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Проведение платежей через приложение Ассистент (веб или мобильная версия)
Тарифы «
Альфа-Ассистент», «РРБ-Бухгалтер», «СМАрт Ассистент», «Ассистент»*,
«Ассистент+»*, «Стартап»* и сочетания тарифов «Альфа-Ассистент»+«МИНИ»,
«РРБ-Бухгалтер»+«МИНИ», «СМАрт Ассистент»+«МИНИ», позволяют проводить
платежи без крипто-ключа.
Подключить услугу «Проведение платежей»или получить консультацию о том, как
это работает можно по номеру телефона +375 29 225 70 12.
Платежи формируются и подтверждаются в сервисе Ассистент в виде электронных
документов или электронных сообщений. Они представляют собой документы,
содержащие платежные реквизиты и информацию о платеже: наименование предмета
сделки (приобретение товаров, выполнение работ, услуг, предоставление займов и
т.д.), наименование платежа (уплата налога, сбора, взноса и т.д.).

Как это работает в веб версии (через сайт):
1. В разделе «Контрагенты» добавить контрагента, который попадает в базу
(справочник контрагентов) с реквизитами (УНП, наименование, номер р\с, БИК
банка). Каждый контрагент** добавляется только один раз.
2. Сформировать «платежную инструкцию»*** в разделе «Платежи», выбрав
нужного Контрагента из списка. Обязательно нужно указать дату (не более
десяти календарных дней от даты представления в банк), назначение платежа
(за что платеж, согласно какому документу), сумму и валюту платежа. Для
платежей в бюджет дополнительно указывается код платежа.
3. После формирования платежа и нажатия кнопки «Подтвердить» приходит СМСсообщение с кодом, который нужно ввести в появившееся окошко в
приложении.
4. Подтвержденный платеж попадает в Ассистент для исполнения через интернет
банк.
5. После исполнения банком «платежной инструкции» статус документа в сервисе
меняется на «Проведен».
При создании однотипных платежей веб версия позволяет дублировать
существующие «платёжные инструкции» и редактировать их в соответствии с новыми
платежами. Данная функция позволяет сэкономить время.
Как это работает в мобильной версии:
1.
2.
3.
-

Внести необходимого(ых) контрагента(ов) через веб версию.
В разделе «Банк» в правом нижнем углу выбрать «+».
Создать «платежную инструкцию» (платёж) удобным способом:
закачать файл со счётом, если вы получили его по почте;
сфотографировать счёт, если он у вас «под рукой»;
ввести реквизиты.
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4. Подтвердить платёж кодом из СМС, нажав на созданный платёж и кнопку
«выслать смс».
5. Подтвержденный платеж попадает в Ассистент для исполнения через интернет
банк.
6. После исполнения платежа банком статус документа в Ассистенте меняется на
«Проведен».
Банковские переводы в белорусских рублях по платежным инструкциям (кроме
платежей внутри банка) из сервиса Ассистент принимаются к исполнению с 09:00 до
15:30. Как правило, платежи внутри банка проводятся до 17.00. Время проведения
платежа в белорусских рублях 5-15 минут.
Для проведения валютного платежа необходимо:
1.

2.

3.

4.
5.

Прислать в раздел «Вопросы и задачи» документы, которые сопровождают
валютную операцию (экспорт/импорт услуги; экспорт/импорт товара). Этими
документами являются: внешнеторговый договор (доп. соглашения), счета
(invoiсe).
Сформировать «платежную инструкцию»** в разделе «Платежи», выбрав
нужного Контрагента из списка. Обязательно нужно указать дату (не более
десяти календарных дней от даты представления в банк), назначение платежа
(за что платеж, согласно какому документу), сумму и валюту платежа. Для
платежей в бюджет дополнительно указывается код платежа.
После формирования платежа и нажатия кнопки «Подтвердить» приходит
СМС-сообщение с кодом, который нужно ввести в появившееся окошко в
приложении.
Подтвержденный платеж попадает в Ассистент для исполнения через интернет
банк.
После исполнения банком «платежной инструкции» - статус документа в
сервисе меняется на «Проведен».

Международные банковские переводы в иностранной валюте по платежным
инструкциям с участием банка-нерезидента принимаются к исполнению в зависимости
от валюты и продолжительности банковского дня банков-партнеров. Время
формирования и отправки валютного платежа в банк при наличии всей информации
20 минут.
* Подробную информацию по указанным тарифам и их сочетаниям можно уточнить по
телефону 
+375 29 387 50 00.
** Контрагент автоматически попадет в базу, если произведёт вам оплату после
настройки интеграции денежного движения в Ассистент, а также если вы загрузите
выписку, в которой он отображался.
*** под «платёжной инструкцией» подразумевается сформированный в Ассистенте
платёж.
Подключить услугу «Проведение платежей» можно по номеру телефона +375 29 225
70 12. Телефон операциониста, который проводит платежи +375 29 255 21 94.

13.04.2018

Схема проведения платежей по валютным сделкам
Внешнеэкономические сделки бывает двух видов:
Услуги
Товары
Перед тем как получить/заплатить деньги за товары, услуги нужно заключить договор.
Обязательные условия в договоре:вид
услуг (предмет договора), порядок оплаты,
валюты платежа, реквизиты контрагента.

Обязательные условия в договоре:
стоимость товаров, условия расчета.

Если сумма договора больше или равна
3000 евро, экспортер (импортер) обязан до
даты отгрузки (поступления) товаров либо
проведения (поступления) платежей
зарегистрировать сделку в банке.
Далее необходимо оказать (экспорт) или
получить услугу (импорт) либо произвести
предоплату или авансовый платеж

Далее необходимо отгрузить (экспорт) или
принять товар (импорт) либо произвести
предоплату или авансовый платеж

Экспорт
Импорт
После поступления денег на счет необходимо: Для проведения платежа необходимо:
1. Передать банку необходимые первичные
документы
1. Передать в банк договор и иные документы
2. Выбратьодин из следующих видов
по сделке
перевода:
-Перевод с покупкой c расчетного счета,
2. Предоставить в банк сведения о
-Перевод с текущего валютного счета
поступлении валюты (не позднее 7 рабочих
дней)
3. Составить реестр распределения валюты.
-Перевод с кредитного счета
4. Провести обязательную продажу валюты
10% (не позднее 7 рабочих дней). Cуммы
-Перевод со счета по учету аккредитивов
более лота (т.е. более 1000 USD/ЕUR либо 10
000 RUR) продаются на БВФБ, менее лота на
внебиржевом валютном рынке.
3.Заполнить реквизиты Получателя
согласно договора.

5. Остаток денежных средств перевести на
текущий валютный счет.

4. В назначении платежа дополнительно
для платежей в РФ указать код VO (С 1
марта 2018 г. вступает в силу новая
Инструкция Банка России от 16.08.2017 г.
№181-И, которая вносит незначительные
изменения в список кодов VO. С 1 марта
2018 г. код VO необходимо заполнять
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6. Подать сведения в банк о завершении
внешнеторговой операции (в течение 30 дней
с даты поступления денег на счет)

согласно Приложению №1к Инструкции.
5. Указать код ВЭД согласно
справочнику(для товаров), в иных случаях
указывается код направления
использования покупаемой иностранной
валюты
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=B2
1832687&p1=1&p5=0
6. Указать признак оплаты: "0" Предоплата, "1" - Оплата по факту
получения товара, выполнения работы,
оказания услуги.
7. Указать код поступления товаров "2" при
проведении платежа за товары,
поступающие на
территорию РБ, и "3" при проведении
платежа за товар, не поступающих в РБ

8. Подать сведения в банк о завершении
внешнеторговой операции (в течение 30
дней с даты получение товаров)
Документы, предоставляемые в банк:внешнеторговый договор (доп соглашения), счета
(invoiсe).
Сроки завершения внешнеторговой операции (общий случай):
Экспортне позднее 180 календарных дней с даты отгрузки
Импорт 
не позднее 90 календарных дней с даты проведения платежа

При осуществлении международного банковского перевода наименование
плательщика, наименование бенефициара и при необходимости его адрес
указываются в платежном поручении на английском языке или языке страны
бенефициара с использованием латинской графики.
с 15.04.2018
Платежное поручение может заполняться на русском языке при
переводе денежных средств в Российскую Федерацию и при наличии
межбанковских соглашений в другие страны.

