Оформление платежного поручения в иностранной валюте за пределы
РБ в CNY
1.
Осуществляем вход в систему через официальный сайт Банка:
https://sbbol.bps-sberbank.by/login, путем ввода логина и пароля.
2.
Слева на экране выбираем раздел «Расчеты», в появившемся окне в
разделе «Платежи и переводы» выбираем «Переводы в иностранной валюте»:

3.
В правом верхнем углу нажимаем кнопку «Создать документ».
Полезно! Если документ ранее создавался пользователем – его можно найти
и нажать кнопку «Повторить», при этом откроется ранее оформленный
документ, в который при необходимости можно внести изменения и
отправить в Банк.

4.
В появившемся окне необходимо выбрать «Перевод инвалюты за
пределы РБ» и «в USD, EUR, PLN, CNY, GBR, CHF, JPY»:

5.
Далее необходимо заполнить поля документа вручную или выбрать
информацию из справочника (если справочник предусмотрен полем и
заранее заполнен):1

1

Заполнение полей может отличаться в зависимости от страны регистрации получателя и банка получателя, а также договорных отношений с контрагентом и т.д.

После заполнения полей документ можно проверить, нажав на
соответствующую кнопку. При этом проверка будет осуществлена на
предмет корректности и полноты заполнения документа.
Заполненный документ можно подписать либо подписать и отправить в банк
(подписать можно как ЭЦП, так и SMS-кодом в пределах установленных
лимитов). Также документ можно сохранить как черновик, если отправка в
данный момент в банк не предполагается.
ВАЖНО! Перевод с покупкой, конверсией.
5.1. Указание типа перевода не требуется, он определяется автоматически
на основании валюты счета контрагента и валюты счета организации. При
этом необходимо выбрать, по желанию «Сумма перевода» или «Сумма
списания», а также заполнить «Сумму», «Тип курса», «Курс». В случае,
выбора значения типа курса «Централизованный» - подставляется значение
из справочника централизованных курсов на момент создания документа.

5.2. При осуществлении переводов по операциям, связанным с движением
капитала, в зависимости от указанного кода операции необходимо
заполнить дополнительные поля (данные поля на диалоге появляются
автоматически в зависимости от указанного клиентом кода):
- статус операции (выбор значения из списка: свободный, с разрешением НБ
РБ, уведомление, регистрация)
- код срока операции (выбор значения из списка: нет срока исполнения, до 1
месяца (включительно), от 1 месяца до 1 года (включительно), от 1 года до 3
лет (включительно), свыше 3 лет).
- годовая процентная ставка (ручной ввод)

5.3. Если страна банка-получателя или страна контрагента являются
оффшорными зонами, необходимо заполнение дополнительных полей
(данные поля на диалоге появляются автоматически):

6.
После отправки документа в Банк и до момента его исполнения
Банком, он будет находиться в статусе - «В обработке». После
исполнения/отклонения Банком документа статус соответственно будет «Исполнен» либо «Отклонен».

