
 

 

 

Описание функциональных характеристик Программного обеспечения 

(ПО) «Авангард Интернет-Банк»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Термины и определения 

«Банк» – кредитная организация (для примера - Акционерный Коммерческий Банк 

«АВАНГАРД» - публичное акционерное общество). 

 «Интернет-Банк» – программно-технический комплекс «Авангард Интернет – Банк». 

«Клиент» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, иное 

лицо, занимающееся частной практикой, имеющее (-ий) Банковский  (ие) счет (-а) в Банке, 

заключившее с Банком договор и являющееся потребителем Банковских продуктов, услуг и 

сервисов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Общее описание ПО «Авангард Интернет-Банк» 

Корпоративная информационная система «Авангард Интернет-Банк» – система дистанционного 

Банковского обслуживания Клиентов в режиме on-line. 

Программное обеспечение «Авангард Интернет-Банк» (далее – ПО) позволяет Клиентам – 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: 

 проводить операции по счетам с любого компьютера без загрузки специального программного 

обеспечения; 

 получать актуальную информацию о платежах контрагентов, которые зачисляются на счет 

Клиента в режиме on-line, и проводить за комиссию операции в счет текущих поступлений без 

предоставления заявления на бумажном носителе; 

 проводить межбанковские переводы в рублях в режиме «продленного» операционного дня; 

 анализировать денежные потоки как по каждому счету в отдельности, так и по счетам 

холдинга в целом; 

 мгновенно конвертировать денежные средства в основных валютах (рубли, доллары, евро) по 

текущему биржевому курсу; 

 заказывать проведение наличной операции с использованием Cash-Card; 

 направлять ведомость переводов частных лиц без открытия счета с целью получения средств в 

оплату товаров и услуг, контролировать поступление средств, получать средства на счет в 

течение дня отдельными суммами или в конце дня единым реестром; 

 направлять в Банк заявку на открытие зарплатного проекта со списком сотрудников; 

 подгружать/формировать, проверять и обрабатывать ведомость на перечисление зарплаты на 

счета работников; 

 пользоваться услугой «Зарплатный кредит» для оплаты зарплатной ведомости; 

 направлять в Банк заявления на выделение денежных средств, в рамках открытых кредитных 

линий; 

 резервировать на счете временно свободные денежные средства и/или открывать депозитные 

вклады; 

 создавать и отправлять документы валютного контроля. Контролировать исполнение 

внешнеэкономических контрактов посредством автоматического сопоставления сведений о 

валютных операциях, заполняемых Банком, и справками о подтверждающих документах;  

 отправлять заявку на подключение к торговому и интернет-эквайрингу; 

 получать детальную аналитику по поступлениям от эквайринга; 

 отправлять заявку на открытие карточного счета в рублях и выпуск корпоративных карт; 

 управлять корпоративными картами: блокировать карты, получать выписки по картам, 

просматривать лимиты; 

 приобретать билеты любых авиакомпаний для полетов в любых направлениях, получая 

бонусные мили в подарок; 

 подключиться к услуге SMS-информирование. 
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Встроенные сервисные функции формы документа: 
 Автонумерация – при открытии формы, очередной порядковый номер документа 

проставляется автоматически. С начала нового календарного года нумерация начинается 

заново. Для изменения нумерации в течение года необходимо вручную ввести требуемый 

номер;  

 Выбор Банка-получателя и/или Банка-посредника из справочника – при введении 

нескольких известных цифр (символов) из номера Банка получателя,  ПО выдаст список 

Банков, в реквизитах которых присутствуют указанные цифры (символы). В представленном 

списке необходимо отметить требуемый Банк и нажать кнопку «Выбрать». Аналогичный 

поиск выполняется ПО по названию Банка.  

Общий порядок действий при подготовке документов: 

1. Нажать кнопку «Создать»; 

2. Выбрать тип документа; 

3. Указать необходимую информацию в окне ввода документа; 

4. Нажать кнопку «Проверить» для проверки правильности заполнения; 

5. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения документа в случае положительной проверки. 

6. Нажать кнопку «Подписать и отправить» для подписания и отправки документа в Банк сразу 

из формы документа. 

Нажать кнопку «Подписать» для подписания документа, если документ требует более одной 

подписи и/или визирования. 

Созданные документы попадают в общий список документов «Платежи» - «у Клиента» в состояние 

«Готовится». 

Возможные действия с документами 

После заполнения требуемых параметров и сохранения или импортирования из бухгалтерской 

программы созданные документы получают статус «Готовится». 

 

В списке документов «у Клиента» возможны действия: 

   -    Просмотр документа – нажать иконку с всплывающей подсказкой «Просмотр 

документа» 

   -    печать документа – в открытом окне документа нажать правую кнопку мыши и выбрать 

пункт меню «Печать» 

   -    редактирование документа в состоянии «Готовится» - нажать на иконку с всплывающей 

подсказкой «Редактирование документа» 

   -    создание нового документа по образцу - нажать на иконку с всплывающей подсказкой 

«Создать новый по образцу». 

  

 

Для отправки документа следует: 

 Отметить документ, отправляемый в Банк;  

 Нажать кнопку «Проверить» - проводится проверка созданного документа и выводится текст с 

описанием ошибки. Проверку можно осуществлять на более раннем этапе перед сохранением 

документа;  

 Нажать кнопку «На подпись» - документ переводится в состояние «Ожидает подписей»;  

 Нажать кнопку «Подписать 1-й/2-й», выбрать способ подписания (если предлагается выбор). 

Происходит процесс подписания документа. В случае успешного завершения процесса документ 

переводится в состояние «Ожидает отправки в Банк»;  

 Нажать кнопку «Отправить» - документ переводится в состояние «Обрабатывается в Банке» 

(документ отправлен в Банк).  



До момента отправки документ можно «отбраковать» или «удалить». В состояниях «Готовится» и 

«Отбракован» документы можно редактировать. 

Порядок действий при отзыве документов: 

Документы, находящиеся в Банке на исполнении можно отозвать, когда значок «Корзина» находится 

в активном состоянии. 

Пользователю с правом подписи необходимо в списке документов «В Банке»  в нужном документе 

нажать значок «Корзины».  

 

Для всех документов, кроме документов по наличным операциям появится предупреждение: 

 

При нажатии на «ОК», автоматически сформируется и отправится в Банк заявка на отзыв документа. 

Далее  появится экран с результатом: 

 
 

Для  отзыва документов по наличным операциям необходимо нажать на кнопку «Сохранить и 

отправить». В этом случае, заявка на отзыв документа автоматически сформируется и отправится в 

Банк.  

 
 



Пользователям без права подписи  для отзыва документа нужно убедиться, что документ находится в 

состоянии, позволяющим его отзыв, и нажать значок «Корзины».  

 

Далее ПО выдаст сообщение о создании заявки на отзыв документа, которую необходимо подписать 

и отправить в Банк. Для этого надо перейти в личный кабинет ДДМ или в список неплатежных 

документов, подписать и отправить в Банк заявку на отзыв документа.  

1.БАЛАНСЫ «INTRADAY» 

1.1. Балансы «Intraday» 

Балансы Intraday – это остаток средств на счете в режиме on-line с учетом прихода и расхода 

текущего дня. Для просмотра текущего остатка на счете необходимо:  

1. выбрать валюту из списка, выпадающего при нажатии на стрелку; 

2. выбрать требуемый счет; 

3. нажать кнопку «Показать». 

В открывшемся окне «Балансы «Intraday»: 

Входящий остаток – остаток денежных средств на счете на начало дня.  

Приход – сумма денежных средств, поступивших на счет текущим днем и доступных к 

использованию: «бесплатно» (без комиссии) за счет внутриБанковских переводов и «платно» (с 

взиманием комиссии, рассчитанной от суммы используемых средств) за счет межБанковских 

переводов и внесенных наличных средств, в том числе инкассированной выручки.  

Расход – сумма денежных средств, списанных со счета текущим операционным днем на основании 

платежных документов (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, 

денежный чек и др.).  

Итого = «Входящий остаток» + «Приход» – «Расход». 

Из них доступно = «Итого» – «Зарезервировано» - «Заблокировано/Использовано», где 

 «Заблокировано/Использовано»  – суммы средств, заблокированных по требованию заявителей + 

суммы платежных документов, принятых и обработанных, но не исполненных на данный момент 

(включая суммы комиссий Банка) + авторизации по карточным счетам.     

При нажатии на кнопку «Заблокирован»  открывается форма, с указанием блокировок – отдельно 

по каждому взыскателю (налоговые органы, судебные приставы-исполнители, комиссии Банка и пр.). 

При этом показана дата первого документа, заблокировавшего счет и дата последнего, поступившего 

в Банк документа, общая сумма заблокированных средств по каждому взыскателю и контрагент/цель 

блокировки.  

Общий лимит овердрафта – лимит задолженности по интернет-овердрафту, установленный по 

счету в рамках ПО «Авангард Интернет-Банк». Первоначально лимит устанавливается 
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Дополнительным соглашением на основании заявки Клиента и его балансовых отчетов, а в 

дальнейшем может изменяться (увеличиваться, уменьшаться, приостанавливаться) Банком в 

одностороннем порядке на основании анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Доступный овердрафт – неиспользованный лимит задолженности по интернет-овердрафту.  

Всего доступно = «Из них доступно» + «Доступный овердрафт». 

Доступно без комиссии и овердрафта = «Входящий остаток» + «бесплатный» приход – расход – 

сумма арестованных средств. 

1.2.Ожидаемые поступления 

Ожидаемые Intraday поступления (по счетам в рублях) – просмотр платежей через расчетную сеть 

Банка России, отправленных из Банка-корреспондента, но не зачисленных на корреспондентский 

счет ПАО АКБ «Авангард», а так же  реестры эквайринга, доступные к зачислению и ожидающие 

зачисления в ближайшие 2 дня. 

 

Для просмотра ожидаемых поступлений необходимо:  

1. выбрать требуемый счет; 

2. нажать кнопку «Показать». 

В открывшемся окне «Ожидаемые Intraday поступления» ПО покажет ожидаемые приходы на счет 

или выдаст сообщение об отсутствии ожидаемых поступлений. 

2.ВЫПИСКИ И ОТЧЕТЫ 

В этом разделе можно формировать по заданным параметрам и печатать выписки, просматривать и 

печатать входящие и исходящие документы, просматривать историю уведомлений, а также 

анализировать статистику по контрагентам. 

Для получения консолидированной выписки или выписки для печати необходимо: 

 Задать период – дату «с» и дату «по» (дата «с» не должна быть больше даты «по», а дата «по» 

не может быть больше текущей календарной даты) 

 Выбрать валюту счетов 

 Отметить организации (-ю) и счета, по которым (-ой) требуется получить выписку (Для 

отметки/снятия отметки сразу всех организаций можно воспользоваться командами 

«Выделить все»/«Отмена выбора») 

 Выбрать необходимый способ сортировки или необходимую форму выписки (полную или 

краткую) при ее печати  

 Нажать кнопку «Показать». 

2.1 Выписка консолидированная 

Консолидированная выписка по счетам позволяет анализировать обороты по приходу и расходу за 

заданный период по одному или нескольким счетам, в том числе принадлежащим разным 

организациям; получить информацию по суммарному входящему и исходящему остаткам по всем 

выбранным счетам, а также по суммарным оборотам.  

Документы по операциям по счету можно сохранить в PDF. 

Так же в разделе для входящих платежей со счетов резидентов и не резидентов ФЛ (40817, 40820), 

ИП(40802, 408..), ЮЛ (40702, 407..) можно «Создать счет на оплату».  
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Функция «Создать счет на оплату»  с предзаполнением реквизитов из платежа. 

Предзаполняются только реквизиты (и Получателя и Контрагента), а перечень услуг необходимо 

заполнить вручную. 

Подобная функция реализована так же в подразделе «Выписки и отчеты» - «Поиск операций по 

счетам». 

 

2.2.Выписка для печати 

 

Выписка для печати позволяет сформировать, просмотреть и распечатать выписку по форме, 

предусмотренной в Банке, со всеми приложениями входящих и исходящих документов со штампом 

Банка. Так же как и при запросе консолидированной выписки, можно получить информацию за 

заданный период по одному или сразу по нескольким счетам, в том числе принадлежащим разным 

организациям.  

Можно сформировать две формы Банковской выписки: полную и краткую. В краткой форме 

отсутствует наименование контрагента и назначение платежа. Выписка доступна для печати 

стандартным или жирным шрифтом. 

Сформированную выписку можно распечатать, а также просмотреть и сохранить ее в виде файла в 

различных форматах: .rtf, .pdf, .xls. Платежные документы, являющиеся приложением к выписке, 

также можно сохранить в виде файла формата .pdf.  

Кроме того, воспользовавшись кнопкой «Выписки и документы RTF», можно получить краткую 

выписку одновременно с платежными документами, подтверждающими движение денежных 

средств. Данная выписка идентична выписке, формируемой в Банке.  

Для того чтобы получить выписку по счету за период больше чем один рабочий день, целесообразно 

воспользоваться кнопкой «Выписки и документы RTF в архиве ZIP», которая позволяет получить 

выписку в заархивированном виде и тем самым сократить объем файла и время его получения.  

2.3. История уведомлений 

Сервис «История уведомлений» позволяет посмотреть направленные Банком SMS-сообщения и 

PUSH-уведомления за выбранный период. 

2.4.Поиск операций по счетам 

Поиск операций по счету позволяет сформировать перечень документов, удовлетворяющих 

заданным условиям. Например, список документов, сумма которых находится в заданных пределах, 

или отправителем/получателем является определенная организация и т.д.  



Для получения списка требуемых документов необходимо: 

 Указать необходимый период (дату «с» и дату «по» (дата «с» не должна быть больше даты 

«по», а дата «по» не может быть больше или равной текущей календарной дате) 

 Выбрать интересующую валюту счетов 

 Отметить организации (-ю) и счета, по которым (-ой) требуется получить список документов 

(Для отметки/снятия отметки сразу всех организаций можно воспользоваться командами 

«Выделить все»/«Отмена выбора»)  

 Выбрать необходимый способ сортировки. Дополнительно можно задать диапазон сумм 

платежа в выбранной валюте, наименование контрагента, БИК Банка контрагента и 

назначение платежа.  

 Нажать кнопку «Показать». 

2.5.Статистика по контрагентам 

 

Статистика по контрагентам предназначена для получения данных по переводам 

контрагентам в другие Банки.  

Здесь же доступна актуальная информация о размере уплаченных Клиентом налогов и 

приравненных к ним платежей за текущий квартал в денежном выражении и процентном 

соотношении к дебетовому обороту.  

3.ДОКУМЕНТЫ  

3.1. Документы для меня 

В личном кабинете «Документы для меня» (далее – ДДМ) собраны все документы, актуальные на 

текущий день и ожидающие действия от пользователя. 

Созданные в предыдущем рабочем дне, но не подписанные документы, также доступны в ДДМ. 

Документы, созданные в будущей дате, попадают в ДДМ при наступлении этой даты. 

В ДДМ можно подписать, завизировать и отправить в Банк на исполнение как все документы 

одновременно (пакетом), так и по отдельности. 

В ДДМ размещены разделы «Готовится», «Подписать», «Визировать», «Отправить». 

Если в разделе нет документов или пользователю недоступно действие (например, у пользователя 

нет прав на визирование), то данный раздел будет неактивным. 

Если пользователь обладает правом подписи документов в разных компаниях и при этом использует 

единый логин для работы со счетами разных компаний, то в разделах «Готовится», «Визировать» и 

«Отправить» возможно обрабатывать документы одновременно по всем компаниям. Но, в разделе 

«Подписать» такой пользователь может работать только с документами компании, логин которой 

используется для авторизации в интернет-Банке. Подписать документы по остальным компаниям 

пользователь может, если перейдет в соответствующие разделы. 

В «Готовится», «Подписать», «Визировать», «Отправить» документы сгруппированы по типам: 

 в «Платежных документах» отображаются платежные, конверсионные, депозитные документы и 

заявки на снятие наличных;  

 в «Ведомостях» отображаются ведомости на зарплату и иные цели;  

 в «Неплатежных документах» отображаются различные заявки (в том числе заявка на внесение 

наличных), отчетность, ответы на запросы от финансового мониторинга, оплата авиаперелета, 

справки для валютного контроля, письма в Банк и пр.  

https://www.avangard.ru/clbAvn/faces/facelet-pages/global_help.jspx


Если у Клиента несколько счетов, то таблицы «Платежные документы» и «Ведомости» будут по 

каждому счету в отдельности. 

 

Под номером счета расположен калькулятор – таблица, в которой показывается количество и сумма 

«Платежных документов» и «Ведомостей», а также доступные средства Клиента. 

 

Для пересчета количества документов и расчета доступных/использованных средств -  

Для обновления списка документов используется опция  . 

 

Автообновление и автопересчет не предусмотрены. 

 

При входе в «Готовится», «Подписать», «Визировать», «Отправить» все документы сразу выбраны 

(стоит галочка ) 

В разделе «Готовится» можно просматривать, редактировать, удалять и отправлять документы на 

подпись. 

 



 
Раздел «Подписать» активен только для пользователей с правом подписи;  можно подписать, 

подписать  и отправить, либо отбраковать документы. 

Если в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати документы Клиента 

подписываются двумя подписями, то первый по времени подписант может только подписать 

документы, а второй по времени подписант может подписать и отправить документы в Банк, 

находясь в данном разделе, при условии, что документы Клиента не должны направляться на 

визирование. 

Если на некоторые документы недостаточно средств, то находясь в разделе «Подписать», 

пользователь может отменить выбор (снять галочку) и эти документы не будут участвовать в работе. 

Для нового расчета использованных средств надо нажать «Пересчитать». 

Если на момент подписания документов стандартный операционный день закончился, то у 

подписанта появляется выбор обработки документов в продленном операционном дне. 



Если для «Платежных документов» и «Ведомостей» не хватает «бесплатных» средств, первый 

подписант устанавливает приоритет использования «платных» - в первую очередь интрадей или 

овердрафт. Выбор появляется при наличии и интрадея, и овердрафта. 

 

В настоящее время в ДДМ не реализована возможность использования зарплатного кредита при 

подписании пакетом ведомостей на заработную плату. Подписанту показывается сообщение, что для 

работы с зарплатным кредитом необходимо перейти в раздел «Зарплатные проекты». 

 

Если у Клиента предусмотрена функция визирования документов, то после подписания, перед 

отправкой в Банк, документы отображаются в разделе «Визировать». 

В разделе «Отправить» подписанные и завизированные (если требуется) документы пользователь 

отправляет в Банк на исполнение. 



Отбракованные документы в ДДМ не отображаются, а попадают в соответствующие разделы. 

Так же пользователь может подписать и отправить подготовленные документы в соответствующем 

разделе «Документы» (Платежи/ Неплатежные документы/ Конверсионные документы/ Кредитные 

документы/ Депозитные документы). 

3.2. Платежи 

Сервис для создания следующих типов документов: «Платежное поручение», «Внешний валютный 

перевод», «Внутренний валютный перевод». Сервис позволяет создавать, копировать и 

импортировать документы. 

Особенности платежного поручения 

Согласно Указания Банка России от 14.10.2019 N 5286-У Клиент самостоятельно указывает Код Вида 

Доходов или изменяет предзаполненное значение. На Банк не возложена обязанность по контролю 

за  заполнением поля 20 «Наз. пл.». 

Поле 20 может быть заполнено из списка  значением 1, 2, 3, или остаться пустым. Если указано 

любое другое значение, на экране появится ошибка (документ подписать и отправить в Банк нельзя): 

 
 

 

Особенности валютного перевода: 

Все поля формы должны быть заполнены на английском языке или «клером» (русский текст 

латинскими буквами). 

При заполнении формы допускается использование только следующих символов: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

/ - : ( ) . , ‘ 



В поле «Получатель» необходимо указать полное наименование получателя. Рекомендуется не 

использовать аббревиатуру и сокращения. В поле «Счет» вводится номер счета либо IBAN 

(международный номер Банковского счета). IBAN используется в странах, включенных в систему 

расчетов в евро. При указании IBAN нет необходимости указывать номер счета в традиционном 

формате. В соседнем поле указывается полное наименование получателя и полный адрес получателя 

с указанием города и страны.  

Поле «Назначение платежа» необходимо заполнять максимально точной информацией, избегать 

использования названий, имен собственных, аббревиатуры и сокращений! Указывается информация, 

позволяющая получателю идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке 

(наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер 

контракта, номер счета и т.д.).  

Внимание! Банк не рекомендует использовать сокращения: 

- NA FIZ – NA FIZICHESKIH LITS 

- NAB – NABEREZHNAYA 

- ST – STATEMENT 

- ZAP – ZAPASNIE, 

а также слова, указывающие на связь с судном: 

- PASS 

- FREIGHT 

- VOYAGE 

Данное поле является обязательным для заполнения. 

Поле «Расходы» также является обязательным для заполнения. В нем выбирается один из трех 

вариантов удержания комиссий за исполнение платежа:  

 OUR все комиссии за счет отправителя – плательщик оплачивает комиссии всех Банков, 

участвующих в проведении данного платежа. На практике только Банк-корреспондент Банка 

выполнит платеж в полной сумме, а последующие участники цепочки платежа могут взимать 

свою комиссию из суммы перевода, т.е. за счет получателя;  

 BEN все комиссии за счет получателя – комиссии всех Банков, участвующих в проведении 

платежа, будут взиматься из суммы перевода;  

 SHA – комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» - за счет плательщика, расходы других Банков за 

счет получателя (будут взиматься из суммы перевода).  

В поле «Счет комиссии» выбирается счет, с которого будут списываться комиссии, уплачиваемые 

плательщиком ПАО АКБ «АВАНГАРД».  

3.3.Неплатежные документы 

 

Неплатежные документы - сервис для отправки в Банк различных неплатежных документов и 

создания 5 типов документов:  

 Отчетность в Банк;  

 Письмо в Банк;  

 Заявка на предоставление справки;  

 Сведения о валютных операциях; 

 Счет на оплату  



 

Отчетность в Банк  

 

Отчетность отправляется в электронном виде через ПО в следующих случаях:  

- При направлении заявки на открытие интернет-кредита (овердрафта или кредита на выплату 

зарплаты);  

- В период действия установленного лимита интернет-кредита и/или другого кредита/кредитной 

линии.  

 

 
При отправки отчетности в Банк необходимо указать «Налоговый режим», на котором Клиенты 

работают в текущем году. Указанный налоговый режим можно изменить при отправки очередной 

отчетности в Банк.  



 

Юридические лица могут выбрать из двух режимов: 

- «ОРН» - общий режим налогообложения 

- «УСН» - упрощенная система налогообложения 

 

Индивидуальные предприниматели могут выбрать режим: ОРН, УСН или «Иное (ЕНВД, ЕСХН, 

ПСН), где 

- ЕНВД - единый налог на вмененный доход 

- ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог 

- ПСН – патентная система налогообложения  

 

 
 

 

 

При выборе налогового режима «УСН» или «Иное (ЕНВД, ЕСХН, ПСН)» и указании в заявке 

параметра  «Упрощенные формы бухгалтерской отчетности» предоставляется отчетность по 

упрощенной форме.  

 

Декларацию УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент можно отправить в Банк, независимо от наличия 

квартальной отчетности. 

Декларация УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент экспортируется в форматах: .jpg, .zip, .xls, .xlsx, .jpeg, .png, 

.pdf, .doc, .docx, .rar, .txt, .tiff. 

 

Клиенты на ОРН предоставляют в Банк бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

 

Клиенты, которым установлен лимит кредитования, предоставляют отчетность в Банк 

ежеквартально. Для предотвращения автоматической блокировки установленного лимита 

кредитования отчетность должна быть загружена в ПО не позднее:  

- Последнего календарного дня месяца, следующего за последним месяцем квартала для квартальной 

отчетности;  

- 31 марта года, следующего за отчетным годом для годовой отчетности.  

 

Форматы отчетности:  

- Квартальная отчетность загружается в ПО в формате xls;  

- Отчетные данные могут быть заполнены пользователем непосредственно в Системе в режиме 

ручного ввода; 

- Годовая отчетность может загружаться в ПО в форматах xls, xml, zip;  

 

Годовая отчетность Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, заверенный в 

налоговой инспекции экспортируется в формате zip-архив и должна содержать следующие 5 (пять) 

файлов: 

 файл бухгалтерской отчетности/налоговой декларации с расширением xml.  

 электронная подпись налогоплательщика под бухгалтерской отчетностью с расширением 

xml.p7s  

 электронная подпись уполномоченного представителя налогового органа под бухгалтерской 

отчетностью с расширением xml.fNs.p7s  

 файл квитанции о приеме в налоговом органе бухгалтерской отчетности с расширением 

xml.KV.p7s  



 электронная подпись уполномоченного представителя налогового органа под квитанцией о 

приеме бухгалтерской отчетности с расширением xml.KV.xml  

ZIP-архив должен иметь наименование, начинающееся на NO_BUHOTCH или NO_BOUPR, все 

буквы заглавные, и расширение zip или xml.zip. 

 В случае если прикрепляемый файл не удовлетворяет данным требованиям, при нажатии на 

кнопку  возникают следующие ошибки: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Важно!  
На подготовку отчетности за истекший квартал Клиенту дается весь месяц, следующий за истекшим 

кварталом. Поэтому в разделе «Кредиты», где заполняется заявка, отправка отчетности за последний 

истекший квартал возможна только по окончании первого месяца текущего квартала. Например, 

Клиент оформляет заявку на интернет-кредит в июле. ПО предложит загрузить отчетность за второй, 

третий, четвертый квартал прошлого года и первый квартал текущего года.  

В разделе «Документы» - «Неплатежные документы» такого ограничения нет: отправить отчетность 

за последний истекший квартал можно, начиная с первого календарного дня следующего месяца.  

Если деятельность Клиента началась не более 1 года назад и отчетность за последний квартал уже 

сформирована, то сначала следует отправить отчетность за 4 квартала в разделе «Документы» - 

«Неплатежные документы», а затем перейти в раздел «Кредиты», и заполнить заявку на интернет-

кредит.  

 

Важно!  
В отдельных версиях программ по ведению бухгалтерской отчетности, при импорте данных в ПО, 

происходит потеря последних трех разрядов в числовых значениях. Поэтому, перед отправкой 

отчетности в Банк, необходимо открыть, загруженную в ПО отчетность, в режиме редактирования и 

произвести сверку данных, загруженных в ПО, с данными используемой для ведения бухгалтерской 

отчетности программы. Если разрядность цифровых значений отчетности, загруженных в ПО, 

меньше на три разряда, в режиме редактирования к каждому цифровому значению отчетности 

необходимо добавить три ноля «000», сохранить исправленные значения и затем отправить 

отчетность в Банк.  

Суммы в скобках «( )» (отрицательные значения показателей) нужно вводить в ПО со знаком «-».  

 

 

Письмо в Банк 

 

В разделе «Документы» – «Неплатежные документы» необходимо выбрать «Письмо в Банк» 



  
 

 
 

В данной форме можно направить:  



 
  -   Операционисту сообщение по вопросам расчетно-кассового обслуживания;  

  -   Куратору зарплатного проекта дополнительные документы в рамках действующего зарплатного 

проекта;  

  -   Сотруднику валютного контроля документы по валютным операциям без постановки контракта 

на учет и/или дополнительные документы в рамках действующих контрактов;  

  -   В отдел документарных операций сообщения и документы по Банковским гарантиям и 

импортным/экспортным аккредитивам; 

  -   Документы по спецсчетам - сообщения по вопросам специальных счетов капитального ремонта; 

 -   Онлайн кассы – заявка на покупку онлайн-кассы; 

 -   В отдел залогового обеспечения документы по залогу. 

 

К текстовому сообщению могут прикрепляться файлы типа jpg, zip, xls, xlsx, jpeg, png, pdf, doc, docx, 

rar, txt, tiff.  

Общий объем прикрепляемых файлов не должен превышать 70 МБ. Рекомендуем прикреплять 

многостраничные файлы.  

Прикреплять файлы можно к письму в состоянии «Готовится», удалять файлы можно из письма в 

состоянии «Готовится» или «Отбракован».  

 

Заявка на предоставление справки  
В данной форме можно заполнить заявку на подготовку Банком одной из стандартных справок:  

  -   «Справка о задолженности по Картотеке № 2». В ответ на данную заявку Банк подготавливает 

справку о наличии или отсутствии по расчетному счету картотеки № 2 «Расчетные документы, не 

оплаченные в срок»;  

  -   «Справка о подтверждении остатка на счете». В заявке необходимо указать дату, на которую 

необходимо подтверждение остатка и тип остатка: входящий (остаток на начало дня) или исходящий 

(остаток на конец дня). Если требуется входящий остаток, то дата может быть указана текущая или 

более ранняя, если в заявке указан исходящий остаток, то запрашиваемая дата должна быть ранее 

текущей;  

  -   «Справка об оборотах по счетам». В заявке следует указать интересующий период и способ 

группировки: по месяцам или суммарный оборот за запрашиваемый период;  

  -   «Справка об открытых счетах». В заявке необходимо отметить счета, которые должны быть 

включены в справку, подготавливаемую Банком; 

  -   «Справка об отсутствии/величине ссудной задолженности». В заявке необходимо указать дату, на 

которую необходимо указать отсутствие/величину ссудной задолженности. 

  -   «Выписка по ссудному счету». В заявке следует указать интересующий период и отметить 

ссудный счет, который должен быть включен в справку, подготавливаемую Банком. 

 

 

Заявку можно отправить только текущей датой при условии оплаты комиссии.    

 

В зависимости от способа получения и типа справки в форме заявки отображается сумма комиссии: 

- через интернет-Банк в формате PDF – без комиссии – 0 RUR; 

- в офисе Банка – по утвержденным тарифам Банка, в зависимости от типа справки.   

 

Комиссия списывается полной суммой с расчетного счета в рублях автоматически после отправки 

заявки в Банк.  



При наличии у Клиента нескольких открытых расчетных счетов, списание комиссии производится с 

расчетного счета с максимальным остатком на счете  

 

Важно! Проверка возможности списания суммы комиссии проверяется на этапе отправки заявки в 

Банк. 

 

В случае невозможности списания комиссии (отсутствие остатка на счете, блокировка счета) справку 

можно заказать через «Письмо операционисту» или обратиться в офис ведения счета. 

 

В форме заявки необходимо указать «Способ получения» справки: «Через интернет-Банк в PDF» или 

«В офисе Банка» и ФИО получателя.  

 

При выборе способа получения «Через интернет-Банк в PDF» справка формируется в режиме онлайн 

и доступна для печати в формате PDF в разделе «Документы» - «Документы из Банка».  

 

 
 

 

Сформированная справка выглядит также, как справка, подготовленная в офисе: 



 
 

При выборе способа получения справки «В офисе Банка» в заявке необходимо указать офис и ФИО 

получателя. По умолчанию в заявке устанавливается офис ведения счета. 

 

Справку можно получить в любом офисе Банка во всех регионах присутствия Банка.  

 

 

 



 
После отправки заявки ее статус меняется на «Справка готова к выдаче», можно обращаться в 

выбранный офис в режиме его работы лицу, указанному в заявке. 

 

После получения Клиентом справки статус заявки меняется на «Исполнено. Справка выдана» 

 

Содержание справки со способом получения «В офисе Банка» зависит от даты выдачи. 

 

Сведения о валютных операциях  
В данной форме могут заполняться сведения о валютных операциях по платежам без постановки 

контракта на учет.  

Одному платежу соответствует одно сведение о валютных операциях.  

Сумма платежа может включать суммы платежей по разным контрактам и кодам видов валютных 

операций.  

Для каждого контракта и/или кода вида валютной операции оформляется отдельная строка. В этом 

случае сведения о валютных операциях будет состоять больше, чем из одной строки. Общая сумма 

всех строк справки должна быть равна сумме платежа. 

 

Счет на оплату 

Клиент может сформировать, распечатать или направить по e-mail своему контрагенту Счет на 

оплату.  

 



 
 

Открывается форма с предзаполненными реквизитами из платежа 

 
 

Описание формы 



 

 

Заполняется Клиентом вручную.    Поле «Счет №» - обязательно для заполнения. 

 

 

Данные Получателя предзаполняются автоматически, для пользователей с несколькими счетами и 

компаниями в пределах единого логина есть возможность выбирать организацию/номер счета. 

 
Данные Контрагента заполняются Клиентом, поля «Наименование организации/Юридический адрес» 

- содержат предзаполнение наименования и юридического адреса организации по введенному ИНН.  

После ввода ИНН и клика вне поля данные Контрагента подтягиваются автоматически. 

Поля «ИНН организации», «Наименование организации», «Оплатить до» - обязательны для 

заполнения. 

Добавлены подсказки по полям:  

 ИНН организации 

 
 Наименование организации 

 
 Юридический адрес 

 
 Дополнительная информация 



 
 

 
Таблица для внесения в форму товаров/услуг. Поля «Название», «Цена», «Количество» заполняются 

вручную, из списка можно выбрать единицу измерения (представлены самые распространенные, 

если в списке отсутствует подходящее обозначение – можно выбрать «усл. ед.»). Общая сумма 

расчитывается автоматически. Для отправки Счета на оплату необходимо заполнить хотя бы один 

товар/услугу. 

 

 

После нажатия на кнопку «Отправить на email» необходимо ввести адрес электронной почты и 

нажать «Отправить». 

 
 

 

После нажатия на кнопку «Сохранить как PDF/DOC»  генерируется файл счета в выбранном 

формате: 

 

 
 



 

Так же Счет на оплату доступен в разделе «Выписки и отчеты» - «Выписка консолидированная» 

/«Поиск операций по счетам» для входящих платежей  - иконка  «Создать счет на оплату». 

 

 

3.5 Кредитные документы  

Кредитные документы – сервис для создания документов: «Заявка на предоставление транша» и 

«Заявка на открытие овердрафта».  

«Заявка на предоставление транша» направляется в рамках действующего договора об открытии 

кредитной линии.  

В форме заявки необходимо указать сумму транша в рамках утвержденного лимита кредитования и 

срок предоставления. 

3.7 Заявления в Банк 

 «Заявление на изменение анкетных данных» заполняется при внесении изменений в юридическое 

досье Клиента. Если никаких изменений в анкетных данных не было, то для подтверждения их 

актуальности один раз в год также необходимо заполнить данное Заявление. Заявление находится в 

разделе «Документы» - «Заявления в Банк». 

В данной форме можно в любой момент посмотреть анкетные данные, которые имеются в Банке, 

внести изменения в нужный раздел анкеты и отправить в Банк на обработку. Заявление можно 

сохранить, не отправляя в Банк, вернуться к заполнению позднее, проверить на полноту и 

правильность заполнения. При проверке Заявления ПО выдаст информацию обо всех выявленных 

ошибках и пропусках, а также предупредит о необходимости предоставления в Банк документов, 

подтверждающие заявленные изменения. 

В целях безопасности для просмотра и редактирования анкетных данных предусмотрена 

дополнительная авторизация пользователя одним из способов: вводом кода из SMS, с карты доступа 

или с карты с дисплеем. 

«Заявление на открытие счета» позволяет дистанционно открыть счет в рублях, долларах США и 

евро. Максимальный срок обработки заявления Банком  – 2 часа. Доступен отзыв заявления в разделе 

«Документы» - «Заявления в Банк» до момента положительного решения и открытия счета. 

Для дистанционного открытия счета  будет использоваться ранее представленная в Банк и 

действующая Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Если в Карточку требуется внести 

изменения, то открытие счета возможно только через офис обслуживания.  

 

3.8 Документы из Банка 

Документы из Банка – в данном подразделе можно просматривать и печатать входящие из Банка 

неплатежные документы «Ведомость Банковского контроля», «Запрос фин. мониторинга», «Письмо 

из Банка», «Уведомление о поступлении валюты».  

«Ведомость Банковского контроля» – это краткая информация о состоянии расчетов по контракту. 

Ведомость формируется из специальной программы Центрального Банка «ТБСВК» (таможенно - 

Банковская система валютного контроля) и подгружается в ПО. 

 «Письмо из Банка» представляет собой текстовое сообщение, отправленное автоматизированной 

Банковской системой или сотрудником Банка.  



Уведомление о поступлении иностранной валюты или валюты РФ в адрес резидента от нерезидента 

представляет собой запрос Банка на получение от Клиента «Справки об идентификации по видам 

валютных операций».  

4.НАЛИЧНЫЕ  

 Для проведения наличной операции Клиенту необходимо в ПО в разделе «Наличные» 

заполнить заявку на наличную операцию. 

Данная функция и получение Клиентом специальной пластиковой карты - кэш-карты 

позволяют проводить операции с наличными средствами в любом из офисов во всех регионах 

присутствия Банка (включая офисы продленного дня «Авангард-Экспресс») и Банкоматах Авангарда 

(внесение доступно в Банкоматах с функцией приема наличных – cash-in.).  

Клиент может выпустить одну или несколько кэш-карт. Когда выпускается более одной 

карты, то каждая из них должна быть «привязана» к одному из счетов Клиента и все операции по 

карте будут проводиться в привязке к данному счету. Если компания имеет филиалы, обособленные 

подразделения, сотрудников-курьеров, в том числе — в разных регионах, то для использования 

каждым из них своей кэш-карты необходимо открыть отдельные счета компании, к которым будут 

привязаны карты. 

Карта выдается бесплатно в офисе по месту ведения счета. При выдаче в офисе неименной 

кэш-карты «привязку» к счету делает операционист. 

В разделе «Наличные» доступны операции: создание заявки на снятие наличных, создание 

заявки на внесение наличных, просмотр истории заявок на снятие/внесение наличных, выписка по 

счету. 

 

 
 

Если у  Клиента одна именная кэш-карта, то она указывается ко всем расчетным счетам, если кэш-

карт 2 и более, то каждая кэш-карта указывается к своему счету.   

Нажав на кнопку   открывается информация по счету                

https://www.avangard.ru/clbAvn/faces/facelet-pages/global_help.jspx


  
 

 

 В зависимости от предполагаемой операции можно сразу перейти в пункт меню «Снятие наличных» 

или «Внесение наличных». 

 

Внимание: С момента введения в действие в ПО специальных форм заявок заказ на снятие наличных 

может быть сделан только с использованием данных форм. 

 

Заявку на наличную операцию следует корректно заполнить, сохранить, перейти в раздел 

«Документы»  «Неплатежные документы», поставить отметку «У Клиента», нажать кнопку 

«Показать». В открывшемся списке документов подписать созданную заявку и отправить в Банк на 

акцепт.  

Заявка на проведение операции с наличными может быть отправлена Клиентом в Банк в любое время 

(в том числе и нерабочее). В Банке заявки на наличные операции обрабатываются в круглосуточном 

режиме.  

 

Снятие наличных 

Заявка на снятие наличных заполняется для получения наличных денежных средств с расчетного 

счета Клиента. Заявка, направленная в Банк накануне дня получения наличных средств (или за 

несколько дней), считается несрочной. В этом случае комиссия Банка за срочность не взимается.  



 
Поле «Номер заявки» заполняется автоматически при открытии формы. В поле проставляется 

очередной порядковый номер заявки на снятие. Поле доступно пользователю для редактирования; 

Поле «Номер платежного поручения» также заполняется автоматически при открытии формы. При 

сохранении заполненной заявки ПО формируется проводка на списание денежных средств со счета 

Клиента на транзитный счет, указанный номер платежного поручения присваивается данной 

проводке. Поле также доступно для редактирования; 

В поле «Организация» по умолчанию указывается название выбранной организации, со счета 

которой будут получены наличные денежные средства; 

В поле «Счет» по умолчанию указывается выбранный к списанию расчетный счет Клиента в рублях; 

Поле «Способ получения» предусматривает выбор способа получения наличных денежных средств: 

снятие с использованием кэш-карты в офисе, снятие с использованием кэш-карты в Банкомате или 

снятие по чековой книжке. 

При выборе опции «Снятие с использованием кэш-карты в офисе» открывается дополнительное 

поле «Цель снятия», в котором можно выбрать одну из опций в зависимости от назначения 

получаемых наличных денег. 

При выборе опции «Прочие расходы, не относящиеся к зарплате», открывается дополнительное 

поле «Цели прочих расходов».  

Внимание: информация, указанная в поле «Цели прочих расходов», будет отражена только в заявке 

на снятие. В назначение платежа информация отображаться не будет. 



  
 

По умолчанию при открытии формы заявки установлены параметры «Все офисы», а в поле 

«Регион» указан регион офиса ведения счета.  

 



  
 

Чтобы иметь возможность выбора любого офиса в любом регионе присутствия Банка следует 

выбрать «Все офисы», если необходим выбор из списка офисов конкретного региона, следует 

выбрать «Все офисы региона», если Клиент хочет получить денежные средства в «своем» офисе 

следует выбрать «Офис ведения счета». Поле «Регион» служит для выбора региона получения денег. 

В списке представлены регионы присутствия Банка. После выбора региона из списка офисов следует 

выбрать конкретный офис проведения операции. 

 



  
 

Внимание: Если Клиент выбирает офис, отличный от офиса ведения счета, возникает комиссия за 

экстерриториальность. При выборе офиса «своего» региона данная комиссия составляет 0,1% от 

суммы, а при выборе офиса в регионе, отличном от региона ведения счета, комиссия взимается в 

размере 0,3% от суммы. 

Поле «Дата, время получения» предназначено для выбора Клиентом даты и интервала времени 

получения денег в выбранном офисе. Дата может быть текущая и все даты до следующего рабочего 

дня, включая следующий рабочий день. Интервал для снятия наличных установлен в ПО 

продолжительностью 3 часа и не может быть изменен пользователем.   

 При выборе опции «Снятие с использованием кэш-карты в Банкомате» пользователь 

выбирает регион снятия. По умолчанию указывается регион ведения счета Клиента. Дата также 

может быть выбрана в интервале до следующего рабочего дня, включая его. Интервал времени 

получения денег в этом случае не указывается. 

Максимальная сумма снятия по кэш-карте в Банкомате – 100 тысяч рублей. 

 



 
 

При выборе опции «Снятие по чековой книжке» открывается дополнительное поле «Цель снятия», 

в котором можно выбрать одну из опций в зависимости от назначения получаемых наличных денег. 

От выбранной цели снятия зависит базовая комиссия за выдачу наличных. 

При выборе опции «Прочие расходы, не относящиеся к зарплате», открывается дополнительное 

поле «Цели прочих расходов».  

Внимание: информация, указанная в поле «Цели прочих расходов», будет отражена только в заявке 

на снятие. В назначение платежа информация отображаться не будет. 

 
 



Поле «Офис» в данном случае не выбирается, автоматически указывается офис ведения счета, так 

как по чеку денежные средства могут быть получены только в офисе ведения счета. 

 
 

В поле «Сумма» пользователь указывает сумму снятия. В скобках рядом с данным полем 

указывается максимальная сумма снятия, которая не превышает остаток на счете.  

Следует учитывать, что при проверке или сохранении заявки проводится проверка установленного 

по  выбранному офису лимита кассы, и если заказанная сумма будет больше максимального лимита, 

то заявку невозможно будет сохранить. Пользователь получит предупреждение ПО «Превышен 

лимит кассы».  

Поле «Назначение документа» автоматически заполнено ПО, но доступно пользователю для 

редактирования.   

 

Комиссия по документу 

В результате заполнения указанных полей автоматически будет рассчитана сумма комиссии за 

операцию.  

Следует иметь в виду, что при получении средств с использованием кэш-карты всегда возникает 

базовая комиссия за выдачу наличных. При получении средств по чеку базовая комиссия равна нулю 

только в случае получения средств на заработную плату и приравненные к ней выплаты. 

Комиссия за срочность возникает в случае получения средств текущим днем (в день обработки 

заявки в Банке). 

Комиссия за экстерриториальность возникает в случае проведения операции по кэш-карте в офисе, 

отличном от офиса ведения счета, всегда возникает при получении средств в Банкомате, и кроме того 

размер комиссии зависит от региона проведения операции. 



В форме заявки указывается полная информация обо всех возможных комиссиях по операции. 

 
 

Персональные данные 

Поля для заполнения персональных данных получателя наличных средств открываются: 

 при выборе способа получения по кэш-карте в офисе и суммы получения 600 тысяч рублей и 

больше; 

 при выборе способа получения по чековой книжке (независимо от суммы). 

В указанных случаях при проведении операции предъявление документа, удостоверяющего личность 

обязательно. 

Если нажать на кнопку , то автоматически будут подставлены персональные данные 

пользователя. 

 

 
 

Внимание: Представитель Клиента обязан явиться в выбранный офис в указанную дату и интервал 

времени для проведения операции. В противном случае заявка будет аннулирована, и со счета 

Клиента будет удержана комиссия за отказ от акцептованной Банком операции по снятию 

наличных. 

 

Внесение наличности 

Заявка на внесение наличных заполняется для проведения операции по внесению наличных 

денежных средств на расчетный счет Клиента в офисе Банка. Операция по внесению наличных по 

заявке, направленной в Банк в предыдущий рабочий день, считается несрочной, и в этом случае 

комиссия Банка за срочность не взимается. 

Заполнение полей в форме заявки на внесение наличных: «Номер заявки», «Организация», «Счет» 

аналогично заполнению полей в форме заявки на снятие наличных. 

В данной справке рассматриваются два способа внесения: 

 С предъявлением кэш-карты и использованием разового ПИН-кода. В данном случае базовая 

комиссия за прием наличных не взимается. При проведении операции от вносителя не требуется 

предъявления документа, удостоверяющего личность; 

 С предъявлением паспорта по объявлению на взнос наличными. В этом случае взимается 

базовая комиссия, и при проведении операции вносителю средств необходимо  предъявлять 

документ, удостоверяющий личность. 
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Поле «Офис» заполняется аналогично заявке на снятие наличных. Следует иметь в виду, что 

независимо от способа внесения провести операцию можно в любом офисе любого региона 

присутствия Банка.  

Поле «Дата внесения» в заявке на внесение указывается только дата внесения без ограничения по 

времени внесения (операция по внесению может быть проведена в выбранном офисе в любое время 

его работы).   

Поле «Возможность изменения суммы» предназначено для предоставления возможности 

корректировки вносимой суммы кассиром Банка не более чем на 5%, в случае если среди вносимых 

купюр окажутся неплатежные купюры. 

Поле «Назначение документа» заполняется автоматически, но доступно пользователю для 

редактирования.     

В разделе заявки «Комиссии по документу» автоматически рассчитываются комиссии в 

зависимости от выбранного способа внесения, даты проведения операции (комиссия за срочность) и 

офиса проведения операции (комиссия за экстерриториальность). Рассчитанная сумма комиссии 

будет списана со счета Клиента в момент проведения операции в офисе Банка.  

В случае неявки вносителя для проведения заявленной операции комиссия за отказ 

акцептованной Банком сделки не взимается. 

 

 
 

 



 
 

Для внесения наличных денежных средств на расчетный счет через Банкомат cash-in Банка 

необходима только кэш-карта: электронная заявка не оформляется, ПИН-код не предоставляется. 

Единовременно можно внести не более 100 тысяч рублей. Внесенные наличные средства мгновенно 

зачисляются на счёт Клиента. 

 

Одноразовый ПИН-код 
При выборе способа получения/внесения с предъявлением кэш-карты и акцепта Банком заявленной 

операции ПО формирует для проведения операции одноразовый ПИН-код. Вноситель/получатель 

средств должен прибыть в офис проведения операции с кэш-картой и ввести известный ему разовый 

ПИН-код. 

Информация о сформированном ПИН-коде доступна пользователям, обладающим правом подписи 

электронных документов. Ранг подписи (первая или вторая) значения не имеет.  

Для просмотра ПИН-кода пользователю с правом подписи следует зайти в раздел ПО «Документы» 

 «Неплатежные документы», поставить отметку в поле «В Банке» и нажать кнопку «Показать». 

 



В открывшемся списке неплатежных документов следует выбрать необходимую заявку и,  если она 

находится в состоянии «Списано», нажать на кнопку  «История состояний документа» или на 

кнопку  «Просмотр документа».  

В результате откроется форма заявки. В нижней части заявки по ссылке «Показать ПИН-код», 

которая активна только для пользователей с правом подписи, можно получить информацию о 

сформированном для операции разовом ПИН-коде . 

 

 
 

Сформированный ПИН-код действителен только для заявленной операции. 

Заявка на проведение операции с наличными может быть не согласована Банком (по 

различным причинам, например, отсутствие необходимой суммы для снятия в выбранном офисе), и в 

этом случае заявка Клиента будет отбракована и ее состояние «Отбракована» пользователь может 

увидеть в списке неплатежных документов: «Документы»  «Неплатежные документы», поставить 

отметку в поле «В Банке» и нажать кнопку «Показать».  

 

Заказ Кэш-карты 

 

В случае отсутствия у Клиента полученной кэш-карты способ получения наличных средств по кэш-

карте будет недоступен, а в верхней части формы будет выведено предупреждение о необходимости 

получения кэш-карты в офисе по месту ведения счета.  

 

 
 

Для получения кэш-карты необходимо заполнить в разделе «Наличные» заявку на получение кэш-

карты.   

 
 

Внимание:  

- если у Клиента открыто два и более расчетных счета и кэш-карты нет, то по каждому счету в 

доступных операциях отображается «Заявка на получение кэш-карты», карта выпускается на 

Клиента, работает по всем счетам;          

 - если у Клиента открыто два и более расчетных счета и при этом выдана одна кэш-карта, то в этом 

случае по всем расчетным счетам в доступных операциях есть «Заявка на получение кэш-карты». 
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При оформлении заявки на первую кэш-карту привязка к счету будет технической, при этом 

операции будут проводиться по всем расчетным счетам организации. 

  

 
 

При оформлении заявки на вторую кэш- карту привязка к счетам становится фактической – каждая 

карта привязывается  к своему счету (после получения Клиентом второй карты), в заявке 

показывается  предупреждение: 

Внимание! При выпуске новой кэш-карты изменится порядок совершения операций с 

наличными:   

кэш-карта № … будет действовать только по счету 40702810……,  новая кэш-карта будет 

действовать по счету 40702810…... 

 

 
 



Внимание: одновременно может быть создана 1 заявка на кэш-карту (аналогия с заявками на счет в 

корп. картах), при попытке создать заявление на еще одну, показывается предупреждение: 

«Заявление недоступно, пока созданное ранее заявление не будет обработано Банком или 

удалено Клиентом: 

                   Заявка на кэш-карту от 00.00.0000г. в статусе «Готовится»» 

 
 

 

СПРАВКА: 

 

Количество  

счетов * 

у  

Клиента 

Количество 

кэш-карт 

** 

у  

Клиента 

Действие 

Создать заявку  

на 

внесение/снятие 

в ИБЮЛ 

Создать заявку  

на новую кэш-

карту в ИБЮЛ 

Получить  

новую  

неименную 

кэш-карту  

у 

операциониста 

Внести наличные в 

Банкомате с кэш-

картой без заявки 

0 1 

нельзя,  

т.к. доступ в 

ИБЮЛ только на 

просмотр 

нельзя,  

т.к. доступ в 

ИБЮЛ только на 

просмотр 

      нельзя 
нельзя, 

нет счетов 

1 0 нельзя можно можно нельзя 

1 1 можно нельзя 

можно,  

действующая 

кэш-карта 

автоматически 

заблокируется  

можно 

2 1 
можно 

по любому счету 

можно, 

заявка будет 

доступна по 

тому счету,  к 

которому нет 

кэш-карты  

можно, 

новая кэш-карта 

 должна быть 

выдана к тому 

счету, по 

которому нет 

кэш-карты 

можно, 

выбора счета в 

Банкомате нет, будет 

внесение на счет, к 

которому 

технически 

привязана карта 

2 2 
можно, 

операция 
нельзя 

можно,  

действующая по 

можно, 

на тот счет, к 



пройдёт  по 

счету, 

привязанному к 

кэш-карте, в 

ИБЮЛ Клиент 

видит связку 

счет-карта 

выбранному 

счету 

кэш-карта 

автоматически 

заблокируется 

которому привязана 

карта 

 

 

* Счет   =   счет Клиента, открытый, в рублях, не депозит, не картсчет 

** Кэш-карта   =   активная 

Прием платежей от физических лиц  

Для организации оплаты физическими лицами товаров/услуг Клиента необходимо в разделе 

«Наличные» и заполнить заявку на внесение наличных, выбрав один из способов внесения. 

Способы приема платежей 

 Предусмотрено два разных способа приема платежей от физических лиц:  

 на основании перевода физического лица без открытия счета.  

При заполнении данной формы выбирается офис внесения платежа, дата внесения, указываются 

персональные данные вносителя и назначение платежа. За прием платежа Банком взимается 

комиссия, которая складывается из трех составляющих: базовой комиссии, комиссии за срочность и 

комиссии за экстерриториальность. 

 

 
 на основании ведомости переводов физических лиц без открытия счета. 

При организации приема платежей на основании Ведомости офис внесения денежных средств и дата 

оплаты не фиксируются. Денежные средства могут быть внесены физическим лицом, указанным в 

Ведомости, в любом офисе в любом регионе присутствия Банка в течение 32 календарных дней, 

включая день отправки Ведомости. Ведомость плательщиков импортируется в ПО в виде файла в 

формате Excel, либо заполняется вручную в форме заявки. Ведомость содержит Ф.И.О. 

плательщиков, их паспортные данные, суммы к оплате. В Ведомости может быть указано назначение 

платежа. Причем назначение платежа может быть индивидуальным для каждого плательщика: 



можно указывать номер договора /счета, идентификационный номер платежа и т.п. – любую 

информацию, которая позволит однозначно идентифицировать платеж. Предусмотрена также 

возможность распространить единое назначение платежа на всех плательщиков, указанных в 

Ведомости. 

  
Способы зачисления средств  

 В ПО при оформлении заявки, независимо от выбранного способа приема платежей (на 

основании отдельных переводов физических лиц или на основании ведомостей переводов) можно 

выбрать один из двух способов зачисления средств: 

 Индивидуальное зачисление. Каждый платеж конкретного физического лица зачисляется в 

момент его обработки в Банке, указывается в выписке по счету отдельной строкой. Внесенные 

средства становятся сразу доступны Клиенту.  

  
 Зачисление через реестр. Внесенные в течение дня платежи с признаком «Выбрано 

зачисление через реестр» зачисляются в конце дня единым реестром - общей суммой всех 

внесенных за день платежей физических лиц. 



  
Если в течение дня был внесен хотя бы один платеж, то автоматически сформируется реестр, 

который можно увидеть в разделе «Балансы Intraday» → «Ожидаемые поступления». 

 
Денежные средства по реестру в любой момент до окончания дня могут быть зачислены Клиентом на 

свой счет. Для этого необходимо нажать на кнопку «Зачислить на счет» . Если после зачисления 

по «промежуточному» реестру плательщиками будут внесены новые платежи, то по итогам дня 

сформируется последующий реестр. 

 Реестр может быть «раскрыт» для просмотра платежей, включенных в данный реестр. 

Реестры, сформированные в текущем дне, доступны для просмотра в разделе  «Балансы Intraday» → 

«Ожидаемые поступления», Реестры, зачисленные в прошедших датах, доступны для просмотра в 

разделе «Выписки и отчеты» → «Консолидированная выписка». 
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Предусмотрен экспорт реестров в файл в формате Excel. 

 
! При заполнения формы заявки на внесение наличных на основании перевода физического лица без 

открытия счета по умолчанию выбрано индивидуальное зачисление, а при заполнении формы заявки 

на основании ведомости переводов физлиц без открытия счета по умолчанию выбрано зачисление 

через реестр. 

Взимание комиссии 

 При заполнении заявки на внесение наличных на основании перевода/ведомости переводов 

физических лиц без открытия счета существует возможность выбора - кем будет оплачиваться 

комиссия по операции: получателем платежа или плательщиком.    

  
 

 

5.КРЕДИТЫ 

https://www.avangard.ru/clbAvn/faces/facelet-pages/global_help.jspx


В разделе «Кредиты» доступны операции: просмотр информации о действующих кредитах, создание 

заявок на выдачу транша, на овердрафт, на зарплатный кредит, на погашение зарплатного кредита, на 

изменение лимита кредитной линии, выписка по счету, отчетность в Банк. 

 

5.1 Овердрафт 

 

Заявка на овердрафт 

Рассмотрение и утверждение лимита по овердрафту инициируется отправкой Заявки на овердрафт.  

Заполнить заявку на установление первоначального лимита по овердрафту и отправить ее в Банк на 

рассмотрение может только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не имеющие 

ранее установленного лимита. 

Для создания Заявки необходимо выбрать из представленного списка организацию, по которой 

требуется заполнить Заявку, нажав на кнопку  «Список счетов организации».  

  

Для создания Заявки необходимо выбрать счет (если у организации более одного рублевого счета в 

Банке), к которому надо установить лимит кредитования на овердрафт, нажав на кнопку  

«Просмотреть информацию по счету».  

Лимит по овердрафту устанавливается только к расчетному счету в рублях. 

 

 
Из доступных операций следует выбрать «Заявка на овердрафт».  

В открывшейся форме Заявки необходимо указать «Налоговый режим» см. (ссылка ) и 

«Персональные данные за последние 3 месяца».  
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При заполнении Заявки следует иметь в виду, что показатель  среднемесячного кредитового оборота 

должен быть больше либо равен заявленной среднемесячной выручке. Данные для показателя 

среднемесячного кредитового оборота берутся из оборотно-сальдовой ведомости по дебету 51 счета, 

за исключением выданных кредитов. 

 

Далее следует прикрепить файлы отчетности: бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и 

убытках (форма 2). Отчетность должна быть прикреплена за 4 последние отчетные даты и не должна 

быть нулевой. Об отправке отчетности см. (ссылка)  

 

Для более детального анализа заявки рекомендуется прикрепить дополнительные документы по 

списку. 

 
После заполнения Заявки необходимо использовать кнопку «Проверить» - будет проведена проверка 

наличия требуемых отчетов, а также соответствия параметров Заявки требованиям Банка. Если 



проверка успешна, Заявку необходимо сохранить, выбрав кнопку «Сохранить», «Подписать», 

«Подписать и отправить», «Отправить». 

 

Использование овердрафта 

После установления Банком лимита по овердрафту, состояние Заявки изменится на «Исполнен». 

Сумму установленного лимита по овердрафту можно посмотреть в разделе «Кредиты»: «Все 

кредиты» или «Овердрафт». 

 

Выдача средств по овердрафту происходит автоматически при недостаточности собственных средств 

для платежей. 

 

5.2 Зарплатный кредит  

 

Заявка на зарплатный кредит 

 

 

 
Рассмотрение и утверждение лимита по целевому зарплатному кредиту инициируется 

отправкой Клиентом в Банк Заявки на зарплатный кредит.  

Заполнить Заявку можно в разделе ПО «Авангард Интернет-Банк» «Кредиты»  «Зарплатные 

кредиты».  

Внимание: Заполнить заявку на установление первоначального лимита по зарплатному кредиту и 

отправить ее в Банк на рассмотрение может только юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, не имеющие ранее установленного лимита. 

Для создания Заявки необходимо выбрать из представленного списка организацию, по 

которой требуется заполнить Заявку, нажав на кнопку  «Список счетов организации».  
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Для создания Заявки необходимо выбрать счет (если у организации более одного рублевого 

счета в Банке), к которому надо установить лимит кредитования на выдачу зарплаты, нажав на 

кнопку  «Просмотреть информацию по счету».  

Внимание: Лимит по зарплатному кредиту может быть установлен только к расчетному счету в 

рублях. 

 
Из доступных операций следует выбрать «Заявка на зарплатный кредит».  

В открывшейся форме Заявки необходимо указать «Налоговый режим» и заполнить 

«Персональные данные за последние 3 месяца».  
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При заполнении Заявки следует иметь в виду, что: 

1. Среднесписочная численность сотрудников не должна быть менее 5-ти человек; 

2. Показатель ФОТ (фонд оплаты труда) не должен быть менее двух минимальных размеров оплаты 

труда (МРОТ) на 1 человека; 

3. Значение показателя среднемесячной выручки должно превышать заявленный ФОТ минимум на 

40%. Данные для показателя среднемесячной выручки берутся из отчета о прибылях и убытках по 

строке «Выручка»; 

4. Показатель  среднемесячного кредитового оборота должен быть больше либо равен заявленной 

среднемесячной выручке. Данные для показателя среднемесячного кредитового оборота берутся из 

оборотно-сальдовой ведомости по дебету 51 счета, за исключением выданных кредитов; 

5. Запрашиваемый лимит кредита не должен превышать заявленный ФОТ. 

  Далее следует прикрепить файлы отчетности, отсутствующие в Банке: бухгалтерский баланс 

(форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2). Отчетность должна быть прикреплена за 4 

последние отчетные даты и не должна быть нулевой. 

 

Для более детального анализа заявки рекомендуется прикрепить дополнительные документы 

по списку. 

   
После заполнения Заявки, необходимо использовать кнопку «Проверить». В этот момент 

будет произведена проверка наличия требуемых отчетов, а также соответствия параметров Заявки 

требованиям Банка. Если проверка произведена успешно, Заявку необходимо сохранить, выбрав 

кнопку «Сохранить». 

После проверки и сохранения заполненной Заявки на зарплатный кредит следует перейти в раздел 

главного меню ПО «Документы»  «Неплатежные документы», установить дату созданной 

Заявки, поставить отметку «Документы у Клиента» и нажать кнопку «Показать». В открывшемся 

списке подготовленных документов следует подписать созданную Заявку ЭЦП и отправить в 

Банк. 

 

Использование зарплатного кредита 

После установления Банком лимита по зарплатному кредиту, состояние Заявки изменится на 

«Исполнен». Сумму установленного лимита по зарплатному кредиту можно посмотреть в разделе 

«Кредиты»: «Все кредиты» или «Зарплатные кредиты». 

 
 Выдача средств по зарплатному кредиту происходит автоматически в момент подписания 

созданного в ПО (загруженного в ПО) документа «Зарплатная ведомость». При подписании 

зарплатной ведомости первой (по времени, а не по статусу) подписью, откроется диалоговое окно. 



Если на вопрос «Вы хотите использовать з/п кредит?» ответить «Да» (поставить отметку в 

соответствующем поле), то откроется поле, в котором вручную следует ввести сумму 

запрашиваемого кредита. По умолчанию автоматически подставляется общая сумма зарплатной 

ведомости, но не более суммы неиспользованного лимита. Если сумма запрашиваемого зарплатного 

кредита будет меньше суммы зарплатной ведомости, то ПО автоматически использует для платежа 

бесплатный остаток на счете или предложит воспользоваться средствами «интрадей» (при наличии). 

Далее следует нажать на кнопку «Продолжить», а затем подписать документ «Зарплатная 

ведомость» и отправить его в Банк на исполнение. Сумма зарплатного кредита будет выдана 

автоматически. 

 

Отчет по зарплатному кредиту 

Подробный отчет по зарплатному кредиту можно получить, нажав на кнопку  

«Посмотреть информацию по кредиту». 

 
 

В данном отчете можно посмотреть задолженность по начисленным процентам, основному долгу и 

размер доступного лимита. Нажав на кнопку  «Расшифровка внутри дня», можно просмотреть 

операции за конкретную дату. 
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 Нажав на кнопку  «Просмотр документа», можно просмотреть документ погашения 

задолженности по кредиту и его состояние. 

 
 

Погашение задолженности по зарплатному кредиту 

 В отличие от интернет-овердрафта погашение задолженности по зарплатному кредиту 

выполняется самим Клиентом-заемщиком. 

 Для погашения задолженности по зарплатному кредиту необходимо воспользоваться 

специальной сервисной операцией ПО «Погасить кредит». 

Данная операция доступна в разделе ПО «Кредиты»  «Зарплатные кредиты». При нажатии на 

кнопку  «Просмотреть информацию по кредиту», откроется форма с общей информацией о 

действующем зарплатном кредите. 

https://www.avangard.ru/clbAvn/faces/facelet-pages/wage_loan_report_v.jspx##
https://www.avangard.ru/ibAvn/faces/pages/accounts/all_acc.jspx##


 
 

Здесь же доступна операция «Погасить кредит».  

При нажатии на кнопку «Погасить кредит» откроется форма заявки на погашение кредита. 

 
 

В форме заявки на погашение кредита в графах «Погасить долг по %» и «Погасить 

задолженность» Клиенту необходимо указать суммы, которые следует направить на погашение 

процентов и задолженности по зарплатному кредиту. 

Возможно погашение только долга по начисленным процентам без погашения основной 

суммы долга. Но погасить задолженность без уплаты процентов невозможно. Если Клиент не 

заполнит графу «погасить долг по %», то сумма, направленная на погашение основного долга, будет 

уменьшена на сумму начисленных процентов. 

Далее необходимо сохранить документ, нажав на кнопку «Сохранить» и перейти в пункт 

меню «Документы»  «Платежи», где подписать созданный документ ЭЦП и отправить в Банк на 

исполнение. 

 
 



Внимание: Клиент создает, подписывает и отправляет в Банк один документ «Заявку на погашение 

кредита», а бухгалтерские проводки будут сформированы автоматически в зависимости от суммы, 

направляемой на погашение задолженности: или только погашение неустойки (при наличии), или 

погашение неустойки (при наличии) и процентов по кредиту, или погашение неустойки (при 

наличии), процентов и основного долга. 

 

Изменение лимита зарплатного кредита 

 

  
 Клиент, имеющий в Банке утвержденный лимит по целевому зарплатному кредиту, может 

отправить в Банк Заявку на изменение лимита кредитной линии. Заполнить Заявку можно в разделе 

ПО «Кредиты»  «Зарплатные кредиты».  

Для создания Заявки необходимо выбрать из представленного списка организацию, по 

которой требуется заполнить Заявку, нажав на кнопку  «Просмотреть информацию по кредиту».  

 

 
 Из доступных операций следует выбрать «Изменить лимит кредитной линии».  

В открывшейся форме Заявки необходимо заполнить «Персональные данные за последние 3 

месяца».  
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  При заполнении Заявки следует иметь в виду, что: 

1. Среднесписочная численность сотрудников не должна быть менее 5-ти человек; 

2. Показатель ФОТ (фонд оплаты труда) не должен быть менее двух минимальных размеров оплаты 

труда (МРОТ) на 1 человека; 

3. Значение показателя среднемесячной выручки должно превышать заявленный ФОТ минимум на 

40%. Данные для показателя среднемесячной выручки берутся из отчета о прибылях и убытках по 

строке «Выручка»; 

4. Показатель  среднемесячного кредитового оборота должен быть больше либо равен заявленной 

среднемесячной выручке. Данные для показателя среднемесячного кредитового оборота берутся из 

оборотно-сальдовой ведомости по дебету 51 счета, за исключением выданных кредитов; 

5. Запрашиваемый лимит кредита не должен превышать заявленный ФОТ. 

  Далее следует прикрепить файлы отчетности, отсутствующие в Банке: бухгалтерский баланс 

(форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2). Отчетность должна быть прикреплена за 4 

последние отчетные даты и не должна быть нулевой. 

 

Для более детального анализа заявки рекомендуется прикрепить дополнительные документы 

по списку. 



 
 

После заполнения Заявки, необходимо использовать кнопку «Проверить». В этот момент 

будет произведена проверка наличия требуемых отчетов, а также соответствия параметров Заявки 

требованиям Банка. Если проверка произведена успешно, Заявку необходимо сохранить, выбрав 

кнопку «Сохранить». 

После проверки и сохранения заполненную Заявку на изменение лимита кредитной линии 

следует подписать ЭЦП или подписать ЭЦП и отправить в Банк, выбрав кнопку «Подписать» или 

«Подписать и отправить» соответственно.  

 

5.3.Кредитные линии  

На общей странице «Все кредиты» кредитные линии отображаются в общей таблице вместе с 

овердрафтами и зарплатными кредитами. 

 

 
Счета по кредитной линии не отображаются, т.к. они не привязаны к расчетным счетам компании. 

В форме, нажав на кнопку  можно посмотреть подробную информацию по кредитной линии. При 

нажатии на кнопку  открывается «Отчет по траншам». 

 

Заявка на транш 
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Для оформления Заявки на предоставление транша, в т.ч. с целевым использованием необходимо 

нажать на кнопку «Заявка на транш». 

 
Так же Заявку можно оформить в разделе «Документы» – «Кредитные документы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Информация по кредиту  

 

Нажав на кнопку «Информация по кредиту», отображается подробная информация по кредитной 

линии. 

 
Данные по умолчанию отображаются на текущую дату,  дату можно менять. 

 

Кредитные линии могут быть двух видов: 

 возобновляемая 

 невозобновляемая   

 

Невозобновляемая кредитная линия (лимит выдачи) – Клиенту по линии устанавливается  лимит 

выдачи, который Клиент выбирает траншами. Как только выбирается  весь лимит по линии, кредит 

становится недоступен.  

 



 
 

 

Возобновляемая кредитная линия (лимит задолженности) – Клиенту по линии установаливается 

лимит  задолженности, больше которого он не может выбирать лимит траншами. Но, по мере 

погашения задолженности, лимит восстанавливается и кредитные средства снова становятся 

доступны к использованию. 

 
 

В поле «%%  к уплате (прогноз)» –  рассчитаны проценты на конец месяца, исходя из текущей 

задолженности по линии. Если после погашения процентов что-то поменяется до конца месяца, 



например, будет погашена часть задолженности или Клиент возьмет еще транш, то сумма процентов 

изменится. Необходимо учитывать эту информацию при погашении процентов. 

 

 
 

По субсидированным (льготным) линия, проценты к уплате в интернет-Банке не отображаются.  

Информацию по погашению таких линий предоставляет Клиенту менеждер (кредитный инспектор). 

 

Отчет по траншам 

 

При нажатии на кнопку «Отчет по траншам» отображается информация по всем траншам кредитной 

линии. Отчет по траншам можно скачать в формате xls. файла. 

 



 
 

По умолчанию отображаются все транши по кредитной линии, но можно указать период.  

 
В календаре предусмотрен интервал в месяц и более.  

 



 
 

Прикрепить к траншам документы и отправить их в Банк можно только из формы «Отчет по 

траншам».  

 
 

Формат и размер доступных к загрузке файлов аналогичен документам в заявке на транш: 

 
Документ можно прикрепить, нажав на + по конкретному траншу: 

 
Можно прикрепить сразу несколько документов, просмотреть/заменить/удалить конкретный файл. 

Документы  можно подписать и отравить в Банк в форме загрузки. 

 
 

«Прикрепленный, но не отправленный в Банк файл (несколько файлов)»: 

 
 

«Отправленный в Банк файл»: 

 
 



В случае, если документы по траншу уже отправлены, можно дополнительно прикрепить и отправить 

еще документы:   

 
 

Документы можно прикрепить сразу по нескольким траншам, подписать и отправить. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Подписать и отправить». Если прикрепленных документов нет- 

кнопка неактивна. 

Кнопка становится активна, как только прикреплен хотя бы один документ. 

Прикрепленные документы можно просмотреть, удалить и заменить. 

 

 
 

 
 

Отправленные в Банк документы доступны для просмотра, по ним может быть проставлен 

комментарий кредитным инспектором.

 
 

В случае отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя кредитных линий 

вкладка «Кредитные линии» в интернет-Банке не отображается. 

 

 

5.4 Отчетность  

 

Отчетность можно направить в Банк двумя способами: 

- из раздела  «Документы» - «Неплатежные документы» - «Создать» - «Отчетность в Банк». 

- из раздела  «Кредиты» - «Отчетность» 

 
Все виды отчетности, которые можно отправить в Банк,  размещены в трех вкладках: 

 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 



 
 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, заверенный в налоговой инспекции 

 
 

Дополнительные документы 

 



 
 

Описание значков: 

 

 Прикрепить файл                                    Внесение изменений в форму, заполненную вручную 

Ввод данных вручную (в форме Банка)                      Удаление документа 

Просмотр документа 



 

Переход между вкладками и выбор организаций. 

 

При смене  типа отчетности или организации (если у Клиента их несколько) отображается 

предупреждение: 

 

  
Например, Клиент создал баланс за 4 квартал 2019г. во вкладке  «Бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах» и захотел перейти на вкладку «Дополнительные документы», не сохранив 

документ. В этом случае ПО предупредит об удалении прикрепленных файлов, в случае перехода на 

другой тип отчетности: 

 

 
 

 

Переход в другие разделы. 

 

При попытке перейти в любой другой раздел (например, в раздел «Выписки и отчеты») без 

сохранения,  форма предупреждения отображаться не будет, а прикрепленные файлы не сохранятся. 

Чтобы очистить всю форму в один клик, достаточно нажать на кнопку раздела «Отчетность». После 

этого форма полностью очистится и придет к изначальному виду. 



 
 

Работа с сохраненной формой 
 

При нажатии на кнопку «Сохранить», конкретная форма фиксируется, и переход между вкладками 

становится недоступным.  

Подписывается и отправляется в Банк только зафиксированная форма.  

Подписание доступно: 

  Либо на этом же экране 

 Либо в разделе «Документы» - «Неплатежные  документы» - «У Клиента» - «Показать» 

 

Например, Клиент прикрепил бух. баланс, заверенный в налоговой инспекции и нажал «Сохранить». 

Соответственно, он зафиксировал эту форму, переход  в другие вкладки становится недоступным. 

 

 



6. ДЕПОЗИТЫ 

Раздел «Депозиты» предназначен для размещения временно свободных денежных средств в депозит 

или сделку резервирования. Раздел состоит из трех закладок: «Текущие депозиты», «Ставки по 

депозитам» и «История депозитов». 

В закладке «Текущие депозиты» представлена информация обо всех действующих на данный момент 

депозитных сделках, независимо от способа заключения (в офисе Банка на бумажном носителе или в 

ПО) и типа размещения (депозит или резервирование).  

Из этой закладки доступна операция «Открыть новый депозит», и можно перейти в «Историю 

депозитов».   

 

При нажатии на  в строке конкретного депозита открывается окно с подробным описанием 

параметров этого депозита и доступными операциями: «Выписка по депозитному счету» и «Выписка 

по выплате процентов». 

 
 

 

При нажатии на  в строке сделки резервирования открывается окно с параметрами сделки и 

доступной операцией «Заявка на досрочное расторжение». 

 

 

 

При нажатии на  «Просмотр печатной формы заявки» можно распечатать заявку по сделке. 

В закладке «Ставки по депозитам» размещена единая таблица действующих ставок по сделкам 

резервирования и депозитам:  синие ячейки - ставки по резервированию, зеленые ячейки – ставки по 

депозитам.  

При заключении сделки резервирования денежные средства остаются на счете Клиента. 

Зарезервированными на расчетном (текущем) счете средствами Клиент при необходимости может 

воспользоваться в любой момент, отправив заявку на досрочное расторжение, согласие Банка при 

этом не требуется. 
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При открытии депозита денежные средства переводятся на открываемый в режиме реального 

времени депозитный счет. При размещении средств в депозит Клиент не может до окончания срока 

депозита перевести денежные средства с депозитного счета на расчетный (текущий) счет.  

В таблице будут активны ячейки с теми ставками, по которым в данный момент можно заключить 

сделку. Например, если у Клиента не открыт счет в долларах США, то ячейки со ставками в 

иностранной валюте для него будут не активны.  

«Активность» ячейки зависит также от суммы, которая находится в данный момент на счете 

Клиента. Например, если на счете Клиента в данный момент находится сумма меньше 500 тысяч 

долларов США, то  ячейки со ставками по депозитным сделкам в долларах США с суммой больше 

500 тысяч долларов неактивны.  

Внизу таблицы ставок размещен депозитный калькулятор. 

Введя параметры сделки, можно рассчитать доход в виде начисленных процентов и  по кнопке  

перейти к заполнению заявки на депозитную сделку.  

 

 

 

 

 

Форму заявки на депозитную сделку можно также открыть, нажав на соответствующую активную 

ячейку в таблице ставок. 

Первым шагом в заполнении заявки будет выбор счета депозитной сделки. 

 

 

Далее открывается форма заявки с предзаполненными по умолчанию полями.  

В заявке на резервирование необходимо заполнить поля «Дата закрытия» или «Срок» и поле 

«Сумма». Для удобства пользователя при нажатии на кнопку  открывается календарь, в котором из 

«активных» дат можно выбрать требуемую дату закрытия сделки. 

 



 
 

В заявке на открытие депозита кроме полей «Дата закрытия»/«Срок» и «Сумма» необходимо выбрать 

периодичность выплаты процентов: ежемесячно или в конце срока. В зависимости от сделанного 

выбора в форме отобразится действующая процентная ставка. 

 
 

Если у Клиента по счетам в Банке имеются действующие решения о приостановлении операций, то 

ПО выдаст сообщение:   

«ошибки в документе: По Вашим счетам есть действующее решение налогового органа о 

приостановлении операций по счетам, в связи с чем, согласно статье 76 НК РФ открытие 

депозита невозможно.» 

При отправке заявки на открытие депозита денежные средства автоматически переводятся со счета 

Клиента (текущего/расчетного) на депозитный счет. 

 

 

Находясь в разделе «Документы в закладке «Депозитные документы», по кнопке  также 

можно попасть в таблицу ставок.  



В закладке «История депозитов» задав необходимые параметры отбора: период, тип 

(депозит/резервирование), статус (действующие/исполненные/расторгнутые), валюта, можно 

отобрать интересующие пользователя депозитные сделки.  

Предусмотрена сортировка выбранных депозитных сделок по валюте/сумме, дате размещения, дате 

окончания. 

7.ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Раздел ПО «Зарплатные проекты» предназначен для подключения к зарплатному проекту и 

перечисления денежных средств на личные счета работников Клиента, открытые в Банке. 

 

 
Клиентам, у которых еще нет открытых зарплатных проектов, в разделе «Зарплатный проект» 

закладка «Сотрудники» доступно Заявление на открытие зарплатного проекта.  

Одновременно может быть подано только одно Заявление от организации.  

 
В Заявлении необходимо заполнить все поля, подписать и отправить в Банк.  

К Заявлению можно сразу прикрепить файл со списком сотрудников (необязательно), в  

соответствии с шаблоном  
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Опция подачи Заявления недоступна, пока ранее сохраненное заявление не будет обработано.  

Статус заявления до окончательного решения отображается в разделе «Сотрудники». 

 

 
или 

 
Проверить статус Заявления можно в разделе «Документы» - «Заявления в Банк». 

 



 
Если в открытии Зарплатного проекта отказано или заявление снято с рассмотрения, то в 

закладке «Сотрудники» снова станет доступна возможность подачи Заявления. 

Если Зарплатный проект открыт, то в закладке «Сотрудники» появится соответствующая 

информация.  

 

 
 

В форме доступно: 

 Поиск по ключевому слову; 

 Сортировка по организациям (А-Я, Я-А), по дате открытия Зарплатного проекта 

(возрастанию, убыванию) и количеству сотрудников (возрастанию/убыванию); 

 Сортировка по сотрудникам в Зарплатном проекте: по ФИО, дате рождения, номеру счета, 

статусу карты, сроку действия карт. 

 

В каждом Зарплатном проекте можно выбрать сотрудников и нажать «Удалить сотрудника»   -    

появится всплывающее окно с выбранным списком сотрудников для удаления из Зарплатного 

проекта и кнопка «Подписать и отправить». 



 
 

При наличии в Зарплатном проекте сотрудников, у которых статус карт «Заканчивается» 

доступна кнопка «Подтвердить перевыпуск», при этом у данных карт установлен оранжевый 

индикатор цвета. 

 

Клиент выбирает сотрудников, которым необходимо перевыпустить карты, нажимает 

«Подтвердить перевыпуск»   -   во всплывающем окне отображается список выбранных сотрудников 

для перевыпуска карт и кнопка «Подписать и отправить». 

 
Подтверждение перевыпуска и удаление сотрудников возможно в рамках одной организации.  

В случае, если будут выбраны сотрудники из разных компаний, ПО предложит отфильтровать 

по компании и только после этого продолжить. 

Подтверждение перевыпуска и удалении сотрудников подписываются любой одной подписью 

(аналогично Заявлению на открытие Зарплатного проекта). 

Клиент подписывает экран со списком сотрудников, в результате формируется и сразу 

отправляется в Банк документ «Письмо в Банк» - получатель «Куратор зарплатных проектов» с 

вложенным списком выбранных сотрудников (файл XLS). 

Проверить статус документа «Письмо в Банк» можно в разделе «Документы» - «Неплатежные 

документы». 

 
 

Документ  «Зарплатная ведомость» можно создать в закладке «Сотрудники» или «Зарплатные 

документы».  

 

Ограничение доступа к информации в Зарплатной ведомости 



Информация, указанная в Зарплатной ведомости, по умолчанию доступна для просмотра всем 

сотрудникам Клиента, подключенным к ПО в качестве пользователей и имеющих логин и пароль для 

входа в ПО. Для ограничения доступа к Зарплатным ведомостям Клиенту необходимо подать 

специальное заявление в офис Банка по месту ведения счета. Бланк заявления на предоставление 

доступа к Зарплатным ведомостям в ПО установленному перечню лиц, размещен на сайте Банка в 

разделе «Корпоративным Клиентам»  «Интернет-Банк»  «Подключение и использование». 

Ограничение доступа на просмотр Зарплатной ведомости не препятствует ее подписанию и отправке 

в Банк остальными уполномоченными лицами. 

 

Создание Зарплатной ведомости в ПО 

Для создания Зарплатной ведомости необходимо: 

 Нажать кнопку «Создать»; 

 Заполнить открывшуюся форму документа; 

 Нажать кнопку «Проверить» для проверки правильности и полноты заполнения информации в 

документе; 

 Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения документа в случае положительной проверки. 

 

Внимание: При сохранении Зарплатной ведомости в ПО автоматически формируются платежное 

поручение на перечисление денежных средств с расчетного счета организации на транзитный счет и 

проводка на списание комиссии Банка, если уплата такой комиссии предусмотрена отдельным 

договором.   

 

Заполнение формы Зарплатной ведомости 

 

 
 

 В поле «Организация» из представленного списка выбирается организация, по которой 

требуется заполнить Зарплатную ведомость (в случае если пользователь имеет доступ сразу к 

нескольким организациям). 

В поле «Счет» выбирается номер расчетного счета в рублях, с которого будут проводиться 

выплаты по Ведомости (в случае если у организации открыто более одного расчетного счета).  

В поле «Номер ведомости» при открытии формы документа по умолчанию указывается 

очередной порядковый номер Ведомости. С начала нового календарного года нумерация начинается 

с 1. Для изменения текущей нумерации следует вручную ввести требуемый номер. 

В поле «Дата ведомости» по умолчанию проставляется текущая дата. С помощью календаря 

или вручную можно выбрать другую дату документа. С датой документа, отличной от текущей даты, 



можно только сохранить документ в статусе «Готовится», но подписать и отправить документ на 

исполнение в Банк возможно только текущей датой. 

В поле «Количество сотрудников» автоматически отражается количество сотрудников, 

указанных в Ведомости (поле не редактируется). 

В поле «Общая сумма» автоматически отражается общая сумма Ведомости (поле не 

редактируется). 

 В поле «Номер платежного поручения» по умолчанию проставляется очередной порядковый 

номер платежного поручения, которое формируется ПО автоматически в момент сохранения 

созданной Ведомости. Для изменения текущей нумерации платежных поручений требуется вручную 

ввести нужный номер. 

В поле «Назначение платежа» вводится назначение, которое будет отражено в 

соответствующем поле платежного поручения. Например, «Выплата заработной платы за ...». 

Внимание: В назначении платежа, необходимо указать информацию об НДС (налоге на добавленную 

стоимость). 

Следует учитывать, что введенное назначение платежа будет автоматически отображено в 

выписке по счету плательщика и в выписках по счетам получателей платежей – работников 

организации. 

Поле 20 «Наз. пл.» может быть заполнено значением 1, 2, 3, или остаться пустым. Если 

указано любое другое значение, на экране появится ошибка (документ подписать и отправить в Банк 

нельзя): 

 
 

Поле 20 зависит от «Цели» выплаты: 

 

 Заработная плата и приравненные к ней выплаты  по умолчанию предзаполнено кодом 

вида доходов  «1», доступно к редактированию  

 Дивиденды  - не заполнено, код вида дохода выбирает Клиент (плательщик) из списка  

 Иные цели  - не заполнено, код вида дохода выбирает Клиент (плательщик) из списка  

         

При нажатии на кнопку  открывается окно со списком и описанием «Код вида дохода»     

 

 
 

Форма Ведомости может быть заполнена путем ввода информации  непосредственно в форме 

Зарплатной ведомости, при этом можно из списка выбрать сотрудников зарплатного проекта или 

путем загрузки Excel-файла установленного формата*. Образец формата загружаемого файла можно 

посмотреть, нажав на ссылку «Пример XLS-файла Зарплатной ведомости».  

Файл ведомости можно сформировать в бухгалтерской программе, а затем для загрузки в ПО 

преобразовать в требуемый формат.  



В поле «Дата/время выплаты з/п» можно установить время зачисления денежных средств на 

личные счета работников. По умолчанию в заполняемой форме стоит отметка «В момент обработки в 

Банке»,  то есть зачисления будут проведены одновременно с исполнением платежного поручения по 

списанию средств с расчетного счета организации.  

Если поставить отметку в поле «Только в указанное время», то в форме откроются поля для 

установления даты и времени зачисления  средств на личные счета работников.  В открывшихся 

полях следует указать дату и конкретное время зачисления и нажать кнопку . Время 

зачисления указывается московское. В этом случае средства с расчетного счета организации будут 

списаны в момент обработки в Банке платежного поручения, а зачислены на личные счета 

работников в указанное время.  

 

 
 

Для каждого работника или для группы работников может быть указано свое определенное время 

зачисления средств.  

Если документ будет отправлен в Банк на исполнение или обработан в Банке позже указанного 

времени зачисления, в т.ч. из-за окончания текущего операционного дня, то зачисление средств на 

личные счета произойдет одновременно с обработкой документа. 

В поле «Взысканная сумма» указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, 

при перечислении на счет должника заработной платы и (или) иных доходов. 

При зачислении на счет ФЛ  в назначение платежа добавляется значение из столбца «Взысканная 

сумма»: 

 если «Взысканная сумма» указана, то на счет ФЛ средства зачислятся с назначением 

платежа «//ВЗС//0-00// + назначение из ведомости» 

 если «Взысканная сумма» не указана, то на счет ФЛ средства зачислятся с назначением 

платежа из ведомости. 

 

 

*Требования по заполнению Ведомости: 

 

1. Зарплатная ведомость формируется в форматах  XLS и/или XLSX. 

2. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» должны быть полностью указаны Фамилия, Имя, 

Отчество сотрудника. Формат - общий, написание допускается как прописными (заглавными), так и 

строчными буквами. 

3. Поле «Дата рождения» - формат даты (ДД.ММ.ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ). 

4. В поле «Счет» указывается 20-ти-значный номер карточного счета сотрудника. Номер картсчета 

сотрудника должен быть указан без пробелов. Формат - текстовый. 

5. В поле «Сумма» - cумма перечисления должна быть указана в формате 00000,00 (без пробелов, 

копейки отделяются запятой ",") - формат ячейки - числовой. 

6. Поле «Дата/время обработки» заполняется только в том случае, если необходимо указать 

определенное время зачисления средств на картсчет сотрудника/группы сотрудников/всех 

сотрудников. Формат - дата и время (ДД.ММ.ГГГГ чч:мм, ДД/ММ/ГГГГ чч:мм). 



7. В поле «Взысканная сумма» в реестре назначение указывается в следующей последовательности: 

символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//». При указании 

суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире «-»; если взысканная сумма выражена в 

целых рублях, то после знака тире «-» указывается «00». 

Поле проверяется на формат, если указано неверно, то появится ошибка: 

 
 

Так же проводится проверка на дублирование/задвоение: 

Если значение в формате //ВЗС//0-00// есть и в «Назначении платежа» и в хотя бы одном поле 

столбца «Взысканная сумма», то показывается предупреждение. 

Отправить Ведомость в таком виде в Банк можно, на Банк не возложена обязанность 

контролировать правильность заполнения. 

 
 

 

Созданную Зарплатную ведомость в дальнейшем можно использовать как шаблон для подготовки 

других ведомостей. Для этого можно воспользоваться кнопкой  «Создать новый по образцу». 

 

Внимание: В случае, если необходимо включить в Зарплатную ведомость получателей резидентов и 

нерезидентов, то заполняются и отправляются две отдельные ведомости, по одной на каждую 

категорию сотрудников. 

Данные в Зарплатной ведомости (Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Номер счета) должны 

указываться корректно, т.к. проходят идентификацию в автоматизированной Банковской системе.  

 

 

Отправка Зарплатной ведомости в Банк 
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Для отправки подготовленной Зарплатной ведомости в Банк на исполнение ее следует 

подписать и отправить в Банк. 

 Чтобы открыть список подготовленных Зарплатных ведомостей, необходимо в разделе 

«Зарплатные проекты» в пункте меню «Зарплатные документы» нажать кнопку «Показать». В 

открывшемся списке требуется отметить документ, который нужно подписать, и выполнить 

процедуру по подписанию и отправке в Банк на исполнение.  

При наличии установленного Банком лимита по Зарплатному кредиту к расчетному счету созданная 

Зарплатная ведомость может быть исполнена как за счет собственных средств Клиента, находящихся 

на расчетном счете, так и за счет средств Зарплатного кредита. Зарплатная ведомость может быть 

исполнена частично за счет собственных средств, частично за счет Зарплатного кредита.  

Форма Заявки на зарплатный кредит находится в разделе ПО «Кредиты»  «Зарплатные кредиты». 

В случае наличия лимита по Зарплатному кредиту к расчетному счету Клиента, при 

подписании документа первой (по времени, а не по статусу) подписью, откроется диалоговое окно. 

Если при ответе на вопрос «Вы хотите использовать з/п кредит?» поставить  

отметку в поле «Нет», то средства для исполнения Зарплатной ведомости будут списаны с 

расчетного счета. Если бесплатных средств на расчетном счете недостаточно, то будет предложено 

воспользоваться средствами «интрадей» (при их наличии). 

Если на вопрос «Вы хотите использовать з/п кредит?» ответить «Да» (поставить отметку в 

соответствующем поле), то откроется поле, в котором вручную следует ввести сумму 

запрашиваемого транша. По умолчанию автоматически подставляется общая сумма Зарплатной 

ведомости, но не более суммы неиспользованного лимита. Если сумма запрашиваемого Зарплатного 

кредита будет меньше суммы Ведомости, то ПО автоматически использует для платежа бесплатный 

остаток на счете или предложит воспользоваться средствами «интрадей» (при их наличии). 

Далее следует нажать на кнопку «Продолжить», а затем подписать документ и отправить его в 

Банк на исполнение. Транш по зарплатному кредиту будет выдан автоматически. 

Подписания автоматически сформированного платежного поручения на перевод средств с 

расчетного счета организации на транзитный счет Банка не требуется, так как происходит 

одновременно с подписанием Зарплатной ведомости. 



Печать исполненной Ведомости 

 

 
 

После исполнения Банком Зарплатной ведомости Клиент может распечатать данный документ 

со штампом Банка об исполнении. 

Для печати исполненной Ведомости необходимо в разделе ПО «Зарплатные проекты» задать период 

времени, в который была исполнена Ведомость, поставить отметку «В Банке» и нажать кнопку 

«Показать». 

В открывшемся перечне документов выбрать необходимый документ и нажать кнопку   

«Просмотр документа». В результате откроется форма Зарплатной ведомости, в правом верхнем углу 

которой находится кнопка  «Сохранить как PDF». При нажатии на эту кнопку на экран будет 

выведена печатная форма ведомости со штампами Банка об исполнении. 

 
 

Статистика по ведомостям 

В разделе «Статистика по ведомостям можно посмотреть статистику по сотрудникам за выбранный 

период. Сведения можно группировать по сотрудникам или организациям. 
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При нажатии кнопки  можно посмотреть детальную информацию по перечислению заработной 

платы у выбранного сотрудника зарплатного проекта. 

 

8.VISA/MasterCard/Мир 

В «VISA/MasterCard/Мир» находятся разделы Эквайринга – «Прием карт», «Реестры операций», 

«Статистика по оплатам», «Корпоративные карты», «Обратный эквайринг», где можно направить 

заявки на подключение торгово-сервисных предприятий к торговому эквайрингу и интернет-

эквайрингу (далее эквайрингу), получить подробные отчеты о проведенных операциях; подать 

заявления на открытие карточного счета в рублях, выпуск/перевыпуск/блокировку корпоративных 

карт, просмотреть лимиты по каждой карте, пополнить карточный счет и вернуть средства обратно 

на расчетный счет, сформировать выписки по картсчету и каждой карте отдельно, просмотреть 

накопленный кешбэк по картсчету, воспользоваться функционалом, связанным с расчетами по 

обратному эквайрингу.  

8.1.Эквайринг 

Подключение к услуге эквайринга 
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Для первичного подключения к услуге эквайринга необходимо в закладке «Прием карт» заполнить 

форму заявления на регистрацию торговой точки или интернет-торговой точки.  

 

 

 

 



При заполнении заявления  в поле «Плановый ежемесячный оборот по эквайрингу» и «Плановое 

количество операций в месяц» указывается реальный предполагаемый общий объем операций с 

использованием платежных карт по всем планируемым к подключению торговым точкам Клиента. 

От указанных данных зависит размер комиссионного вознаграждения, который будет установлен 

Клиенту за зачисление средств по реестру эквайринга.  

По умолчанию в форме заявки указан тариф «Стандартный», при котором денежные средства  

зачисляются на второй рабочий день после совершения операции. При указании в заявке тарифа 

«Срочный», денежные средства зачисляются в день совершения операции. 

Необходимо указать наименование торговой точки и два реквизита из трех на выбор: адрес, телефон 

торговой точки или сайт компании, которые будут отражены на чеке. 

Можно посмотреть, как будет выглядеть чек: 

 

Для направления информации в платежную систему необходимо указать наименование и город 

торговой точки латинскими буквами. 

Профиль работы выбирается из списка, если ни один из вариантов не подходит, то, выбрав «Иное», 

подробно описывается вид деятельности. 

Указывается контактное лицо и телефон торговой точки по текущим вопросам и контактное лицо и 

телефон торговой точки по вопросам подключения терминалов. 

Для выбора терминала предусмотрена опция «Выбрать терминал» со списком предлагаемых Банком 

в аренду терминалов.  



 

 

Если Клиент уже подключен к эквайрингу, он может в ПО просмотреть детальную информацию по 

каждой подключенной торговой точке и подать заявление на подключение новой точки. В этом 

заявлении плановые объемы операций уже не указываются.  

 

 

Реестры эквайринга 



Клиенты, подключившиеся к услуге эквайринга (ранее заключившие с Банком договор или подавшие 

заявление посредством ПО на регистрацию торговой точки), имеют возможность в режиме реального 

времени получать детальную информацию обо всех операциях оплаты товаров и услуг, совершенных 

с использованием карт. 

Просмотр операций возможен в закладке «Реестры операций», а также в разделе «Балансы Intraday» 

в закладке «Ожидаемые поступления». 

В закладке «Реестры операций» надо выбрать реестр для просмотра: реестр операций или реестр 

зачислений и нажать кнопку «Показать».  

Реестр операций позволяет получить информацию за заданный период времени обо всех 

совершенных операциях с использованием карт. 

Реестры операций от реестров зачислений отличаются методом группировки операций с картами: 

первые сгруппированы по факту проведения самих операций с картами, вторые  - по факту 

зачисления средств на счет.  

 

Для детального просмотра следует нажать кнопку  «Просмотр документа». В реестре операций 

дается подробная информация обо всех операциях, в том числе неуспешных, отмененных и т.п.  
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Для просмотра детальной информации об операции надо нажать кнопку  «Просмотр документа» 

в строке конкретной операции: 

 

 

 

 
В реестрах зачислений отображаются сгруппированные по дням поступления средств на счет по 

операциям по картам.  
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Статистика по оплатам 

В подразделе можно получить информацию «по торговым точкам», «по типам карт» и «по Банкам-

эмитентам карт». 

Зачисление средств 

Клиент может в режиме реального времени самостоятельно зачислить суммы по реестрам эквайринга 

на свой счет. Зачисление средств можно выполнить в разделе «Балансы Intraday» в закладке 

«Ожидаемые поступления».  



 
Реестры эквайринга могут находиться в одном из двух состояний: доступен или недоступен. 

Зачислить сумму можно по «доступному» реестру.  

Суммы по операциям, совершенным с использованием карт Банка «АВАНГАРД», доступны к 

зачислению сразу же после совершения операции, а автоматически зачисляются по окончании дня 

совершения операций (в 23 час.59 мин. мск.).  

Суммы по операциям, совершенным с использованием карт иных Банков:  

 по тарифу «Стандартный» автоматически зачисляются на второй рабочий день после 

совершения операции (в 23 час.59 мин. мск.), к самостоятельному зачислению Клиентом 

доступны в течение второго рабочего дня; 

 по тарифу «Срочный» доступны к самостоятельному зачислению Клиентом сразу после 

проведения операции оплаты Банковской картой, автоматически зачисляются в день 

совершения операции (в 23 час.59 мин. мск.). 

Для зачисления суммы по «доступному» реестру необходимо нажать кнопку  «Зачислить на 

счет». 

 

8.2.Корпоративные карты  

Сервис «Корпоративные карты» в ПО предоставляет возможность Клиентам – юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям резидентам: 

 подавать заявления на открытие одного или нескольких отдельных карточных счетов; 

 подавать заявления на выпуск корпоративных карт, выбрав для каждой из них удобный офис 

для получения в любом регионе; 

 блокировать корпоративные карты и установливать режим «автоперевыпуск» карты; 

 настраивать для каждой карты индивидуальные лимиты на расход средств за месяц, на снятие 

наличных за месяц, на покупки в интернете и др.; 

 просматривать настройки SMS-информирования по каждой карте; 

 пополнять карточный счет и возвращать средства обратно на расчетный счет; 

 формировать отчеты и выписки по картсчету и каждой карте отдельно; 

 указывать (эмбоссировать) на корпоративной карте ФИО держателя и краткое наименование 

компании, к счету которой привязана данная карта; 

 просматривать общий накопленный кешбэк по карточному счету. 

Для учета операций, выполняемых с использованием корпоративных карт, Клиенту открывается 

отдельный счет - карточный счет. В закладке «Корпоративные карты» могут подать заявление на 

открытие карточного счета в рублях юридические лица и индивидуальные предприниматели – 

резиденты РФ. 
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Подача заявлений нерезидентами РФ на открытие карточных счетов в иностранной валюте возможна 

на бумажном носителе в офисе ведения счета. 

Заявление на открытие карточного счета и новую карту 

Для подачи заявления на открытие карточного счета и выпуск первой корпоративной карты, 

необходимо в «Доступных операциях» открыть для заполнения «Заявление на открытие карточного 

счета и новую карту». 

 

В форме заявления автоматически предзаполняются реквизиты Клиента - юридического лица/ИП. 

При нажатии на кнопку  в форму автоматически подставляются данные пользователя, под 

логином которого был выполнен вход в ПО. При выборе типа карты автоматически показывается 

стоимость ее выпуска в соответствии с тарифами Банка. Также при оформлении заявления можно 

бесплатно подключить базовый пакет SMS-информирования по карте.  

В поле «Офис получения карты» по умолчанию указан офис ведения счета организации, но можно 

выбрать другой удобный для получения карты офис. 

Для указания на карте названия организации, необходимо заполнить в латинской транскрипции 

соответствующее поле заявления. 

Для «автоперевыпуска» карты по окончании срока ее действия, необходимо поставить отметку в 

соответствующем поле заявления. 

Корпоративная карта с дисплеем выпускается только для лиц, обладающих правом подписи 

документов. 

Внимание! До исполнения Банком «Заявления на открытие карточного счета и новую карту» или его 

удаления Клиентом, невозможно создать еще одно такое же Заявление или «Заявление на выпуск 

новой карты», на экране появится соответствующее сообщение: 

 

По мере обработки Заявления меняются статусы его обработки. После того, как карта будет 

доставлена в офис Банка, она отразится в списке карт. 

В интернет-Банке у Клиентов, участвующих в акции (кешбэк 1%  по картам MС Business/ MС 

Business с дисплеем; кешбэк 5% до конца 2020 года по картам MС Business/ MС Business с дисплеем 

для компаний, ранее не имевших корпоративных карт Банка) отображается общий накопленный 

кешбэк по карточному счету. 

 

 - Накопленный Кешбэк – отображается для всех Клиентов; 



 - Максимальная сумма выплачиваемого «Кешбэка – 5%» на один счет – 5 000 рублей в месяц – 

отображается только у Клиентов участвующих в акции 5%. 

 

 

Доступные операции по картсчету 

После открытия карточного счета, при нажатии на иконку  открывается полный список 

доступных операций: 
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«Выписка по счету» 

Сервис позволяет сформировать консолидированную выписку по проведенным операциям по 

карточному счету. 

«Пополнение карточного счета» 

Пополнить карточный счет можно внутренним переводом с расчетного счета Клиента, 

воспользовавшись специальной формой - «Пополнение карточного счета» в разделе: 

«Корпоративные карты», в которой указывается только сумма пополнения, а остальные поля 

заполняются автоматически, или заполнив внутриБанковское платежное поручение в разделе ПО 

«Документы» - «Платежи». 

 



«Возврат с карточного счета на расчетный» 

Для вывода средств с картсчета можно воспользоваться формой «Возврат с карточного счета на 

расчетный», в которой указывается только сумма переводимых средств. 

 

«Заявление на новую карту» 

Для оформления новой карты к уже существующему карточному счету, необходимо из списка 

доступных операций выбрать «Заявление на новую карту». В открывшейся форме заполнить данные 

нового держателя корпоративной карты. 

«Перечень операций по счету» 

Данный сервис позволяет просмотреть за указанный период отчет о всех операциях, проведенных по 

картсчету, в т.ч. авторизованных, но не исполненных, а так же сохранить/распечатать выписки с 

операциями по счету. 



 

Так же можно сформировать платежный документ. 

 

Лимиты по картам 

Данный сервис позволяет Клиентам, обладающим правом подписи изменять лимиты по 

корпоративным картам. Изменять лимиты можно только в пределах ограничений, установленных 

Банком. 

Для снятия наличных Банком установлен лимит – эквивалент 1500 USD в день на Клиента. При 

изменении лимита по одной карте проверяется общая сумма всех лимитов по картам Клиента в день. 

С учетом уже потраченных средств общая сумма не должна превышать 1 500 USD на все карты 

(сумма остатков лимитов снятия наличных в день по всем картам + сумма использованной части 

лимитов снятия наличных в день по всем картам меньше или равна 1500 USD). 



В случае запроса на изменение, превышающего максимум, результатом будет отказ: «Отказано. 

Сумма лимитов снятия наличных средств в день по всем картам не должна превышать 1500 USD с 

учетом уже потраченных средств» 

Так же Банком установлен лимит снятия наличных в месяц: эквивалент 1500 USD по карте и 15 000 

USD по Клиенту. При изменении лимитов снятия наличных в месяц по конкретной карте, 

проверяется, что все лимиты снятия в месяц по картам с учетом потраченных средств не превышают 

15000 USD (сумма остатков лимитов снятия наличных в месяц по всем картам к счету + сумма 

использованной части лимитов снятия наличных в месяц по всем картам меньше или равна 15000 

USD). 

В случае запроса на изменение, превышающего максимум, результатом будет отказ «Отказано. 

Сумма лимитов снятия наличных средств в месяц по всем картам не должна превышать 15000 USD с 

учетом уже потраченных средств.» 

Лица без права подписи могут только просмотреть доступные лимиты по корпоративным картам, 

кнопка подачи заявления неактивна. 

Заявки на изменение лимитов создаются, подписываются одной подписью (первой или второй) 

любым способом на выбор SMS-кодом, ЭЦП или картой с дисплеем и отправляются в Банк прямо из 

формы. 

После отправки заявки в Банк просмотреть результат можно оставшись в форме, где показываются 

этапы обработки документа, либо в разделе «Документы» - «Заявления в Банк» 

При первом после выдачи карты входе в раздел «Корпоративные карты» пользователям, в том числе 

лицам с правом визирования и лицам с правом просмотра, один раз показывается сообщение о 

получении корпоративной карты и рекомендацией настроить лимиты. 

 

«Архив карт» 

Можно просмотреть архив заблокированных и с истекшим сроком действия корпоративных карт. 

«Заявление на новый счет» 

Клиент может открыть несколько отдельных счетов для корпоративных карт. Для оформления новой 

карты к отдельному карточному счету, необходимо из списка доступных операций выбрать 

«Заявление на новый счет». В открывшейся форме заполнить данные нового держателя 

корпоративной карты. 

После получения держателем корпоративной карты в ПО становятся доступны следующие операции 

по карте: 

 выписка по корпоративной карте; 



 заявление на блокировку карты, в котором необходимо указать причину блокировки карты; 

 заявление на перевыпуск карты. В связи с тем, что форма заявления на перевыпуск карты 

содержит предзаполненные персональные данные держателя, доступ к заявлению необходимо 

подтвердить SMS-кодом или кодом с карты с дисплеем. В форме Заявления с 

предзаполненными полями, необходимо указать причину перевыпуска карты и выбрать срок 

действия карты, при этом показывается стоимость перевыпуска; 

 просмотр лимитов по корпоративной карте и настроек SMS -оповещения. 

Доступные операции по карте 

 

«Выписка по карте» 

Сервис позволяет сформировать выписку по корпоративной карте. 

Заявление на блокировку карты 

В форме заявления на блокировку корпоративной карты с предзаполненными по умолчанию полями, 

необходимо выбрать причину блокировки карты. 

Заявление на перевыпуск карты 

В открывшейся форме Заявления с предзаполненными по умолчанию полями, необходимо: 

 выбрать причину перевыпуска карты; 

 выбрать срок действия карты, при этом показывается стоимость перевыпуска. 

Лимиты по карте 

Данный сервис позволяет Клиентам, обладающим правом подписи, изменять лимиты по данной 

корпоративной карте. Лицам без права подписи Сервис позволяет просмотреть доступные лимиты по 

карте. 



 

Настройки SMS доступны для просмотра. 

Внимание! Корпоративная карта отображается в личном кабинете держателя в интернет-Банке для 

физических лиц наряду с его личными картами. 

8.3.Обратный эквайринг  

Раздел отображается только у Клиентов, подключенных к услуге «Расчеты за сырье по 

корпоративной карте для выплат»  (безналичные расчеты с населением за вторсырье, 

сельхозпродукцию и пр.). 

В разделе реализован весь функционал, связанный с расчетами по обратному эквайрингу. 

  
Возможность настройки/удаления терминала (также функция доступна в разделе «Настройки» - 

«Настройка терминала»); 

- Ненастроенные терминалы можно настроить с помощью  

             - По настроенным терминалам можно просмотреть: 

 детальную информацию и/или отредактировать настройки  

 сбросить настройки  (иконка отображается только при входе под логином 

подписанта) 

 

Настройка терминалов 

 



 
 

Необходимо указать наименование терминала и заполнить поля «Логин»*, «Пароль»**, ФИО 

каждого пользователя. 

 

Логин* – не менее 4 символов; 

Пароль** – не менее 8 символов, должны быть латинские буквы и цифры; 

Пользователя можно выбрать из списка , в котором будут: 

- держатели виртуальных карт данной организации; 

 - ранее указанные пользователи терминалов: 

 

 
 

В форме детальной информации/редактирования по настроенному терминалу можно 

- скачать файл в формате PDF с логином/паролем по пользователю  

- отредактировать пользователя  

- удалить пользователя (иконка отображается только при входе под логином подписанта) 

- добавить нового пользователя  

 

 
 

Содержимое файла PDF: 



 
 

Доступные операции по счету: 

- Перечень операций по счету: 

- по каждой операции в заданный период указан терминал, через который проведена операция, 

данные контрагента-физ.лица  (*карта, имя на карте, № паспорта), № ПСА (приемо-сдаточный 

акт), а также сканы документов по операции (сканы: паспорт контрагента, ПСА); 

-  можно сохранить в RTF, PDF, XLS; 

-  есть поиск операций по № карты, № ПСА, № паспорта. 

 
 

- Выписка по счету  

Выгружается консолидированная выписка. 

 - Пополнение картсчета 

 Аналогично операции «Пополнению счета корпоративной карты» в разделе «Корпоративные 

карты». 



 
 

- Возврат с картсчета на расчетный 

Аналогично операции «Возврату со счета корпоративной карты» в разделе «Корпоративные карты». 

 
 

Доступные операции по терминалу: 

 

- Выписка по терминалу 

Операции проведенные по конкретному терминалу (включает в себя приход/расход, описание 

операции и имя контрагента на карте). 

 

- Заявление на блокировку терминала 

Фактически это Заявление на блокировку «Виртуальной карты», для осуществления блокировки 

Заявление не заполняется, а сразу подписывается и отправляется в Банк (параметры блокировки и 

причина не указываются). 



. 

9.ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Раздел ПО «Валютные операции» предназначен для проведения полного комплекса операций, 

связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности корпоративных Клиентов. 

Раздел состоит из 5 закладок: 

 В закладке «Контракты на учете» пользователю доступна подробная информация обо всех 

контрактах, принятых на учет в Банке и находящихся в разных статусах, а также доступны 

различные операции по созданию документов валютного контроля. 

 В закладке «Платежи» можно создать внешний валютный перевод (аналогично созданию 

внешнего валютного перевода в разделе «Документы» в закладке «Платежи»). 

 В закладке «Конверсионные операции» можно осуществить покупку/продажу иностранной 

валюты (аналогично проведению конверсионных операций в разделе «Документы» в закладке 

«Конверсионные документы»). 

 В закладке «Расчет комиссий» доступна информация о задолженности Клиента по комиссиям 

Банка за совершенные валютные операции, которые в соответствии с Тарифами взимаются не 

в момент проведения операции, а ежемесячно общей суммой за истекший месяц.  

 В закладке «Тарифы» представлена информация о действующих тарифных ставках 

комиссионного вознаграждения по конверсионным операциям, переводам в иностранной 

валюте и исполнению Банком функций агента валютного контроля. 

9.1. Валютный контроль 

В разделе «Валютные операции» размещаются сообщения от Валютного контроля. 

 

https://www.avangard.ru/clbAvn/faces/facelet-pages/global_help.jspx


 

Предупреждения и сообщения, размещаемые в разделе «Валютные операции» приоритетнее, чем 

информация в разделе «Новости», т.е. если у Клиента есть какое-то сообщение от валютного 

контроля Банка и непрочитанная новость, то при входе в ПО первой откроется страница раздела 

«Валютные операции» с предупреждением, а затем уже раздел «Новости». 

Шрифт предупреждений и сообщений имеет разные цвета: 

 черный – новая информация от ВК, срок предоставления документов не вышел; 

 оранжевый – до окончания срока предоставления документов в ВК осталось 2-3 рабочих дня; 

 красный – срок предоставления необходимых документов в ВК нарушен. 

Закладка «Контракты на учете» 

На первой странице закладки «Контракты на учете» представлена сводная таблица с контрактами 

Клиента, распределенными по видам валют и по статусам, в которых они находятся. Контракты 

могут находиться в одном из следующих статусов: «Созданы, не отправлены» - заявка на постановку 

контракта на учет создана в ПО, но не отправлена в Банк; «Отправлены, не оформлены» - заявка на 

постановку контракта на учет отправлена в Банк, но контракт Банком еще не поставлен на учет; 

«Оформлены, операций нет» - контракт поставлен на учет, но по данному контракту не проведено ни 

одной операции; «Активны, операции есть» - контракт поставлен на учет, по данному контракту 

проводятся операции; «Исполнены и закрыты» - расчеты по контракту завершены, контракт снят с 

учета; «Аннулированы и отбракованы» - контракты, аннулированные Клиентом по какой-либо 

причине, а также контракты, отбракованные Банком.  

 

При нажатии на кнопку  , расположенную справа от названия Клиента, открывается окно со 

списком действующих счетов организации, таблицей(-ами) контрактов, принятых на учет в Банке и 

кнопками доступных операций. 

Контракты на учете разделены на два вида: контракты на импорт/экспорт товаров и услуг, контракты 

по кредитным операциям.  



 

При нажатии на кнопку  в правом столбце таблицы контрактов определенного вида напротив 

конкретной валюты открывается страница с перечнем контрактов в выбранной валюте и 

возможностью отбора по заданному статусу. По умолчанию показывается перечень контрактов, 

активных на момент отбора. Можно отобрать все контракты за определенный период, исполненные 

за период, аннулированные за период.  



 

Заявка на постановку контракта на учет. 

Некоторые поля формы предзаполнены ПО: 

 в поле «Номер заявки» автоматически указывается очередной порядковый номер заявки, 

данное поле редактированию не подлежит; 

 в поле «Дата» по умолчанию указывается текущая дата, которая может быть изменена 

пользователем; 

 в поле «Организация» по умолчанию указывается название Клиента, данное поле 

редактированию не подлежит. 

В «особых» случаях необходимо поставить соответствующую отметку в заявке. При этом, при 

выборе «Перевод из другого Банка» и «Перевод в связи с отзывом лицензии в другом Банке» 

необходимо дополнительно указать в появившемся поле «Уникальный номер контракта». 



 

По контракту, поставленному на учет, возможно распечатать бланк с уникальным номером контракта 

(УНК). 



 

 

Контроль исполнения контрактов на учете 

Раздел «Валютные операции» предоставляет возможность организовать контроль за исполнением 

обязательств по внешнеэкономическим контрактам с помощью функции «привязки» сведений/строк 

сведений о валютных операциях (ВО) к справкам/строкам справок о подтверждающих документах 

(ПД) и, наоборот, справок/строк справок о ПД к сведениям/строкам сведений о ВО. Это позволяет 

избежать штрафов за несоблюдение статьи 19 о репатриации иностранной валюты Федерального 

закона «О валютном регулировании и валютном контроле». 



 

При нажатии на кнопку  напротив конкретного контракта открывается окно с подробной 

информацией о состоянии расчетов по данному контракту и с доступными операциями. 

По умолчанию в ПО установлен «Автоматический режим» привязки сведений о ВО и справок о ПД, 

принятых Банком к контракту. Если пользователь считает, что в автоматическом режиме справки 

(строки справок) соотнесены неверно, то можно перейти в «ручной» режим привязки. 



 

Доступные операции в форме «Контракт» 

Создать сведения о валютных операциях 

При нажатии на «Создать сведения о валютных операциях» открывается форма для заполнения. 

Данная форма используется только для отнесения к контракту, поставленному на учет: 



 поступивших денежных средств (рубли/валюта) на счет Клиента в Банке; 

 перевода денежных средств при исполнении импортного аккредитива; 

 операций, осуществленных через счет в Банке-нерезиденте (в разрешенных случаях). 

 

В поле «Номер» автоматически указывается очередной порядковый номер. Поле доступно для 

редактирования. 

! В ПО ведется раздельная нумерация сведений о ВО и справок о ПД.  

В поле «Дата» по умолчанию указывается текущая дата, но она может быть изменена пользователем.  

В поле «Организация» по умолчанию указывается название Клиента, данное поле редактированию не 

подлежит. 

При указании «Признака платежа» открывается окно для выбора платежного документа, к которому 

оформляется сведения о ВО. После выбора платежного документа поля «Выбранный документ», 

«Счет», «Сумма операции» и «Код валюты» заполняются автоматически.  

Если платежный документ включает суммы платежей по разным контрактам и/или кодам видов 

валютных операций, то в поле «Сумма операции» пользователь должен отредактировать сумму. 

После корректировки суммы автоматически откроются поля новой строки. В новой строке в поле 

«Сумма операции» автоматически будет указан остаток от суммы выбранного документа. 



В сведении о ВО по умолчанию указывается уникальный номер выбранного контракта. По кнопке 

выбора справа от поля «Уникальный номер контракта» его можно изменить.  

В поле «Тип сделки» по умолчанию указано «контракт на учете», что также можно изменить, 

переключив указатель на «контракт» или «за третье лицо». В этом случае при выборе «контракт» 

необходимо вручную указать номер и дату контракта, а при выборе «за третье лицо» вручную 

указать уникальный номер контракта и выбрать из списка код валюты. 

! Одному платежу соответствует одно сведение о ВО. 

Сумма платежа может включать суммы платежей по разным контрактам и кодам видов валютных 

операций. 

Для каждого контракта и/или кода вида валютной операции оформляется отдельная строка. В этом 

случае сведение о ВО будет состоять больше, чем из одной строки. Общая сумма всех строк сведения 

о ВО должна быть равна сумме платежа. ! Если сведение о ВО содержит строки по разным 

контрактам, то ПО автоматически «разнесет» эти строки в соответствующие контракты.  

Сведения о ВО также можно создавать, находясь в разделе «Документы» в закладке «Неплатежные 

документы». В этом случае в форме по умолчанию будет указан тип сделки «контракт», а поле 

«Уникальный номер контракта» будет пустым, необходимый контракт выбирается по кнопке выбора. 

Если платеж выполнен в валюте, отличной от валюты контракта, то сумма операции автоматически 

пересчитывается по официальному кросс-курсу ЦБ РФ на дату операции. Однако у пользователя 

имеется возможность вручную изменить кросс-курс, если контрактом предусмотрен пересчет, 

отличный от курса ЦБ РФ. В этом случае в поле «Примечание» в обязательном порядке указывается 

ссылка на пункт контракта, предусматривающий пересчет по иному курсу. 

Создать справку о подтверждающих документах 

Для создания справки о ПД по конкретному контракту необходимо, находясь на странице с 

детальной информацией по данному контракту нажать кнопку  «Создать справку о 

подтверждающих документах».  

В поле «Контракт» автоматически будет указан номер выбранного контракта. В этом случае данное 

поле не редактируется. !В одну справку о ПД может вноситься информация о нескольких 

подтверждающих документах, но обязательно по одному контракту. Каждый подтверждающий 

документ оформляется отдельной строкой справки о ПД.  



 

В форме «Справка о подтверждающих документах» в поле «Номер» автоматически указывается 

очередной порядковый номер справки о ПД, а в поле «Дата» по умолчанию указывается текущая 

дата, но эти поля могут быть отредактировано пользователем. В поле «Организация» по умолчанию 

указывается название Клиента, данное поле редактированию не подлежит. 

Все остальные поля заполняются пользователем вручную или путем выбора из встроенных 

справочников ПО, раскрывающихся при нажатии на кнопку выбора справа от поля. 

Если сумма подтверждающего документа указана в валюте, отличной от валюты контракта, то сумма 

документа автоматически пересчитывается по официальному кросс-курсу ЦБ РФ на дату 

подтверждающего документа. В случае если контрактом предусмотрен пересчет по курсу, отличному 

от кросс-курса ЦБ РФ, пользователь имеет возможность ввести нужный курс в ручном режиме (поле 

«Кросс-курс» – редактируемое). При этом в поле «Примечание» обязательно должна быть дана 

ссылка на соответствующий пункт контракта или даны иные комментарии. 



 

 

 

 

 

 

 



Создать Заявку на изменение контракта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создать Заявку на снятие с учета контракта 

 

 

При заполнении Заявки необходимо выбрать причину из списка. 

 

 



Создать Заявку на выдачу ведомости Банковского контроля 

Ведомость – это краткая информация о состоянии расчетов по контракту. Клиент может запрашивать 

Ведомость для предоставления в ИФНС, в таможню, для собственного учета.  

Ведомость формируется из специальной программы Центрального Банка «ТБСВК» (таможенно - 

Банковская система валютного контроля) и подгружается в ПО. 

 

Все поля в форме заполнены автоматически. Заявку необходимо подписать и отправить в Банк. 

После обработки сотрудником валютного контроля Заявка переводится в состояние «Прислан из 

Банка». Клиент может посмотреть или сохранить Ведомость в разделе Документы закладка 

Документы из Банка. 

 

Платежи по контракту, поставленному на учет. 

Платежи по контракту, поставленному на учет, оформляются только через закладку «Контракты 

на учете».  

В случае авансового платежа по импорту товаров/услуг необходимо ответить «Да» на вопрос 

«Является ли данный платеж авансом?», после чего указать срок возврата аванса.  

В иных случаях следует выбрать вариант ответа «Нет». При этом возможно сохранить платеж как 

шаблон и в последующем создавать платеж с помощью шаблона.  

 

 



Создать внешний валютный перевод 

Для создания платежа по конкретному контракту необходимо, находясь на странице с детальной 

информацией по данному контракту выбрать «Создать внешний валютный перевод»: 

 

 

 

 

 

 



Создать платежное поручение. 

 

Создать внутренний валютный перевод  

Используется, в том числе, для перевода денежных средств с транзитного валютного счета, в рамках 

контракта, принятого на учет. 

 

При создании перевода денежных средств необходимо дополнительно создать сведения о валютных 

операциях на поступившую сумму. 

 

 

 



Платежи, подлежащие валютному контролю, вне учетных контрактов 

Создание платежей производится в разделе Документы закладка Платежи. 

 

Особенность направления платежей по контракту с нерезидентом, сумма которого меньше или 

равна в эквиваленте 200 000 рублей: необходимо проставить «галочку» в выделенном поле. 

 



 

 



 

Требования к сканированию прилагаемых документов (установлены ЦБ РФ) 

 разрешение сканирования не ниже 300 dpi 

 черно-белый цвет 

 формат файла .PDF или .TIFF многостраничный. 

9.2. «Конверсионные операции» 

Сервис позволяет создавать документы по покупке/продаже иностранной валюты. Покупка/продажа 

валюты в ПО осуществляется в режиме on-line по текущему биржевому курсу в период работы 

ММВБ с 10 часов до 19 часов по московскому времени по рабочим дням (с 17-30 до 19-00 с 

взиманием комиссии за продление операционного времени). Изменения курсов отражаются в 

специальном окне «on-line конвертации».  

В форму конверсионной операции можно попасть, выбрав или раздел «Валютные операции» 

закладку «Конверсионные операции» или раздел «Документы» закладку «Конверсионные 

документы». 

Форма документа «Конверсионная операция» 



 

В зависимости от цели операции (купить фиксированную сумму валюты или купить валюту на 

фиксированную сумму рублей) в форме документа указывается или сумма списания или сумма 

зачисления. Вторая сумма рассчитывается ПО автоматически в зависимости от курса сделки. 

Существуют два варианта действий: 

1 вариант: Провести операцию по текущему курсу Банка, который указан в скобках.  

В этом случае необходимо нажать кнопку со стрелкой. При этом автоматически будет рассчитана 

сумма в ранее незаполненном поле: или «Сумма списания» или «Сумма зачисления», а также в поле 

«Процент комиссии» отобразится размер взимаемой комиссии. 

Одновременно появятся поля «Сумма комиссии» и «Итого». В поле «Сумма комиссии» будет 

указана сумма взимаемой комиссии, а в поле «Итого» будет указана итоговая сумма сделки с учетом 

комиссии. 

При проведении операции по текущему курсу обязательно нужно поставить отметку в поле «В 

случае изменения курса». 

По умолчанию отмечено «Лицо, отправляющее платеж имеет право акцептовать курс». В этом 

случае при изменении курса в момент проверки/подписания/отправки документа пользователю будет 

предложено согласиться с изменившимся курсом и продолжить операцию. 



 

 

Если поставить отметку в строке «Лицо, отправляющее платеж не имеет право акцептовать курс», то 

если при проверке/подписании/отправке документа курс изменится, конверсионная операция не 

пройдет и пользователю необходимо будет отбраковать документ. 

 

2 вариант: Поставить отметку в поле «Использовать курс на момент отправки в Банк». 

В этом случае в поле «Курс сделки» появится текст «Курс Банка», ранее незаполненное поле 

(«Сумма списания» или «Сумма зачисления») останется незаполненным, а созданный 

конверсионный документ будет исполнен по курсу, действующему в момент отправки его в Банк. 



 

Конверсионные операции возможны за счет овердрафта: по текущему курсу, без возможности 

акцептовать изменения курса с указанием любой суммы (зачисления, списания). 

За проведение операции Банком взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с 

Тарифами. Комиссия взимается со счета, по которому сумма рассчитывается автоматически. 

Например, если пользователем заполнено поле «Сумма списания», то комиссия будет списана со 

счета зачисления, а если пользователь укажет сумму зачисления, то сумма комиссии удержится со 

счета списания.  

В ПО установлено ограничение минимальной суммы операции: покупка/продажа валюты на сумму 

менее 100 y.e. невозможна. 

 

Закладка «Расчет комиссий» 

 

По каждому контракту, принятому на учет, можно нажать на кнопку  – просмотр информации по 

контракту и увидеть подробно, какого числа и за какую услугу была списана комиссия. 



По кнопке в верхнем правом углу можно распечатать Счета-фактуры по каждой комиссии. 

10. АВИАБИЛЕТЫ 

 

Данный раздел ПО позволяет выбирать оптимальный маршрут для поездки Ваших 

сотрудников в любую точку мира, бронировать билеты различных авиакомпаний по выгодным 

тарифам и оплачивать их с расчетного счета или счета корпоративной Банковской карты в рублях. 

Комиссия за операцию покупки авиабилета не взимается, покупка может осуществляться как 

за счет собственных средств на счете на начало дня, так и за счет средств «интрадей» и/или 

овердрафта. 

За покупку билетов через ПО «Авангард Интернет-Банк» начисляются бонусные мили. 

Для покупки билета необходимо выбрать маршрут полета, ввести данные пассажира, нажать 

кнопку «Забронировать билет и подготовить документ на оплату». Документ для оплаты билета с 

выбранного счета в рублях будет сформирован автоматически и отобразится в состоянии 

«Готовится» в подразделе «Неплатежные документы». Его следует подписать первой и второй 

подписью, если она предусмотрена в карточке с образцами подписей, и отправить в Банк на 

исполнение. Если карточкой с образцами подписей предусмотрена только первая подпись, то билет 

можно забронировать и оплатить в один «клик», воспользовавшись кнопкой «Забронировать и 

оплатить». После исполнения Банком документа оплаты появляется возможность распечатать 

оплаченный электронный билет. 

Через ПО доступен просмотр забронированных билетов и их статусов («оплачен», «выписан», 

«частично исполнен», «исполнен» и др.) 

Обмен или возврат билетов, приобретенных в ПО, может быть осуществлен по звонку в 

Службу Клиентской поддержки (СКП)  лицом, обладающим правом первой или второй подписи. При 

обмене билетов сотрудник СКП отправляет по электронной почте на адрес, указанный Клиентом 

реквизиты счета в Банке, на который необходимо перечислить сумму доплаты. После перевода 

денежных средств на указанный счет производится обмен билетов. При возврате билетов 

возвращаемые в соответствии с правилами авиакомпаний средства перечисляются на счет в Банке, с 

которого производилась оплата. 

 

11. СПРАВОЧНИКИ 

В данном разделе находится автоматически обновляемая справочная информация о: 

 Банках России; 

 SWIFT кодах иностранных Банков; 

 Курсах ЦБ РФ; 

 Текущих курсах конверсии; 

 Шаблоны документов; 

 Платежные реквизиты. 

 

11.1. Справочник БИК  

 

Представляет собой справочник Банков России, официально распространяемый ЦБ РФ, регулярно 

обновляемый и содержащий актуальную информацию. 

Для получения информации по интересующему Банку в окне запроса «Справочник Банков 

России» следует: 

 в полях «Маска БИКа» и/или «Название» указать соответственно БИК этого Банка и/или его 

название. Не обязательно вводить точное наименование Банка и его БИК. Например, для 

вывода информации по Банку «Возрождение» (ОАО) и всем его филиалам достаточно в поле 

«Название» ввести слово Возрождение (не важно – большими или маленькими буквами). А 

для получения списка всех Банков, обслуживаемых в Отделении 4 МГТУ Банка России, в поле 

http://zeus:7781/clbAvn/faces/facelet-pages/global_help.jspx


«Маска БИКа» нужно ввести 044579. Дополнительно можно выбрать способ сортировки – по 

БИКу или по названию Банка. Если необходимо расширить рамки поиска, включив закрытые 

учреждения, следует отметить параметр «Включая закрытые»;  

 нажать кнопку «Отобрать».  

Если ПО выдаст сообщение «Уточните критерии отбора.»,  это означает, что необходимо уточнить 

параметры запроса, т.е. ввести большее число цифр БИКа или ввести более точное наименование 

Банка. 

 

11.2.Справочник SWIFT BIC  

 

Представляет собой регулярно обновляемый и содержащий актуальную информацию справочник 

кодов иностранных Банков. 

 

11.3.Курсы ЦБ РФ 

 

Позволяет получить информацию об официальных курсах валют, установленных Центральным 

Банком Российской Федерации. При входе на страницу с курсами валют отображаются курсы, 

установленные на текущую дату. Для получения информации о курсах на более раннюю дату 

необходимо в поле «Дата» ввести требуемый параметр даты. При нажатии на иконку, 

расположенную в правой части таблицы курсов, можно получить динамику изменения курса 

указанной валюты. 

 

11.4. Курсы конверсии  

 

Позволяет получить информацию о текущих курсах покупки/продажи иностранной валюты ПАО 

АКБ «АВАНГАРД». 

 

11.5. Шаблоны документов  

 

В подразделе хранятся документы, созданные пользователем и сохраненные в качестве шаблона. По 

сохраненному шаблону документа можно создать аналогичный документ, отредактировав 

необходимые параметры. 

 

11.6.Платежные реквизиты 

 

Позволяет сформировать файл с реквизитами для зачисления денежных средств по выбранному 

счету, в том числе в виде QR-кода, а так же автоматически формируется шаблон платежного 

поручения.  

 

 

 

 

 

 



12. НАСТРОЙКИ 

12.1. Уведомления  

Подключение пакетов PUSH-уведомлений доступно в мобильном приложении «Авангард Бизнес». 

Подключение пакетов SMS-информирования выполняется в «Настройках» ПО в разделе  

«Уведомления». 

 

Операции и события, по которым осуществляется SMS -информирование, сгруппированы в три 

пакета: «Бесплатный», «Базовый», «Все включено». 

Признаком того, что полученное сообщение содержит информацию по счету корпоративного 

Клиента, является слово «CORP» в начале сообщения. 

При подключении услуги SMS -информирования и указании номера телефона оператор сотовой 

связи определяется ПО автоматически. В случае смены оператора с сохранением номера телефона 

пользователю необходимо самостоятельно выбрать требуемого оператора сотовой связи. Для этого в 

ПО реализована соответствующая функция. 

 

Пакет «Бесплатный» включает сообщения, позволяющие снизить риски дистанционного 

обслуживания. Подключение «Бесплатного» пакета доступно всем пользователям ПО. Банк 
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настоятельно рекомендует пользователям ПО подключить «Бесплатный» пакет для своевременного 

предотвращения несанкционированного входа в ПО. 

Пакет «Бесплатный»  подключается целиком на один телефонный номер, выбор каких либо событий 

из этого пакета невозможен. В случае необходимости пользователю доступна возможность 

изменения телефонного номера. 

Пакеты «Базовый» и «Все включено» могут подключить только пользователи, обладающие 

правом подписи документов, при условии подключения пакета «Бесплатный».  

Пакет «Базовый» включает сообщения о принятых Банком на исполнение платежных документов, о 

блокировке ЭЦП, о поступлении запроса финансового мониторинга. В пакет «Все включено», кроме 

всех сообщений пакета «Базовый», входят также сообщения о поступлениях на счета Клиента в 

безналичной и наличной форме, а также сообщения о списании Банковских комиссий и инкассовых 

документов, о возврате суммы депозита, выплате процентов по депозиту/резервированию на счете, 

выдаче транша по кредиту, о блокировках счета или суммы на счете на основании решения 

государственных органов, об истечении сроков полномочий должностного лица, об отказе в 

проведении перевода и др. 

При подключении пакетов «Базовый» и «Все включено» у пользователя есть возможность 

установить индивидуальные настройки: 

 Использовать телефонный номер «Бесплатного» пакета или указать другой номер; 

 указать один номер для всех событий; 

 указать разные номера телефонов для разных событий; 

 выборочно подключить события, по которым будут приходить сообщения. Если против 

события телефон указан не будет, то сообщение о таких событиях не отправляются. 

Если пользователь является лицом с правом подписи в разных организациях и работает в ПО под 

единым логином, то у него также имеется возможность выбора организации для подключения 

пакетов «Базовый» и «Все включено». 

За использование пакетов «Базовый» и «Все включено» взимается ежемесячная комиссия в 

соответствии с тарифами Банка. Комиссия взимается за каждый платный пакет, подключенный 

каждым из пользователей Клиента. В случае смены в течение месяца подключенного платного 

пакета, комиссия взимается за максимальный по стоимости пакет. ПО сообщает пользователю 

общую стоимость его подписки на платные пакеты SMS -информирования.  

В разделе ПО «Выписки и отчеты» можно посмотреть историю отправленных SMS –сообщений и 

PUSH-уведомлений за заданный период времени. 

Операции и документы с низким финансовым уровнем риска подтверждаются при помощи пароля 

для входа в интернет-Банк и не нуждаются в подписании. Некоторые операции можно подписать 

одноразовыми кодами, которые Банк высылает только посредством SMS –сообщений, независимо от 

выбранного способа доставки уведомлений. SMS -сообщения отправляются на номер мобильного 

телефона, к которому у пользователя подключен «Бесплатный» пакет SMS -информирования.  

КАРТА С ДИСПЛЕЕМ 

На Банковской карте с дисплеем размещен генератор кодов, с помощью которого держатель карты 

может подтверждать операции в ПО. 

Способ подтверждения операций выбирается держателем Карты с дисплеем: ЭЦП или Ответный код, 

сформированный с помощью Карты с дисплеем. 

https://www.avangard.ru/clbAvn/faces/facelet-pages/global_help.jspx


Внимание! Некоторые операции можно подтвердить только Ответным кодом, сформированным с 

помощью Карты с дисплеем. 

Подтверждение операции Ответным кодом 

1. Выбрать вариант подтверждения «Карта с дисплеем» 

2. Подтвердить готовность принять Код запроса (кнопка «Готов ввести код») 

3. Получить от Банка Код запроса (на экране) (для Мastercard с дисплеем – 6-значный, для Visa - 

8-значный) 

4. Активировать Карту с дисплеем 

5. На дисплее появится запрос на ввод Кода запроса «CH_ _ _ _» 

6. На клавиатуре карты ввести Код запроса 

7. На дисплее появится запрос на ввод Кода активации «Pn_ _ _ _ » 

8. На клавиатуре карты ввести 4-значный Код активации 

Внимание! До нажатия на кнопку «ОК» необходимо обязательно проконтролировать 

введенные символы, при необходимости можно нажать «С» и ввести корректное значение.  

9. На дисплее карты высветится 6-значный Ответный код 

10. Ввести Ответный код в окно запроса и нажать «Продолжить» 

При подтверждении операций в Интернет-Банке юридического лица для каждой операции (пакета 

операций) требуется новый ответный код, сформированным с помощью Карты с дисплеем.  

Особенность перевыпуска, блокировки и разблокировка Карты с дисплеем 

При обращении в Банк с просьбой заблокировать Карту с дисплеем в связи с ее утерей или кражей 

всегда блокируется и карта, как платежное средство (возможность оплаты товаров и услуг, снятия 

наличных и т.п. с помощью карты), и как генератор кодов. 

При желании заблокировать Карту с дисплеем только как платежное средство, или только как 

генератор кодов необходимо при обращении в Банк/ при подаче заявления указать, какая именно 

блокировка требуется (только генератора кодов или только как платежного средства). 

При блокировке Карты с дисплеем только как платежного средства, возможность подтверждать 

операции в ПО «Авангард Итнетрнет-Банк» и мобильном приложении с помощью генератора кодов 

сохраняется. При блокировке только генератора кодов на Карте с дисплеем возможность 

использовать Карту как платежное средство сохраняется.  

Карта с дисплеем может быть личной или корпоративной. 

Корпоративные Карты с дисплеем выпускаются только должностным лицам, обладающим правом 

подписи документов корпоративного Клиента.  

У одного подписанта может быть две Карты с дисплеем одновременно – личная и корпоративная. 

Кодами с корпоративной карты подписант может подтверждать операции в ПО «Авангард Интернет-

Банк» и мобильном приложении по счетам корпоративного Клиента. Кодами с личной Карты с 

дисплеем подтверждаются операции в Интернет-Банке физического лица. Если генератор кодов 

корпоративной Карты будет заблокирован по каким-либо причинам, то подтвердить операции 

корпоративного Клиента подписант сможет кодами со своей личной Карты с дисплеем. В обратной 

ситуации, когда заблокирован генератор кодов на личной Карте с дисплеем, подтвердить операции в 

Интернет-Банке для физических лиц кодами с корпоративной Карты подписанта нельзя. 

В случае исключения держателя личной/корпоративной Карты с дисплеем из карточки с образцами 

подписей юридического лица возможность подтверждать операции в ПО «Авангард Интернет-Банк» 

и мобильном приложении такого юридического лица блокируется. 



При внесении держателя личной Карты с дисплеем в карточку с образцами подписей юридического 

лица он автоматически получает возможность подтверждать операции в ПО «Авангард Интернет-

Банк»  и мобильном приложении этого юридического лица. 

 

Информационные сообщения 

                                 

 

 Новости 

 

 В разделе в хронологическом порядке отображаются информационные сообщения по обслуживанию 

корпоративных Клиентов: об изменениях в условиях и тарифах, дистанционных и офисных услугах; 

режиме работы Банка в праздничные дни и т.п. 

 

 При наличии нового сообщения пользователь при входе в ПО автоматически попадает в раздел 

«Новости». 

  

                                  

Предупреждения 

Для подписания документов в ПО Банк генерирует персональные электронно-цифровые подписи 

(ЭЦП) должностным лицам Клиента, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати. 

Срок действия ЭЦП составляет 10 лет. По истечении этого срока ЭЦП становится недействительной, 

документы ей подписать нельзя. Для своевременного информирования Клиентов об истечении ЭЦП 

в ПО реализовано предупреждение. Сообщение появляется три раза в течение месяца до даты 

истечения на этапе подписания: за 30,10 и 3 дня. Если ЭЦП не была обновлена и срок ее действии 

закончился, при попытке подписать документ появится сообщение об этом. Продолжить подписание 

можно при наличии других способов подписания – Карты с дисплеем или SMS -кодов. 

 

Для своевременного информирования Клиентов о прекращении полномочий лица с правом подписи 

в ПО реализовано предупреждение. Сообщение появляется три раза в течение месяца до даты 

истечения: за 30,10 и 3 дня. 

В случае истечения полномочий лица с правом подписи и наличия предупреждений по ЭЦП, 

подписание документов недоступно до продления полномочий.  

 


