
 

                                                    

Перечисление  заработной платы, личного дохода ИП 

(мобильная версия «СберБанк Бизнес Онлайн») 

 

1. После входа в мобильное приложение на главной странице нажимаем кнопку «Создать»: 

 

2. Далее выбираем тип документа «Выплаты физическим лицам»: 

 

 

 

3. Далее выбираем необходимый договор, а также добавляем список получателей, путем выбора 

значения из справочника либо ввода вручную и нажимаем «Продолжить»: 



 

Примечание: дата документа должна совпадать на всех шагах, кроме шага «Распоряжение». Для 

этого установлен контроль и автоматическое изменение даты на всех вкладках, кроме вкладки 

«Распоряжение» (Распоряжение всегда формируется с текущей датой без возможности 

редактирования). 

 

4. Далее заполняем информацию для платежного поручения и нажимаем «Продолжить»: 

 



 

 

Примечания:  

 Категория выплат – обязательно поле для заполнения, вид выплат и период выплаты – 

указываются не для всех категорий выплат. При необходимости для некоторых категорий 

выплат есть возможность добавления нескольких видов выплат. 

 Назначение платежа формируется автоматически исходя из введенных данных. Для 

добавления какой-либо информации необходимо нажать кнопку «Указать доп.информацию». 

 По умолчанию установлена 22 очередность платежа. Данное поле доступно для 

редактирования, при необходимости через справочник можно очередность изменить. 

 

5. Далее (в случае, если в платежном поручении выбрана очередность 03 либо 13, при указании 

которых необходимо предоставление распоряжения на бронирование денежных средств) 

формируется распоряжение. Необходимо проставляем отметку и нажать «Продолжить»: 



 
 

6. Далее автоматически формируется платежное поручение на оплату комиссионного 

вознаграждения, если договором об организации зачисления заработной платы, заключенным между 

Банком и Клиентом, предусмотрена уплата вознаграждения по договору клиентом самостоятельно, при 

этом расчетная сумма комиссии больше нуля. Необходимо нажать кнопку «Продолжить»:  

 



 
7. В случае перечисления заработной платы и приравненных к ней выплатам, при осуществлении 

которых требуется предоставление справок об отсутствии или исполнении обязательств, необходимо 

заполнить информацию путем выбора из списка соответствующего значения и нажать 

«Продолжить»: 

 

 

8. Далее автоматически формируется и отображается полный пакет документов, заполненных ранее 

на каждом этапе: 



 

Статус документа можно отслеживать с главной страницы меню либо с закладки документы: 

 

                                                  

После отправки документа в банк заявление примет статус «В обработке». После обработки 

документа в банке заявление примет статус «Исполнен» либо «Отклонен» с причиной отклонения. 

Доступны различные действия 

над документом: подписать и 

отправить в банк для 

исполнения или сохранить в 

«Черновиках», если отправка 

планируется позже 

При отправке документов 

«на подпись» - документы 

перемещаются в папку «На 

подпись», но в банк не 

отправляются, а ожидает 

подписания. 


