверждающие документы и нажмите на 

кнопку «Создать СПД». 

 

Система перенаправит Вас на форму "Справка о подтверждающих документах" с 

предзаполненными полями по выбранным ПД и с нажатой опцией "Корректировка строки". Также будут 

предзаполнены поля "№ п/п" (номер строки в первоначальной СПД) и "Признак корректировки" (дата 

справки в первоначальной СПД). 

 

 

Над списком СПД сервис выводит подсказку с действиями по устранению нарушений. 
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В сером информационном поле нажмите «Уведомления о зачислениях», чтобы проверить 

наличие зачислений от нерезидентов, по которым не поданы СВО.  Выбрав нужное зачисление, 

система перенаправит на форму с предзаполненными СВО. При переходе по ссылке «Сдайте в банк 

СПД» Вы попадете на форму Справки о подтверждающих документах по нужному УНК. 

2. Тип нарушения - Нарушение ожидаемых сроков (импорт). 

При переходе в этот тип нарушения открывается список платежей, по которым 

приближается ожидаемый срок поступления товара/оказания услуг. Документы выводятся в сервис 

на основании уже сданных в банк СПД и СВО.   

 

Чтобы перенести ожидаемый срок, выберите нужные платежи и нажмите на кнопку 

«Подать СВО», после чего система перенаправит на форму "Сведения о валютных операциях" с 

предзаполненными полями по выбранным операциям. 

3. Тип нарушения - Нарушение срока предоставления СПД (экспорт). 

При переходе в этот тип нарушения открывается список деклараций, по которым не было 

предоплаты, но СПД в банк не сданы. Сумма неисполненных обязательств считается для каждого 

документа. 

 
Чтобы предоставить СПД, выберите нужные декларации и нажмите на кнопку «Создать 

СПД», после чего система перенаправит на форму "Справка о подтверждающих документах". 
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4. Тип нарушения - Нарушение срока предоставления СПД (импорт). 

При переходе в этот тип нарушения открывается список деклараций, по которым ранее 

была предоплата с вашей стороны, но СПД в банк не сданы. Сумма неисполненных обязательств 

считается для каждого документа. 

 
Чтобы предоставить СПД, выберите нужные декларации и нажмите на кнопку «Создать 

СПД», после чего система перенаправит на форму "Справка о подтверждающих документах".  
Если для таможенной декларации не требуется СПД, есть возможность убрать декларацию из 

списка нарушений через кнопку «Пометить, что СПД не требуется». 

 
Для просмотра деклараций, по которым Клиентом отмечено, что не требуется предоставлять 

СПД нужно перейти на вкладку «Не требуется СПД». 
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5. Тип нарушения - Истечение срока контракта с автопролонгацией. 
При переходе в этот тип нарушения открывается страница контракта, подпадающего под 

условия автопролонгации. 
Для продления срока нажмите на кнопку «Внести изменения» или перейдите по ссылке 

опции «списочного переоформления контрактов», активной в сером информационном поле. 

 
Чтобы снять контракт с учета (в случае исполнения всех обязательств), нажмите на кнопку «Снять с 
учета» и оформите заявление. 
 
Раздел «Контракты к постановке на учет» 

 

В данном разделе отражаются контракты, которые не стоят на учете в Банке «Санкт-Петербург» и по 
которым общая сумма исполненных обязательств приближается к пороговому значению для 
постановки контракта на учет (начиная с 60 % от суммы порогового значения)*. 

 
Сумма исполненных обязательств по контракту состоит из суммы всех платежей, проведенных в рамках 
контракта без постановки на учет. Эквивалент общей суммы обязательств в рублях рассчитывается по 
курсу Банка России на дату контракта.  

 
Пороговые значения для постановки контракта на учет: 
- по экспортным контрактам - 10 000 000 рублей; 
- по импортным и смешанным контрактам, по кредитным договорам – 3 000 000 рублей. 

 
*Список контрактов, отраженных в данном разделе, является справочным и приводится для 
самостоятельной проверки необходимости поставить контракт на учет. 
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Особенности формирования выборки контрактов: 

- выборка контрактов проводится по дате завершения обязательств по контракту не ранее одного 
календарного года от текущей даты, либо по контрактам, у которых нет срока завершения обязательств; 

- в выборку могут попадать контракты, по которым УНК оформлен в другом банке и не переведен в Банк 
«Санкт-Петербург». В БСПБ оплата по таким контрактам проводится без постановки контракта на учет. 
Рядом с номером контракта будет указан номер УНК другого банка. По этим контрактам не требуется 
дополнительных действий. 

- в выборку могут попадать контракты, по которым УНК уже оформлен в Банке «Санкт-Петербург» или 
переведен на обслуживание в Банк «Санкт-Петербург» из другого банка. Данные о таких контрактах 
отражаются в связи с проведением по ним операций до момента постановки/перевода контракта на 
учет. По этим контрактам не требуется дополнительных действий. 

Если контракт требуется поставить на учет, нужно выбрать данный контракт и нажать Поставить на 
учет. Будет осуществлен автоматический переход в форму «Заявления о постановке на учет контракта 
(кредитного договора) с предзаполненными данными о контракте (номер, дата, сумма, дата 
завершения обязательств) и о контрагенте (наименование, страна). 

Информацию необходимо проверить и скорректировать (при необходимости). В Заявление нужно 
вложить скан-копию контракта. После подписания, документы будут отправлены в банк. 
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  События ВЭД 

В разделе «ВЭД» - «События ВЭД» вы можете подключить SMS- или e-mail-информирование о 
различных событиях по внешнеэкономической деятельности. 

 

В данном разделе доступно подключение информирования по событиям ВЭД по пакетам уведомлений. 
Пакет уведомлений подключается на все виды информационных сообщений, входящих в него. 

1. Пакет «Информационный» включает информирование: 

- о новых продуктах и услугах банка по ВЭД; 

- о новых продуктах партнеров; 

- о предстоящих вебинарах; 

- об изменении обслуживающего менеджера и/или валютного контролера; 

- о регламентных действиях со стороны банка; 

- об изменениях требований валютного законодательства. 
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Для подключения пакета уведомлений Информационный нажмите на кнопку «Подключить». 

 

По пакету Информационный подключение доступно только по электронной почте. 

 

2. Пакет «Оперативный ответ» включает информирование: 

- об отказе валютного перевода; 

- об отказе сведений о валютных операциях/справки о подтверждающих документах; 

- об отказе в приеме заявления о постановке контракта (кредитного договора) на учет; 

- об отказе заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)/переводе контракта на 
обслуживание/внесении изменений в I раздел ВБК; 
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- о возвращении документа на доработку при запросе дополнительных документов и/или 
рекомендации к удалению вложений по документам валютного контроля (СВО или СПД присвоен статус 
«Ждет вложений»); 

- о необходимости довнесения маржевого взноса по сделкам, заключенным при помощи сервиса 
«Котировальная доска» (расчет маржевых обязательств). 

Для подключения пакета уведомлений Оперативный ответ нажмите на кнопку «Подключить». 

  

По пакету «Оперативный ответ» подключение доступно по СМС и по электронной почте. 

 

3. Пакет «Взаимодействие с ВК» включает информирование: 
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- о приеме заявления о постановке контракта (кредитного договора) на учет; 

- о приеме заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора)/переводе контракта на 
обслуживание/внесении изменений в I раздел ВБК; 

- о поступлении нового сообщения от сотрудника валютного контроля банка; 

- о снятии контракта (кредитного договора) с учета по инициативе банка в случаях, установленных 
нормативными актами; 

- о приближении срока завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору). 

- о приближении окончания срока представления в банк СПД по декларациям на товары (Срок сдачи 
СПД в банк). Уведомления формируются при подключенном сервисе ВЭД.Alert;  

- о приближении ожидаемых сроков по поступлению экспортной выручки или возврата авансового 
платежа по импортному контракту (Возможные нарушения ожидаемых сроков). Уведомления 
формируются при подключенном сервисе ВЭД.Alert. 

Для подключения пакета уведомлений Взаимодействие с ВК нажмите на кнопку «Подключить». 

 

 

Обращаем ваше внимание, что 2 последних события (Срок сдачи СПД в банк и Возможные нарушения 
ожидаемых сроков) доступны только для клиентов, подключенных к ВЭД.Alert. 
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По пакету Взаимодействие с ВК подключение доступно по СМС и по электронной почте. 

 

4.  Пакет «Прием СВО/СПД» включает информирование о приеме сведений о валютных операциях 
или справки о подтверждающих документах.  

Для подключения пакета уведомлений Прием СВО/СПД нажмите на кнопку «Подключить». 
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По пакету Прием СВО/СПД  подключение доступно по СМС и по электронной почте. 

 

 

 

Примечание 

Для того, чтобы добавить несколько контактов для получения уведомлений, нажмите на кнопку «+ 
Добавить контакт» для каждого из пакетов уведомлений по событиям ВЭД. 
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 10.  Кредиты   
В разделе «Кредиты» представлена подробная информация о кредитах организации 

(размер оставшейся задолженности по кредиту, сроки погашения, условия, сумма кредита и 

пр.).   

   
Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность, выделены красным 

фоном.   

   
   

В части овердрафтов, отображается информация о сроке пользования кредитными 

средствами, фактической и плановой оборачиваемости.    

Если срок пользования кредитными средствами больше или равен 24 дней и  срок фактической 

оборачиваемости находится в диапазоне от 1 до 7 дней от срока плановой оборачиваемости, 

то договор будет выделен желтым фоном   

Если срок пользования кредитными средствами больше или равен 24 дней и срок фактической 

оборачиваемости менее 1 дня от срока плановой оборачиваемости, то договор будет выделен 

красным фоном.    

Чтобы посмотреть причину, по которой договор выделен желтым/красным, требуется навести 

курсором мыши на треугольник.    
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  11.  Отправка заявки на транш   
Для формирования заявки на транш перейдите в раздел «Кредиты», выберите 

кредитную линию, в рамках которой вы хотите сформировать заявку и нажмите на кнопку 

«Заявка на транш»   
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Заполните необходимые поля на форме и нажмите кнопку «Дальше»   

   
Подтвердите операцию Цифровой подписью или Кодом.   

                                                  
История отправленных заявок сохраняется в разделе «Переписка с банком», в меню 

«Заявления»   

     

Также с информацией об отправленных заявках можно ознакомиться в меню «Кредиты». В 
данном представлении не будет отображаться отозванные или отказанные заявки. Детальную 
информацию по этим заявкам можно получить в разделе «Переписка с банком» меню 
«Заявления».   
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Печать заявки на транш доступна при просмотре деталей по каждой заявке.   

   

12. Заявки на бронирование денежных средств   
Для отправки заявки на бронирование денежных средств перейдите в раздел Счета -> Касса   

Для создания новой заявки на бронирование денежных средств в меню «Касса. 

Бронирование наличных», нажмите на кнопку «Новая заявка»   

 
   

На следующем экране укажите необходимую сумму и нажмите кнопку «Дальше»   
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Подтвердите операцию цифровой подписью или Кодом   

     

Посмотреть историю отправленных заявок, а также распечатать заявку можно на главной 

станице меню «Бронирование наличных».   

 
    

13. Заявка на получение наличных денег 

 Для отправки заявки на получение наличных денег перейдите в раздел Счета -> Касса. 

Для создания новой заявки на бронирование денежных средств в меню «Касса.Выдача 

наличных», нажмите на кнопку «Новая заявка»   
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На следующем экране укажите:  

- Счет с которого будет осуществлена выдача денежных средств;   

- Офис выдачи денежных средств;  

- Дату выдачи денежных средств;  

- Суммы для получения;  

- Цель;  

- Реквизиты получателя;  
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Примечание  

При необходимости вы можете добавить необходимое количество сумм и назначений к 

ним.  
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 Примечание   

Вы можете создать и сохранить черновик заявки, нажав кнопку «Сохранить»    
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Сохраненные заявки отразятся на отдельной вкладке «Черновики» и будут доступны для 

редактирования.  
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Далее проверьте данные и подтвердите отправку документа в Банк. 

   
 

Подписанный документ отобразится в разделе «Текущие» в статусе - «В обработке», после обработки 

заявки Банком статус изменится на «Принят»  
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           Посмотреть историю отправленных заявок, а также распечатать заявку можно на главной станице 

меню «выдача наличных». 
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Примечание   

При необходимости, можно отозвать заявку, которая находится в статусе «В обработке» по кнопке 

отозвать   

 
 

В появившемся окне выполнить действие «Да, отозвать», после чего заявка перейдет в раздел 

«Прошедшие» со статусом «Отозвано»  
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После обработки заявки Банком статус изменится «Готова к выдаче» после которого можно 

обращаться в выбранный офис для получения денег 

 

 14. Дополнительное меню   

Уведомления   

   

В разделе Уведомления» вы найдете информацию о документах, ожидающих вашей подписи или 

акцепта, а также другие важные сообщения. Чтобы открыть раздел, нажмите на изображение 

колокольчика   

    

    в правом верхнем углу экрана.      
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Переписка с банком   

     

Через раздел «Переписка с банком» вы можете направить в Банк сообщение.  

Также в данном разделе можно просмотреть ответы и сообщения, направляемые 

Банком. Сообщения группируются по темам.   

 

  

 

     
Для уточнения вопросов по рублевым платежам выберите тему «Операции в рублях» 

и уточните интересующий вас запрос выбрав одну из предложенных подтем.   

Для уточнения вопросов по валютным операциям выберите тему «Операции в валюте 

и документы ВЭД» и уточните интересующий вас запрос выбрав одну из предложенных 

подтем, например, для отправки подтверждающих документов по валютному контролю 

воспользуйтесь темой «Документ валютного контроля».     

Если при работе в системе «Интернет-банк i2B» возникла техническая ошибка или вам 

необходима консультация по работе в системе, отправьте сообщение с темой «Техническая 

поддержка».   
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Все пожелания и предложения по улучшению работы системы просьба направлять в 

банк сообщением с темой «Предложения, благодарности, жалобы».    

   

Для отправки сообщения необходимо:   

1. Нажать кнопку «Новое сообщение»  

2. Выбрать тему/подтему сообщения. 

3. Заполнить необходимые поля.   

4. Приложить файл (при необходимости)   

5. Нажать кнопку «Отправить».   

6. При необходимости подписать Кодом или Цифровой подписью.   

   

Примечание   

Для прикрепления файла к сообщению достаточно захватить файл, используя левую 

кнопку мыши, и переместить выбранный файл с Рабочего стола вашего устройства на 

кнопку «Выберите файл» в открытом окне браузера. После того как вы отпустите 

кнопку мыши, файл будет автоматически прикреплен к сообщению.   

   

   

   

   

Примечание   

Вы можете создать и сохранить черновик сообщения, нажав кнопку «Сохранить», 

данная возможность доступна для всех распорядителей системы i2B – с правом или 

без права подписи.   

Сохраненные сообщения отразятся на отдельной вкладке «Черновики» и будут 

доступны для подписания распорядителю с правом подписи    

 

   
При необходимости, черновик можно отредактировать перед отправкой в Банк или 

удалить.   

   

Вы также можете сохранить ответ на входящее письмо из Банка в качестве черновика, 

нажав кнопку «Сохранить». 

      

   

 15.  Настройки   
В разделе «Настройки» вы можете выполнить следующие операции:   
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 Изменить приветствие и аватар   

 Изменить пароль   

 Изменить логин   

 Выбрать способ входа и способ подтверждения операций   

 Изменить номера телефонов, на которые направляются коды подтверждения   

 Активировать использование Google Authenticator   

 Обновить сертификат цифровой подписи   

 Выпустить КЭП   

 Просмотреть историю входов в систему  

 Пригласить друга  

В целях повышения безопасности вы можете установить дополнительные меры 

защиты – личное приветствие и аватар (индивидуальное изображение). Для этого необходимо 

указать в поле «Приветствие» текст личного приветствия, которое будет отображаться на 

протяжении всей сессии работы в системе в верхней части экрана. Далее выбрать 

изображение. Нажать кнопку «Сохранить».   

 
   

Изменение логина и пароля   
Для того чтобы изменить пароль для входа в Интернет-банк i2B вам необходимо:   

1. Перейти в раздел «Настройки». Нажать кнопку «Изменить пароль».   

2. Указать текущий пароль и новый пароль. Повторить новый пароль. Нажать кнопку 

«Изменить пароль».   
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3. Подтвердить операцию Кодом.   

   

   
Операция изменения логина производится аналогично операции изменения пароля.   

Вход и подтверждение   
В данном разделе вы можете выбрать способ подтверждения для входа и совершения 

операций в Интернет-банке i2B, который будет использоваться по умолчанию при 

последующих входах в систему; добавить дополнительные номера телефонов; активировать 

использование Google Authenticator.    

Для получения SMS-кодов при работе в Интернет-банке i2B вы используете 1 основной 

номер телефона, который указывается в заявлении на предоставление доступа к системе. 

Основной номер отображается в системе справочно. Если вам необходимо его изменить, 

необходимо обратиться в обслуживающее подразделение Банка и подать заявление по форме 

Приложения 1 к Правилам i2B.    

Посредством системы вы можете указать дополнительные номера телефонов, на 

которые Банком будут отправляться SMS-коды. Дополнительным номерам телефонов можно 

присвоить текстовые имена для удобства и безопасности использования. Также вы можете 

удалить дополнительные номера неиспользуемых телефонов из системы.   

Для добавления номера мобильного телефона необходимо:   

1. Перейти в раздел «Настройки». Выбрать вкладку «Вход и подтверждение».   

2. Нажать кнопку «Номер телефона» в разделе «Добавить способ».    
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3. Добавить номер мобильного телефона и его название в соответствующие строки 

(при необходимости). Далее нажать «Сохранить».   

   

   
   

4. Подтвердить операцию кодом, пришедшим на основной номер телефона.   

   
   

При следующем входе в Интернет-банк i2B с использованием SMS-кодов как способа 

аутентификации, вы можете изменить номер телефона, на который в течение всей сессии Банк 

будет отправлять коды, нажав на ссылку «Изменить способ входа». При этом в списке будут 

отображаться как ваш основной номер, так и дополнительные номера, добавленные вами 

самостоятельно.   
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Активация Google Authenticator   
Пользователю предлагается возможность выбрать способ аутентификации (подробная 

информация о способах аутентификации представлена в Разделе 2 Руководства пользователя).   

Для того чтобы начать использовать в качестве способа аутентификации технологию 

Google Authenticator необходимо:   

1. Установить приложение Google Authenticator на свой смартфон или планшет. 

Google Authenticator – бесплатная программа, доступная для устройств на 

платформах iOS и Android.   

2. Перейти  в  раздел  «Настройки»  Интернет-банка  i2B.  Выбрать  вкладку  «Вход  и 

подтверждение».    

    

http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=ru&answer=1066447
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=ru&answer=1066447
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=ru&answer=1066447
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=ru&answer=1066447
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3. В разделе «Добавить способ» выбрать вариант «Google Authenticator».   

4. В открывшемся окне нажать кнопку «Активировать».   

   
5. Подтвердить операцию вводом SMS-кода.   

6. Открыть приложение Google Authenticator и нажать в нем кнопку «+» в правом 

нижнем углу. Нажать кнопку «Сканировать штрих-код».   

7. Отсканировать QR-код появившийся на экране Интернет-банка i2B. Приложение 

начнет генерировать коды для Интернет-банка i2B.   
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8. Для успешного завершения активации необходимо ввести 6-значный  код 

сгенерированный Google Authenticator.   

   

Криптография   
При необходимости использования цифровой подписи для формирования и отправки 

расчетных документов, обратитесь в обслуживающее подразделение Банка и получите USB-

токен.   

После получения USB-токена на стартовой странице системы Интернет-банка i2B 

появится сообщение о необходимости создания личной цифровой подписи. Для создания 

личного ключа перейдите по ссылке.   

   
1. На каждом компьютере или ноутбуке, на котором планируется использовать цифровую 

подпись в Интернет-банке i2B, необходимо установить дополнительное программное 

обеспечение Крипто-ПРО.    

Если вы работаете на компьютере, на котором установлена операционная система 

Windows, то для установки программного обеспечения используйте ссылку Инсталлятор для 

Windows.   

Если вы работаете на компьютере Apple, на котором установлена операционная 

система MacOs, то для установки программного обеспечения используйте ссылку Инсталлятор 

для MacOs.   

   

Важно!    

• Если на вашем компьютере уже установлена программа Крипто-ПРО CSP, обратитесь 

за консультацией в Службу технической поддержки Банка.   

• Корректная работа Крипто-ПРО гарантируется только на лицензионной ОС и версиях 

браузера, поддерживаемых разработчиком ОС.   

• Перед установкой программы Крипто-ПРО необходимо извлечь все USB-токены из 

компьютера.   
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              Примечание    

Если на странице Интернет-банка i2B внизу появляется всплывающее сообщение о 

необходимости разрешить запуск надстройки от Crypto-Pro, нажмите на кнопку «Разрешить» 

(или «Выполнить»).   

   

После окончания установки необходимо перезагрузить компьютер.   

   

2. После перезагрузки компьютера снова войдите в Интернет-банк i2B, вставьте токен и 

нажмите на кнопку «Выпустить сертификат» в разделе Настройки – Криптография.   

   

   
 

3. Убедись, что токен вставлен в компьютер и нажмите кнопку «Да».   

   
   

   

   

   

   

   

4. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Да».    
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5. В процессе перегенерации может появиться предупреждающее окно. Нажмите «ОК» 

и предупреждение не будет выдаваться в течение месяца.   

   

6. Далее, следуя инструкциям программы, нажимайте в случайном порядке клавиши на 

клавиатуре или перемещайте курсор мыши над открытым окном до тех пор, пока 

зеленая полоса не будет заполнена на 100%, это займет несколько секунд.   
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7. При появлении окна для ввода pin-кода, необходимо ввести pin-код, который был 

установлен для данного токена. Если токен новый, то введите pin-код 12345678 и 

нажмите кнопку «ОК».   

   
8. После того как персонифицированный ключ цифровой подписи будет создан, 

необходимо отправить запрос в Банк на регистрацию сертификата ключа проверки 

цифровой подписи. Для этого нажмите кнопку «Подписать».   

   

9. Введите новый pin-код, повторите ввод нового pin-кода и нажмите кнопку «ОК».   
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10. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «Да».   

   
11. Повторите ввод нового pin-кода и нажмите кнопку «ОК».   

   

Примечание    

Если установить галочку «Запомнить pin-код», то при подписи документов ввод pin-

кода не потребуется.   
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12. После выполнения указанных действий система выдаст информационное сообщение.    

   

13. Ваша цифровая подпись создана. Вы можете использовать ее для подписи 

электронных документов в системе (в момент подписания токен должен быть вставлен 

в компьютер).   

    

Смена pin-кода на токене   
В случае, если вы забыли pin-код или хотите изменить его, вы можете установить его 

заново и после этого сделать перегенерацию со сменой pin-кода.   

Примечание    

Это возможно только на персональном компьютере, на котором pin-код был сохранен.   

Для этого зайдите в меню Пуск – Все программы, щелкните на папку КРИПТО-ПРО и 

выберите пункт КриптоПро CSP. В открывшемся окне перейдите на вкладку «Сервис» и 

нажмите кнопку «Изменить пароль…».   
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В диалоговом окне нажмите кнопку «Обзор». В следующем окне выберите самый 

нижний (последний) контейнер, нажмите кнопку «ОК» и затем кнопку «Готово» в предыдущем 

окне.     
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В диалоговом окне введите новый pin-код, повторите ввод нового pin-кода и нажмите 

кнопку «ОК».   

    
После этого окно программы КриптоПро CSP можно закрыть.    
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История входов   
В целях контроля доступа к системе Интернет-банка i2B вы можете просмотреть 

историю выполненных входов.   

   

 

Пригласи друга   
 

В данном разделе размещена подробная информация про акцию: «Приведи друга-получи бонус 
на обслуживание», а также ссылка для отправки партнерам по бизнесу.  

 

 

 16.  Сервисы   
В разделе «Сервисы» вы можете выполнить следующие операции:   

 Выполнить настройку SMS- или e-mail-информирования   

 Настроить криптографию и выпустить КЭП   

 Воспользоваться дополнительными сервисами для бизнеса   

 Оформить доверенность   

 Управлять видимостью счетов для уполномоченных лиц   
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 Настроить порядок подписи платежных документов 

 Просмотр/печать справочной информации по организации    

   

   

Информирование   
 

Уведомления  
В разделе «Сервисы» - «Информирование»-«Уведомления» вы можете подключить SMS- или 

e-mail-информирование о различных событиях:    

- о расходных операциях по выбранному счету, совершенных с использованием 

Интернет-банка i2B (тип «Списание со счета»);   

- о поступлениях денежных средств на указанный счет организации (тип «Зачисление на 

счет»);   

- о  приближении  окончания  срока  полномочий  (тип  «Окончание 

 срока  полномочий распорядителя»);   

- о помещении документа в очередь неисполненных в срок распоряжений (тип 

«Постановка в картотеку»);   

- об отказе зарплатной ведомости (тип «Отказ зарплатной ведомости»);   

- об отказе платежного поручения (тип «Отказ платежного поручения»).   

     

Для подключения информирования нажмите кнопку «Подключить».    

В следующем диалоговом окне укажите номер телефона и/или адрес электронной почты, 

выберите один или несколько типов уведомлений (при выборе типов: «Списание со счета» 

и/или «Зачисление на счет» дополнительно отметьте номера счетов для информирования и 

сумму перевода, начиная от которой будет поступать уведомление.    

Далее нажмите «Подключить».   
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Подтвердите операцию цифровой подписью или Кодом.   

   
Информирование на указанный номер телефона или адрес электронной почты подключено.    
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Вы можете отказаться от одного или нескольких типов информирования одновременно, нажав 

на кнопку «Отключить», перейдя в список всех подключённых контактов в разрезе типов и 

каналов Информирования. 

 

Отметьте номера телефонов или адреса электронной почты, которые требуется отключить и 

нажмите кнопку «Отключить» повторно.   

   

Подтвердите операцию Цифровой подписью или Кодом.   

   
Примечание   

Обращаем внимание, что за подключение отдельных типов уведомлений может быть 

списана комиссия в соответствии с Тарифами Банка.  С размером комиссии можно 

ознакомиться, перейдя по ссылке на форме подключения услуги.    

Комиссия за услуги информирования (по тем типам уведомлений, по которым 

предусмотрена комиссия) списывается со счета ежемесячно в автоматическом режиме.   

 

Подписка на выписку  
 

В разделе «Сервисы» - «Информирование»-«Подписка на выписку» вы можете настроить отправку выписки 

по вашему счету/-ам на адрес электронной почты, выбрав необходимые параметры отправки (период, вид и 

формат выписки) 
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Подтвердите операцию цифровой подписью или Кодом 
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Подписка на выписку оформлена. 

 

Вы можете отказаться от одной или нескольких подписок одновременно, выбрав 

необходимые подписки и нажав на кнопку «Отключить». 
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Подтвердите операцию Цифровой подписью или Кодом.   

   
 

Сервисы для бизнеса   
В разделе «Сервисы для бизнеса» размещены несколько блоков:   

• Светофор   

• Фокус дня   

• Партнерские продукты   

• I2B-Информ   
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Светофор   
Сервис для проверки контрагентов «Банк.Светофор» позволяет проверить ИНН вашего 

контрагента и получить справку о компании. Подробное описание работы сервиса читайте в 

разделе «Банк.Светофор» данного Руководства пользователя.   

   

Фокус дня   
В блоке «Фокус дня» размещается краткая аналитическая информация о ситуации на 

валютных, фондовых и сырьевых рынках за текущий день.   

   
Партнерские продукты   
В разделе «Партнерские продукты» доступна информация о наиболее популярных 

услугах компаний-партнеров.   
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I2B-Информ   
В блоке «i2b-Информ» размещается информация об изменениях в электронной бизнес-

среде.  

  
 

 

Оформление доверенности   
Для оформления доверенности войдите в раздел «Сервисы» - «Доверенности» и 

нажмите кнопку «Новая доверенность»   
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В появившемся окне заполните дату окончания доверенности, выберите необходимые 

полномочия, предоставляемые по доверенности, укажите ФИО уполномоченного лица, 

данные документа: тип, серию, номер, кем и когда выдан, а также укажите номер банковского 

счета, на который будет распространяться доверенность, либо выберите вариант «Ко всем 

счетам» и нажмите кнопку «Дальше»    

   
В окне с подтверждением доверенности проверьте данные и подпишите электронной 

подписью уполномоченного лица, являющегося единоличным исполнительным 

органом/индивидуальным предпринимателем, нажав кнопку «Подтвердить»   
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После успешного оформления доверенности, на экране появится соответствующее 

сообщение, и доверенность перейдет в статус «В ожидании»   

   
Для подтверждения (активации) доверенности уполномоченному лицу необходимо 

обратиться в обслуживающее подразделение Банка.   

После успешной активации доверенности в системе Интернет-банк доверенность 

перейдет в статус «Действующая».   

   
Примечание   

Обращаем внимание, что услуга оформления доверенности в системе «Интернет-банк 

I2B» доступна только для уполномоченного лица, являющегося единоличным 

исполнительным органом/индивидуальным предпринимателем.   

Для уполномоченного лица, не являющегося единоличным исполнительным органом, 

доступна возможность скачать шаблон доверенности. Для этого нажмите на ссылку 

«Скачать шаблон доверенности»   
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Отзыв доверенности   

Вы можете отозвать доверенность, для этого в разделе «Доверенности» найдите 

нужную 

   
 Подтвердите отзыв доверенности, нажав «Да»   

   
Примечание   

Обращаем внимание, что возможность отзыва доверенности в системе «Интернет-

банк I2B» доступна только для уполномоченного лица, являющегося единоличным 

исполнительным органом/индивидуальным предпринимателем.   

   

Доверенность переходит в статус «Недействующая»   

довер   енность, перейдите в    доступные действия             и нажмите «Отозвать     доверенность   »     
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Запрос документов  
 

Заказ справок 
Вы можете осуществить все действия со справками - заказать новую, отследить статус 

заказанной, сохранить черновик запроса, распечатать запрос и другие. 

Необходимо зайти в раздел Сервисы и выбрать пункт «Запрос документов» 

 

 

Для того, чтобы отследить статус запрошенного документа используйте фильтр, переместите курсор на 

соответствующий статус документа. 
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Так же доступен фильтр «Период» где, указав необходимые даты, списком будут отображены 

запрошенные документы. Если необходимо оперативно найти определенный тип справки, 

используйте одноименный фильтр или введите значение для поиска. 

 

Для заказа справки нажмите на кнопку «Заказать справку»  

 

 

В открывшемся окне, переместите курсор на необходимый вид справки: бумажная или электронная.  

При выборе вида справки «Бумажная» важно указать офис получения справки.  

Далее выберите тип справки, заполните количество экземпляров и счет списания комиссии.  

При необходимости заполните поле «Комментарий» и нажмите на кнопку «Отправить» 
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В зависимости от типа справки, дополните запрос датой, периодом или укажите в запросе «Свой 

вариант для заполнения» 
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Для получения уведомления о готовности справки, отметьте «Согласен на получение SMS 

уведомления о готовности справки» и укажите номер телефона. 

 

 

При выборе вида справки «Электронная» из выпадающего списка выберите необходимый тип 

справки, заполните поле Email- именно на этот адрес электронной почты поступит документ, укажите 

счет списания комиссии и нажмите на кнопку «Отправить»  

 

Вы можете подписать запрос справки используя токен или SMS код, выберите, что для вас более 

удобно и нажмите на кнопку «Подписать» 

 

Введите код, полученный в SMS сообщении и нажмите на кнопку «Подтвердить» 

 

 

При необходимости распечатать запрос, нажмите на Тип справки: 
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В открывшемся окне «Детали запроса справки» нажмите на кнопку «Печать» 

 

Примечание   

Обращаем ваше внимание, что за изготовление справок взимается комиссия в 

соответствии с Тарифами Банка. 

 

Заказ выписки с УКЭП 
 

Вы можете осуществить заказ выписки с УКЭП, отследить статус заказа, сохранить 

черновик запроса и другие. 

Необходимо зайти в раздел Сервисы и выбрать пункт «Запрос документов» -«Выписки с УКЭП». 

 

 

 

При запросе вам необходимо указать счет, по которому необходимо сформировать выписку, период 

выписки и счет, с которого будет удержана комиссия: 
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Заказ выписки доступен только для Распорядителя с правом «Первой» и 

«Единоличной» подсписи. 

Вы можете подписать запрос справки используя токен или SMS код, выберите, что для 

вас более удобно и нажмите на кнопку «Подписать» 

 

Введите код, полученный в SMS сообщении и нажмите на кнопку «Подтвердить» 

 

Примечание   

Обращаем ваше внимание, что за изготовление справок взимается комиссия в 

соответствии с Тарифами Банка. 

Выписка предоставляется в виде архива, содержащего файл с открепленной 

электронной подписью. Выписка, подписанная квалифицированной электронной подписью, 

признаётся равнозначной документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью сотрудника Банка. 
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Заказ дубликатов и копий документов 
 

Вы можете осуществить заказ копии платежного поручения, дубликата выписки, копии 

карточки образцов подписей, дубликата счет-фактуры, отследить статус заказа, получить 

уведомление о готовности. 

Необходимо зайти в раздел Сервисы и выбрать пункт «Запрос документов», выбрать 

раздел «Дубликаты и копии документов». 

 

 

Для того, чтобы отследить статус запрошенного документа используйте фильтр, 

переместите курсор на соответствующий статус документа. 

 

 

Для заказа копии платежного поручение нажмите «Заказать документ», выберите офис 

получения документа, при согласии на получение уведомления о готовности документа 

введите номер телефона, выберите тип документа «Копия расчетного документа», укажите 

номер счета. Возможно осуществить поиск документа по наименованию контрагента/номеру 

документа/сумме операции. Отметьте «галочкой» необходимый документ, кажите 

необходимое количество экземпляров и нажмите кнопку «Отправить». 
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Подтвердите отправку запроса подписанием SMS-кодом. 
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Для заказа дубликата счет-фактуры нажмите «Заказать документ», выберите офис 

получения документа, при согласии на получение уведомления о готовности документа 

введите номер телефона, выберите тип документа «Дубликат счёт-фактуры», укажите номер 

счета, по которому были операции, облагающиеся НДС. Возможно осуществить поиск 

документа по наименованию контрагента/номеру документа/сумме операции. Отметьте 

«галочкой» необходимый документ, кажите необходимое количество экземпляров и нажмите 

кнопку «Отправить». 
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Для заказа копии карточки образцов подписей и дубликата выписки выберите 

соответствующий тип документа. 

 

 

 

 

Примечание   

Обращаем ваше внимание, что за изготовление копий документов взимается комиссия 

в соответствии с Тарифами Банка. 
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Управление доступом к счету. Видимость счетов    
 

Если руководитель организации является Уполномоченным лицом в системе, то он может 

настроить в системе список доступных для просмотра и совершения операций счетов для 

других Уполномоченных лиц организации.   

По умолчанию каждому Уполномоченному лицу доступны все счета организации, указанные 

в Заявлении на предоставление доступа к системе, согласно Приложению 1 к Правилам i2B.   

Чтобы ограничить перечень доступных через систему счетов для Уполномоченного лица, 

необходимо зайти в меню «Сервисы» раздел «Видимость счетов», выбрать нужного 

распорядителя и снять отметки с тех счетов, по которым выбранное Уполномоченное лицо не 

имеет права совершать операции с использованием Интернет-банк i2B, затем нажать кнопку 

«Сохранить».    

   
После сохранения изменений выбранное Уполномоченное лицо не увидит счета, с которых 

снята отметка, на обзоре, а также в списке счетов при совершении операций. На примере 

видно, что для данного Уполномоченного лица установлено ограничение по распоряжению 

счетами в EUR, и они отсутствуют в разделе «Переводы».    

Выставление счетов   
Сервис выставления счетов - это быстрое создание и отправка счета:  

• реквизиты плательщика заполняются автоматически; 
• получателя можно выбрать из справочника контрагентов и его реквизиты заполнятся 

автоматически; 
• НДС рассчитывается в автоматическом режиме; 
• создание нового счета из истории; 
• печатная форма счета; 
• история выставленных счетов; 
• отправка на e-mail контрагенту из i2B. 
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Зайдите в раздел Сервисы, затем «Выставление счетов» далее нажмите кнопку «Выставить счет»  

 

В заполнении вам поможет пошаговая инструкция слева. 

Первый шаг: «Общая информация»  укажите предполагаемый номер счета и его дату, в поле 
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«дополнительная информация»  при необходимости заполните информацию, которая будет отображаться на 

печатной форме счета под перечнем товаров/работ/услуг.

 

Второй шаг: «Информация о продавце», заполните поля «Адрес», «Руководитель», «Бухгалтер» и нажмите 

кнопку «Дальше».

Третий шаг: «Информация о покупателе» заполните информацию о покупателе. Вы можете заполнить 

необходимые поля вручную или нажать на кнопку «Выбрать контрагента» 
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Вам будет доступен «Справочник контрагентов», при нажатии на кнопку «Выбрать» данные будут заполные 

автоматически.

 

Примечание Контрагент должен быть внесен в справочник ранее, как это сделать описано в теме 

«Справочник контрагентов» 

Четвертый шаг: «Информация о товарах, работах, услугах» 

Из выпадающего списка выберите необходимые данные о НДС; 

Заполните поле «Наименование товара» 

Заполните поле «Количество» 

Из выпадающих списков выберите: «Единицу измерения» или введите вручную, ставку НДС. Введите Цену за 

единицу товара. 

Вы можете добавить в счет товар, работу, услугу, нажав на соответствующую кнопку и повторить действия 

четвертого шага. 

Пятый шаг: «Подтверждение» вам отобразится вся введённая ранее информация о счете для проверки. 

Нажмите на кнопку «Отправить» и счет будет направлен контрагенту на адрес электронной почты. При 

необходимости скорректировать информацию вернитесь на соответствующий шаг.  
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После отправки счета контрагенту, запись о нем будет доступна на вкладке «Исходящие 

счета».  В поиске выставленного счета вам помогут фильтры, вы можете найти выставленный 

счет указав период, а также переместить курсор на статус.

 

 

  

Порядок подписи 
Если Руководитель организации является Уполномоченным лицом в системе, то он может 

самостоятельно настроить последовательность подписания платежных документов, при наличии 

более одной подписи, для других Уполномоченных лиц организации. Необходимо зайти в меню 

«Сервисы» раздел «Порядок подписи». Подключение и Отключение сервиса доступно только 

сотруднику с правом Первой/Единоличной подписи. 
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Необходимо выбрать в каком порядке Уполномоченные лица будут подписывать платежные 

документы в интернет-банке, далее нажать кнопку «Подключить» 

 

Установить необходимую последовательность подписания платежных документов и нажать на 

кнопку «Сохранить» в результате будет отображено информационное сообщение об успешном 

сохранении настройки по типам подписей. 

 

 

При выборе настройки «Визирующая подпись», порядок подписи распространяется только на 

визирующую подпись. Сотрудники с правом визирующей подписи будут видеть и смогут подписать 

платежный документ, только после того, как будет набран полный перечень подписей (Единоличная 

или Первая/Вторая).  
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Для отключения сервиса «Порядок подписи» необходимо зайти в меню «Сервисы» раздел «Порядок 

подписи» нажать на кнопку «Отключить» и далее «Подтвердить» отключение сервиса. 

 

  

Просмотр/печать справочной информации по организации   
В меню «Настройки», раздел «Справочная информация» доступна сводная 

информация по вашей организации, а также информация об Уполномоченных лицах, 

подключенных к системе, выпущенных корпоративных картах и настроенных уведомлениях.   
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Справочник контрагентов   
   

Для того, чтобы добавить контрагента в справочник вам необходимо перейти в раздел 

Сервисы и выбрать пункт «Справочник контрагентов»:   

   
Для добавления контрагента необходимо нажать соответствующую кнопку.   
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Обязательными являются поля:   

Контрагент   

ИНН/КПП   

№ счета   

Банк   

Телефон   

Email и поле «Комментарий» заполняется по 

желанию.    

   

   

   

Вы можете сохранить контрагента и вернуться к заполнению позже.   

   

Для дальнейшей работы с контрагентом, его требуется подтвердить. Подтвердить 

контрагентов может только распорядитель, обладающий правом первой/единоличной 

подписи в системе. Для подтверждения контрагентов используется USB токен.   

    

Чтобы добавить Контрагента в справочник, вам необходимо использовать USB-токен.   

   
   

После подписания USB- токеном контрагент будет добавлен в справочник (Статус 

«Подтвержден»).   
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Вы можете откорректировать или удалить добавленного ранее контрагента или 

сделать перевод  

в его пользу, используя сервисную кнопку.    

   

   

   

Импорт контрагентов   

Вы можете создать новых контрагентов, используя функцию «Импорта»    

   
Для этого нажмите на кнопку «Загрузить» и укажите путь к файлу, где содержатся 

записи о ваших контрагентах, нажмите кнопку «Загрузить».   

После успешной загрузки файла в систему список контрагентов отразится в 

соответствующей разделе со статусом «Ожидает подтверждения».   

Если при загрузке файла возникли ошибки, система выдаст информационное 

сообщение с  

детализацией ошибок.    

 

  18.   Безопасность при работе в Интернет-банке i2B   
Для безопасной работы в Интернет-банке i2B вам необходимо соблюдать следующие 

минимальные меры безопасности:   

1. На устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и пр.), с которого 

осуществляется доступ в Интернет-банк i2B, должно быть установлено и регулярно 

обновляться антивирусное программное обеспечение от проверенного поставщика 

данного ПО (например, Лаборатория Касперского, Dr.Web, Avast, Norton, ESET-NOD32 

и т.п.). Обновление антивирусных баз должно производиться не реже раза в сутки, а 



    

323   

не реже раза в неделю должно производиться полное антивирусное сканирование 

устройства. 

2. Требуется обеспечить конфиденциальность паролей, используемых для доступа в 

Интернет-банк i2B. Используйте сложные пароли, осуществляйте их периодическую 

смену. Если возникло подозрение, что пароли стали известны неуполномоченному 

лицу, незамедлительно смените пароль. 

3. Для доступа в Интернет-банк i2B рекомендуется использовать персональный 

компьютер только с лицензионным программным обеспечением и актуальной 

версией операционной системы, со всеми установленными обновлениями.  

4. Доступ к компьютеру, предназначенному для работы в Интернет-банк i2B, должен 

быть ограничен. Компьютер следует защитить сложным паролем и осуществлять его 

периодическую смену. 

5. Рекомендуется включить в браузере настройку проверки сертификата посещаемого 

сайта. При предупреждении браузера о не доверенном ресурсе не вводите свои 

аутентификационные данные, этот ресурс может контролироваться 

злоумышленниками.  

6. Вход с систему следует осуществлять только с сайтов https://www.bspb.ru/ или 

https://i.bspb.ru/. Обращайте внимание, что в адресной строке браузера присутствует 

именно этот адрес, остерегайтесь похожих названий: dsbp.ru, bcpb.ru и т.д. Не вводите 

своих аутентификационных данных (логин, пароль, Код) на любых других сайтах.  

7. Не рекомендуется использовать компьютер, с которого осуществляется доступ в 

Интернет-Банк i2B, для иных действий в интернете.  

8. Не рекомендуется использовать для доступа в Интернет-банк i2B компьютеры в 

интернет-кафе и т.п.  

9. При использовании мобильного приложения, а также при работе в Интернет-банк i2B, 

не рекомендуется подключаться к открытым или бесплатным сетям Wi-Fi. 

10. Рекомендуется периодически очищать кэш-память устройства, используемого для 

входа в мобильное приложение. 

11. Необходимо выключать компьютер, с которого осуществляется доступ в Интернет-

банк i2B, по окончании рабочего дня.  

12. Персонифицированные ключи ЭП должны формироваться Уполномоченными лицами 

организации самостоятельно. 

13. При первом использовании USB-токена с ключами ЭП, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

сменить PIN-код, установленный по умолчанию. Не активировать функцию «запомнить 

пин-код» в реестре рабочей станции. 

14. USB-токен с ключами ЭП должен быть вставлен в компьютер только на момент 

подписания электронных документов, в остальное время он должен храниться 

способом, исключающим несанкционированный доступ к нему.  

15. Мобильное устройство, используемое для получения Кодов и/ или для входа в 

мобильное приложение Банка должно быть защищено паролем и/ или биометрией. 

16. Не следует передавать мобильный телефон, планшет, иное устройство, используемое 

для получения Кодов и /или для входа в мобильное приложение Банка, сторонним 

лицам. В случае утраты телефона, иного устройства необходимо немедленно 

заблокировать доступ к Интернет-банку i2B путем обращения в Службу технической 

поддержки банка по телефону, указанному в системе, с одновременным 
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направлением электронного письма на адрес sbk@bspb.ru, или в подразделение 

Банка, по месту ведения счета. 

17. В случае утраты телефона с установленным приложением Банка необходимо в системе 

Интернет-банк i2B в разделе «история входов» исключить данное устройство из списка 

авторизованных устройств. 

18. Если на мобильный телефон начали поступать сообщения от Банка с четырехзначными 

SMS-кодами для входа в Интернет-банк i2B или осуществления операций в Интернет-

банке i2B, не инициированные вами, необходимо немедленно сообщить об этом в 

Службу технической поддержки, заблокировать ДБО и произвести смену логина и 

пароля для входа в Интернет-банк i2B, проверить историю входов и список 

авторизованных устройств. 

19. Не сообщайте пароль, одноразовые коды третьим лицам, в том числе и работникам 

Банка. Работники Банка не вправе запрашивать любую парольную информацию. В 

случае выведывания подобной информации у Вас, возникновении подозрений – 

сообщите о данном инциденте путем обращения в Службу технической поддержки 

Банка по телефону, указанному в системе «Интернет-банк i2B», с одновременным 

направлением электронного письма на адрес sbk@bspb.ru, или в подразделение 

Банка, по месту ведения счета.  

20. Ежедневно проверяйте выписку по счетам организации. Рекомендуется настроить 

получение SMS -уведомлений о событиях в ДБО. 

21. Регулярно проверяйте историю входов с систему ДБО, а также список авторизованных 

устройств. 

22. При выгрузке платежных поручений для импорта в систему «Интернет-банк i2B» не 

используйте стандартное имя файла 1c_to_kl.txt.  

23. При компрометации/подозрениях на компрометацию пароля/логина, ключей 

цифровой подписи необходимо самостоятельно произвести смену пароля/логина, 

внеплановую смену ключа ЭП в Интернет-банке i2B, обратиться в Службу технической 

поддержки по телефону, указанному в системе, с одновременным направлением 

электронного письма на адрес sbk@bspb.ru, или в подразделение Банка, по месту 

ведения счета, с соответствующим заявлением и заблокировать доступ к Интернет-

банку i2B. 

24. При внезапном нарушении работоспособности компьютера, с которого 

осуществляется доступ в Интернет-банк i2B, необходимо немедленно отключить 

устройство от сети интернет, сообщить об инциденте в Службу технической поддержки 

Банка и проверить санкционированность последних проведенных в Интернет-банке 

i2B операций.  

25. Ознакомиться и применять в работе Требования информационной безопасности, 

указанные в Правилах предоставления услуг электронного документооборота 

использованием системы ДБО «Интернет-банк i2B» 

Выполнение вышеуказанных правил позволит минимизировать риски 

несанкционированного  

доступа к банковским счетам.   
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  19.   Услуга «Холдинг-банк»   
Чтобы воспользоваться услугой «Холдинг-банк» в «Интернет-банке i2B», необходимо 

обратиться в обслуживающее подразделение и заключить соответствующее Дополнительное 

соглашение.    

Страница обзора   

Для перехода к представлению «Холдинг-банк» необходимо выбрать пункт «Холдинг» 

в наименовании организации в верхней строке меню.   

Также можно выбрать любую из компаний, входящих в Холдинг, воспользовавшись 

строкой поиска.   

   
В целях безопасности отображаются дата, время и место последнего входа на странице 

«Обзор». Данная информация отображается однократно при входе, при дальнейшей работе с 

Интернет-банком сообщение пропадает. Историю входов можно посмотреть в разделе 

«Настройки».   

   
Страница обзора содержит информацию об уведомлениях по организациям, а также 

информацию об остатках на счетах организаций.   

     

Для просмотра уведомлений по конкретной организации нажмите на ссылку с 

наименованием организации в блоке уведомлений над списком счетов.   
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Чтобы просмотреть информацию о счетах одной из компаний, нажмите на ссылку с 

названием компании в блоке «Счета».   

    

Выписка   

Система позволяет получить выписку по счетам сразу нескольких компаний.   

Для этого воспользуйтесь строкой поиска, расположенной в поле «Счета».   

     

При нажатии на строку поиска система предлагает из списка выбрать счет, по которому 

необходимо получить выписку.   

   
Для выбора счетов по конкретной организации, начните вводить в строке поиска ее 

наименование.   
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Для удаления всех условий фильтра нажмите на ссылку «Очистить все» справа от 

строки поиска   

   

Переводы   

При работе с переводами на странице «Актуальные документы» вы можете 

просматривать и подписывать документы списком как по одной, так и по нескольким 

организациям одновременно.   

Если в строке «Организация» выбрано значение «Холдинг», то в списке отображаются 

документы по всем организациям.   

   
Если выбрана конкретная организация, то на странице отображаются документы 

только по выбранной организации.   
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Новый перевод можно создать как из копии предыдущего, так и заполнить вручную.   

При заполнении перевода вручную для выбора счета, с которого необходимо 

отправить перевод, воспользуйтесь поиском по наименованию или номеру счета.   

    
Для создания переводов списком путем загрузки файла в формате 1С перейдите в 

меню «Переводы» -> «Импорт».   

Вы можете загрузить переводы как по одной, так и по нескольким компаниям одновременно.   
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История   

Для удобного поиска операций в разделе «История» добавлен фильтр по 

организациям и счетам.   

    

Отправка сообщений   

Перед отправкой сообщения в Банк необходимо выбрать организацию, от лица 

которой будет отправлено сообщение.   
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Работа с зарплатным проектом   

В разделе «Зарплата - Сотрудники» представлена информация о зарплатных проектах 

всех компаний, входящих в Холдинг.   

     

Для осуществления отправки реестра на резервирование счетов и заказ карт выберите 

пункт меню «Зарплата - Добавить сотрудников».   

Вы можете загрузить файл с новыми сотрудниками в формате dbf. Для резервирования 

счетов и заказа карт новым сотрудникам нажмите на кнопку «Добавить сотрудников», выбрав 

зарплатный проект одной из компаний, входящих в Холдинг, по коду организации.   

   
В разделе «Зарплата - Ведомости» представлена информация обо всех зарплатных 

ведомостях всех компаний, входящих в Холдинг.   
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Чтобы подписать одновременно нескольких зарплатных ведомостей по разным 

организациям, выделите их списком и нажмите кнопку «Подписать».   

Подтвердите операцию Кодом или цифровой подписью (при наличии).   

Ведомости будут направлены на обработку в Банк.   

   

  20.   Мобильное приложение   
Установка приложения   

Доступ в систему «Интернет-банк i2B» может осуществляться с Мобильных устройств 

через Мобильное приложение.   

Для доступа в систему «Интернет-банк i2B» через Мобильное приложение необходимо 

скачать приложение БСПБ.Бизнес в Google Play, App Store или AppGallery и установить его на 

свое мобильное устройство.   

Мобильное приложение доступно для использования на Мобильных устройствах на 

платформах Android (версия 5.0 и выше) или iOS (версия 10.0 и выше).   

Для входа в Мобильное приложение необходимо ввести логин и пароль, 

используемый для входа в систему «Интернет-банк i2B», а затем задать пятизначный 

цифровой код для последующего входа в Мобильном приложении. Код используется для 

быстрого входа в Мобильное приложение. В случае трехкратного неправильного ввода кода 

он обнуляется и его необходимо задать повторно.   

Вы можете использовать единую учетную запись (логин и пароль) для работы в 

Интернет-банке физических и юридических лиц (в системе «Интернет-банк» ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург» для физических лиц и системе «Интернет-банк i2B» для юридических лиц). 

Подробная инструкция о входе под логином физ. лица указана в разделе «Вход под логином 

физлица». 

Установку Мобильного приложения рекомендуется осуществлять только на 

Мобильные устройства, имеющие соответствующие технические характеристики. При работе 

с Мобильным приложением с Мобильного устройства, не соответствующего указанным 

ограничениям, корректное отображение информации и работоспособность всех функций не 

могут быть обеспечены.     

Настройка аутентификации    

Владельцы Мобильных устройств, оснащенных соответствующими датчиками, могут 

настроить вход в Мобильное приложение по встроенному в устройство биометрическому 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bspb.b2b
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bspb.b2b
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bspb.b2b
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bspb.b2b
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bspb.b2b
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.bspb.b2b
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1440581696?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1440581696?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1440581696?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1440581696?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1440581696?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1440581696?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/id1440581696?mt=8
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сканеру отпечатков пальцев (далее - функция Touch ID) или сканеру объёмно-

пространственной формы лица человека (далее - функция Face ID). В случае наличия на 

Мобильном устройстве функций Touch ID или Face ID, Мобильное приложение предложит 

активировать эту функцию сразу после установки пятизначного цифрового кода. Для 

активации функции Touch ID или Face ID необходимо использовать инструкции Мобильного 

устройства.   

Первичная настройка Touch ID или Face ID производится стандартными средствами 

операционной ̆ системы Мобильного устройства. Банк не несет ответственности за сбои и 

отказы в работе программного обеспечения мобильных биометрических сканеров. Интернет-

банк i2B и Мобильное приложение не обрабатывает и не хранит отпечатки пальцев и объёмно-

пространственные формы лица человека, а распознавание отпечатка пальца и формы лица 

человека осуществляется устройством без участия Банка.   

Функциональность приложения   

Мобильное приложение имеет ограниченную функциональность по сравнению с 

полной ̆версией системы «Интернет-банк i2B» и включает в себя следующие возможности.   

Доступные функции до авторизации:   

● поиск на карте ближайших офисов, банкоматов и платежных киосков Банка; 

● контактные данные Банка;  

● демо-версия приложения.   

Доступные функции после авторизации:   

● Просмотр информации о состоянии счетов (в т.ч. детали приостановлений, арестов и 

блокировок по счету)  

● Отправка платежей в рублях и валюте 

● Детальная история платежей с удобным поиском операций 

● Отображение действующих Пакетов услуг и лимитов по ним 

● Финансовая аналитика 

● Управление сервисом информирования 

● Контроль расходов по корпоративным картам и заказ карт 

● Отправка исполненного п/п с отметкой Банка и выписки на e-mail 

● Короткий пин-код / биометрия для входа в приложение 

   

Для удобства использования, приложение оснащено гидом по интерфейсам доступной 

функциональности, а также дополнительными подсказками по структуре приложения. 

   


