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1. Операции, проводимые в рамках услуги Интернет Банк. 

1.1. Посредством услуги ИнтернетБанк (далее – услуга ИБ) клиент может проводить 

следующие виды операций  по своим текущим счетам в Банке: 

 получение выписки со счета; 

 получение информации об остатках на счетах; 

 платежи внутри банка, внутри страны, конвертации  

 платежи за границу (в рамках SWIFT и рублевых переводов); 

 оплата НДС; 

 просмотр депозитных счетов; 

 просмотр кредитных сделок; 

 исполнение массовых платежей (загрузка одним файлом платежей внутри 

банка и внутри страны); 

 загрузка зарплатного файла; 

 присвоение названия счету со стороны клиента и назначение приоритетов 

для счетов; 

 возможность ежедневно наблюдать за курсом валют. 

1.2. В будущем Банк может расширить возможности услуги и увеличить количество 

операций в рамках ИБ. 

2. Порядок входа в  систему ИБ. 

2.1. Банк предоставляет клиенту «данные доступа» для входа в систему Интернет-

Банк: Имя Пользователя, пароль для первого уровня, пароль для второго уровня.  

2.2. Клиент пройдя по ссылке https://access.ibar.az/ или https://www.ibar.az/  

InternetBank-Корпоративный InternetBank может войти в систему 

ИнтернетБанка. 

 

https://access.ibar.az/
https://www.ibar.az/
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2.3. Клиент пройдя по ссылке https://access.ibar.az/ или https://www.ibar.az/  

выбирает Otp ilə giriş, то открывается нижеследующий экран: 

 

Username (Имя пользователя) 

1st level entry password- Пароль 1-го уровня  

2nd level eтtry password- Пароль 2-го уровня(4-х значный пароль, за ним 6-ти значный 

одноразовый пароль с электронного ключа или с мобильного приложения) 

 

2.4. а) Генератор одноразовых паролей (ключ) -отображается  6-значный пароль 

б) Генератор одноразовых паролей (мобильный телефон). 

1. Для подключения к услуге необходимо официально обратиться с соответствующим     

формой заявления в  банк (см.приложение).   

2.  Банк предоставляет Имя Пользователя, Пароль, Серийный номер и Код активации. 

3.  Скачать приложение на свой мобильный телефон, используя нижеуказанные ссылки: 

 

     IOS 

https://access.ibar.az/
https://www.ibar.az/
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https://itunes.apple.com/az/app/digipass-for-mobile-enterprise/id541882261?mt=8  

    Android  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DPMOBESA&hl=ru 

4.  После установки поступит запрос, где нужно будет указать последующее: 

     Серийный номер (Serial number): 0000000  

     Код активации (Activation code): 00000000000000000000  

5. Открывается страница Интернет банка, где указывается Имя пользователя (Login) и       

Пароль (Password): 

    Имя пользователя (Login): ******  

    Пароль (Password): 1234567890 (Со стороны банка будут предоставлены только 

первые   4   цифры, за ними одноразовый пароль из 6-ти цифр, который отобразится в 

мобильном приложении). 

 

2.5. Для того, чтобы пользоваться системой ИБ, нажимает кнопку "Sign İn".  

2.6. Для защиты пароля первого уровня клиент может воспользоваться виртуальной 

клавиатурой. 

2.7. Для этого необходимо поставить галочку в поле Use the Security Keyboard. В 

результате имя пользователя и пароль могут вводиться при помощи клавиатуры, 

расположенной в нижней части экрана.  

.  

2.8. С другой стороны, поставив галочку в поле Click here to enter by hovering, можно 

ввести необходимую информацию, подведя курсор к соответствующей букве 

или цифре.  

2.9. Для того, чтобы ввести информацию при помощи клавиатуры необходимо 

убрать галочку  в поле Use the Security Keyboard.  

https://itunes.apple.com/az/app/digipass-for-mobile-enterprise/id541882261?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DPMOBESA&hl=ru
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2.10. После ввода имени пользователя и пароля для того,  чтобы войти в систему,  

необходимо использовать кнопку . Открывается новое окно и 

пользователь, используя меню, может проводить требуемые операции. 

 

2.11. Если клиент выберет Login with ASAN Imza, то в графе вводится следующие 

данные Phone number – XXXXXXXXX, Asan Imza Id – XXXXXX. Нажимается на 

 

 

2.12. После идентификации кода вводится ASAN İmza PIN 1. 
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2.13.  После ввода кода открываетя страница ИнтернетБанка. Открывается новое 

окно и пользователь, используя меню, может проводить требуемые операции 

 

 

 

 

 

2.14. На главной страничке можно использовать следующие меню: 



7 

 

- Account Summary  – отражает общую информацию по всем счетам клиента; 

- Account Balances – отражает баланс по счетам; 

- Recent Activity – отражает последние операции; 

- Pending for Authorization – отражает операции, требующие авторизацию. 

2.15. При наведении курсора на Login в правом углу главного меню экрана  

пользователь может поменять пароль в открывшемся окне.  

 

2.16. Выбрав поле Change Password открывается следующее окно:  

 

- Enter Old Password – вводится старый пароль; 

- New Password – вводится новый пароль; 

- Confirm New Password – подтверждается новый пароль. 

После заполнения требуемых полей нужно нажать кнопку Change и 

подтвердить новый пароль. 

2.17. Для выхода из системы нужно нажать кнопку  расположенную в правом 

верхнем углу экрана.  
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2.18. В результате этого открывается окно, оповещающее о выходе из системы. 

 

2.19. Используя кнопку  пользователь может выйти из системы. 

3. Получение информации о счетах клиента. 

3.1. Войдя в систему пользователь может получить информацию о своих счетах. Для 

получения информации необходимо выбрать меню Accounts →Account Details. 

 

3.2. Выбрав Account Details открывается следующее окно. 

 

3.3. В поле Select выбирается соответствующий номер счета и используется кнопка 

. В результате открывается экран отражающий информацию о счете. 
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3.4. На экране высвечивается следующая информация: 

 Name – имя владельца счета; 

 Opening date – дата открытия счета; 

 Account number – номер счета; 

 Account status – статус счета; 

 Branch – код филиала (отделения), в котором обслуживается счет; 

 Product name – сфера деятельности владельца счета. 

3.5. В разделе Balances отражается следующая информация об остатках на счету: 

 Current balance – текущий баланс счета (за исключением сумм, которые не 

прошли авторизацию); 

 Minimum balance required – сумма минимального остатка по счету; 

 Total Available Balance – общий остаток на счету (включая 

неавторизированные операции). 

3.6. Для того, чтобы просмотреть операции прошедшие по счету, используется 

кнопка  Account Activity. 

3.6.1. В результате открывается окно Account Activity, отражающее операции по счету. 
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3.7. В окне Account Activity возможен поиск по различным параметрам одной или 

нескольких операций: 

3.7.1. Select account - выбирается соответствующий номер счета. 

3.7.2. Search by – выбирается требуемый период отчетности: 

 Last’n Transaction – последние пять транзакций; 

 Today’s Transaction – Операции на сегодняшний день; 

 Yesterday’s Transaction – Операции, проведенные вчерашним днем; 

 Last ’n’ days – транзакции за последние пять дней; 

 Previous Month – Операции за прошедший месяц; 

 Previous Quarter – Операции за прошедший квартал; 

 Previous 6 Months – Операции за прошлые шесть месяцев; 

 В случае выбора из списка Or Specify Transaction Period в поле From 

указывается с какой даты составляется отчет, а в поле To указывается 

конечная дата. 

3.7.3. Transaction type – из списка выбирается тип операции:  

 Both debit and Credit Transaction – операции как по дебету так и по кредиту 

счета; 

 Debit Transaction – только операции по дебету; 

 Credit Transaction – только операции по кредиту. 

3.8. После определения требуемых параметров нужно нажать кнопку Submit в 

результате открывается окно Account Activity, отражающее информацию о 

проведенных операциях. 
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3.9. В разделе Pages указывается количество страниц в отчете и кнопка  

позволяет переходить с одной страницы на другую. 

3.10. В нижней части окна Account activity указывается вся информация о 

проведенных операциях: 

 Transaction date – дата проведения операции; 

 Value date – дата валютирования; 

 Description – назначение платежа; 

 Reference Number– референс операции; 

 Debit – сумма операции по дебету; 

 Credit – сумма операции по кредиту; 

 Balance – остаток на счете после проведения операции. 
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4. Получение выписки со счета 

4.1. Для просмотра выписки со счета из меню Accounts нужно выбрать → Account 

statement.  

 

4.2. В открывшемся окне Account Statement отражается нижеследущая 

информация: 

 

 Choice of Account – выбор номера счета; 

 Account number – номер счета клиента; 

 Description – описание счета согласно плану счетов;  

 Currency – валюта счета; 

 Current balance – текущий остаток по счету; 

4.3. Для просмотра выписки со счета выбирается соответствующий номер счета: 

 

4.4. В открывшемся окне отражается следующая информация: 
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 Account number – номер счета; 

 Account type – тип счета; 

 Statement number – номер выписки со счета; 

 Start date – End date – период выписки со счета. 

4.5. При выборе из списка соответствующего номера выписки можно получить 

более обширную информацию. 
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 Date – дата операции; 

 TXN REF NO – референс операции; 

 Description – описание операции; 

 Debit – сумма операции по дебету; 

 Credit – сумма операции по кредиту. 

4.6. Выписку со счета можно загрузить, нажав на соотвествующие кнопки  PDF или 

HTML Format, расположенные в правом углу экрана. 

 

4.7. Для того, чтобы вернуться в предыдущее окно, нажмите кнопку . 
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5. Получение общей информации о всех счетах клиента.  

5.1. Для просмотра информации обо всех счетах клиента нужно использовать меню 

Accounts →Accounts summary. 

 

5.2.  В открывшемся окне появится следующая информация: 
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6. Загрузка информации  по счету. 

6.1. Данное меню дает возможность клиенту загрузить в компьютер всю 

информацию обо всех операциях, проведенных по его счетам. Клиент может на 

основании различных параметров получить информацию о проведенной 

операции.  

6.2. Для загрузки необходимой информации пользователь с помощью окна Accounts 

→ Account Activity (см. Пункты 3.6.-3.8. настоящей Инструкции) открывает 

соответствующие операции у себя в компьютере. 

6.3. С помощью Select Download Format выбирается соответствующий формат 

файла, расположенный в нижней части экрана (Excel format, PDF format) и 

нажимается кнопка Download.  

 

 

6.4. В результате, чтобы открыть файл, используется кнопка Open в окне File 

Download, а для того, чтобы сохранить файл нажимаем кнопку  Save.  
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6.5. В открывшемся окне Save As выбирается папка, где нужно сохранить файл, 

присвоить сохраняемому файлу название и нажать кнопку Save.  

 

7. Проведение платежей между счетами одного клиента.  

7.1. Для перевода средств с одного счета на другой необходимо использовать меню 

Payments → Within Bank→ Payment through own acounts (same currencies). 

7.2. Для проведения операции в открывшемся окне выбирается поле Existing 

Template  или Make New Payment (для осуществления нового платежа) и в 

нижеследующие поля вводится необходимая информация: 
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 Source account – из списка выбирается соответствующий номер счета по 

дебету; 

 Destination account – из списка выбирается номер счета, который будет 

кредитоваться; 

 Transfer amount – сумма перевода; 

 Payment Details – детали платежа; 

 Template Access Type (обязательно указывать при создании шаблона 

платежа). При наличии прав пользования шаблоном только у пользователя 

создавшего шаблон необходимо выбрать из списка Private, в случае 

предоставления прав пользования шаблоном нескольким пользователям 

выбирается Public.  

7.3. После внесения всей необходимой информации нужно нажать кнопку İnitiate. В 

результате открывается окно, отражающее информацию о платеже: 
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7.4. В случае, если нужно сделать изменения в платеже, нажимается на кнопку 

Change. Если информация верная, то нужно нажать на   Confirm.  

7.5. Для окончательного подтверждения нужно нажать кнопку OK, расположенную в 

нижней части экрана.  

8. Проведение конвертации. 

8.1. В системе ИБ конвертационные сделки проводятся на тех же условиях, что и 

переводы между счетами клиента (см. Пункт 7 настоящих инструкций) Payments 

→ Within Bank→ Payment through own acounts ( exchange). 

8.2. Клиенту для того, чтобы продать ту или иную валюту нужно указать счет в данной 

валюте,  как Source account. 

8.3. Клиенту для того, чтобы купить ту или иную валюту нужно указать счет в данной 

валюте,  как Destination account. 

8.4. Клиент при проведении конвертации для удержания комиссии в той или иной 

валюте в разделе Payment Details и в поле Charge Currency выбирает 

соответствующую валюту. 

 

 

9. Проведение внутрибанковских платежей. 
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9.1. Для осуществления перевода со счета одного клиента на счет другого клиента 

МБА необходимо использовать меню Payments → Within Bank – İnternal 

Transfer: 

 

9.2. В открывшемся окне отмечается поле Existing Beneficiary (см. Пункт 15 

настоящих инструкций) или Make New Payment (проведение новой 

сделки(перевода)) и информация вносится в нижеследующие поля: 

 

 Source account – из списка выбирается номер дебетуемого счета. 

 Beneficiary Account – номер счета бенефициара (20 –значный номер 

счета); 

 Beneficiary Account Name – имя бенефициара автоматичски заполнается 

самой системой; 
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 Beneficiary branch – код филиала, в котором обслуживается бенефициар, 

автоматически заполняется самой системой; 

 Payment Date – дата платежа; 

 Transfer amount – сумма платежа; 

 Transfer currency – валюта платежа (определяется системой); 

 Payment details 1,2,3,4 – назначение платежа. 

9.3. После внесения всей необходимой информации, используется İnitiate. В 

результате открывается окно, отражающее всю информацию о платеже: 

 

9.4. В случае, если необходимо делать какие то изменения по платежу, используйтся 

Change. Если информация верна, нужно нажать на Confirm.  

9.5. В результате открывается окно, подтверждающее, что операция проведена 

успешно  

 

9.6. Для окончательного подтверждения  нужно нажать на OK, располагается в 

нижней части экрана. 

 

 

10. Проведение платежей внутри страны (XOHKS)*. 
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10.1. Для осуществления переводов внутри страны (XOHKS) используется меню 

Payments → Domestic Funds Transfer.  

 

10.2. В открывшемся окне отмечаются поля Existing Beneficiary (см. 15 пункт 

настоящих инструкций) или Make New Payment (новый платеж) и в следующие 

поля вводится необходимая информация: 
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10.3. В графе Beneficiary Details вводится информация о бенефициаре (получателе): 

 Beneficiary name – имя получателя платежа; 

 Beneficiary account – номер счета получателя платежа; 

 Beneficiary Tax İD – ИНН получателя платежа. 

10.4. В поле Beneficiary bank details вводится информация о банке получателя 

платежа: 

 При помощи кнопки  необходимо сделать поиск 6-значного кода банка 

MFO Codes получателя платежа, который выбирается из списка, далее вся 

информация о банке получателя платежа автоматически выводится на 

экран. 

10.5. В разделе Payment Details вводится информация о деталях платежа: 

 Transfer amount – сумма платежа (перевода); 

 Pay Now – отмечается в том случае, если платеж исполняется в тот же день; 

 Pay Later – отмечается в том случае, если платеж исполняется на 

следующий рабочий день или на будущую дату; 

В результате открывается календарь  при помощи которого можно выбрать 

нужную дату. 

 

10.6. В поле Other details вводится информация о назначении платежа (назначение 

можно разместить на 4 строки).  

10.7. Template Access Type (обязательно указывать при создании шаблона платежа). 

При наличии прав пользования шаблоном только у пользователя создавшего 

шаблон необходимо выбрать из списка Private, в случае предоставления прав 

пользования шаблоном нескольким пользователям выбирается Public.  

 

 

10.8. После того,  как ввелась вся необходимая информация, нужно нажать на кнопку  

İnitiate далее открывается окно, отражающее всю информацию о платеже.  
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10.9. Если нужно внести какие-то изменения в платеж, нужно нажать на кнопку 

Change. Если вся информация верна, нужно нажать на кнопку Confirm 

 

10.10. Для окончательного подтверждения нужно нажать на кнопку OK, расположенную 

в нижней части экрана. 
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11. Проведение  НДС платежей. 

 

11.1. Для проведения НДС платежей используется меню Payments – VAT payments. 

 

11.2. В результате в открывшееся окно вводится следующая информация: 

 Source account – из списка выбирается номер счета по дебету; 

 Beneficiary Name – имя бенефициара; 

 Beneficiary account – депозитный счет Государственного Казначейства – 

автоматически генерируется самой системой; 

 Beneficiary Tax İD – ИНН получателя; 

 MFO Codes – банковский код Государственного Казначейства –  

автоматически генерируется самой системой; 

 Bank name – название Государственного Казначейства автоматически 

генерируется самой системой; 

 Transfer amount – сумма перевода; 

 Pay Now – отмечается в том случае, если перевод (платеж) исполняется в тот 

же день; 

 Pay Later – отмечается, если перевод (платеж) нужно исполнить  будущей 

датой; 
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11.3. При помощи календаря  выбирается и вводится требуемая дата: 

 

 Payment Details 1 – назначение перевода (платежа); 

 - Template Access Type (обязательно указывать при создании шаблона платежа). При 

наличии прав пользования шаблоном только у пользователя, создавшего шаблон, 

необходимо выбрать из списка Private, в случае предоставления прав пользования 

шаблоном нескольким пользователям, выбирается Public.  
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11.4. После того, как внесена вся вышеуказанная информация, нужно нажать на  

кнопку İnitiate. В результате чего открывается окно, отражающее информацию о 

платеже. 
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11.5. Для того, чтобы сделать какие либо изменения по платежу, нужно нажать на 

Change. Если вся информация верна, нужно нажать на Confirm. 
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11.6. В результате открывается окно, информирующее об успешном завершении 

операции. 
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11.7. Для окончательного подтверждения нужно нажать на ОК, расположенную в 

нижней части экрана. 

12. Проведение платежей внутри страны (AZİPS)** 

12.1. Для проведения AZİPS платежей используется следующее меню Payments → 

AZİPS transfers.  

 

12.2. В открывшемся окне отмечаются поля Existing Beneficiary (см. параграф 15 

настоящих Инструкций) или же Make New Payment (провести новый платеж) и 

вводится следующая информация: 

 

12.3. В разделе Beneficiary Details вводится информация о бенефициаре: 
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 Beneficiary name – имя бенефициара; 

 Beneficiary account – номер счета бенефициара; 

 Beneficiary Tax İD – ИНН бенефициара. 

12.4. В поле Beneficiary bank details вводится информация о банке бенефициаре: 

 При помощи кнопки  необходимо сделать поиск 6-значного кода банка 

MFO Codes получателя платежа, который выбирается из списка, далее вся 

информация о банке получателя платежа автоматически выводится на 

экран. 

12.5. В разделе Payment Details вводится информация о деталях платежа: 

 Transfer amount – сумма платежа; 

 Pay Now – отмечается, если платеж исполняется в тот же день; 

 Pay Later – отмечается, если платеж исполняется на будущую дату, 

В результате в открывшемся календаре   выбирается необходимая дата. 

 

12.6. В поле Other details вводится информация о назначении платежа (поле состоит 

из 4 строчек).  

12.7. Template Access Type –- доступ к шаблону платежа. При наличии прав 

пользования шаблоном только у пользователя создавшего шаблон необходимо 

выбрать из списка Private, в случае предоставления прав пользования 

шаблоном нескольким пользователям выбирается Public.  

 

12.8. После того, как внесена вся вышеуказанная информация, нужно нажать на 

İnitiate. В результате чего открывается окно, отражающее информацию о 

платеже.  
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12.9. Для того, чтобы сделать какие-либо изменения по платежу, нужно нажать на 

Change. Если вся информация верна, нужно нажать на Confirm.  
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12.10. В результате открывается нижеследующее окно, информирующее о том, что 

операция проведена успешно. 

 

12.11. Для выхода из меню нужно нажать на  ОК, расположенную в нижней части 

экрана. 

13. Проведение платежей в иностранной валюте за пределы страны (SWIFT) 

13.1. Для проведения  платежей за пределы страны используется меню Payments → 

Cross Border - SWIFT transfers.  

 

13.2.  Выбирая раздел SWIFT transfers, в нижней части экрана появляется мини-окно 

с информацией следующего содержания – «Корпоративный клиент для 
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проведения SWIFT платежей должен представить в банк в течение 3 дней 

необходимые подтверждающие документы , в противном случае платежное 

поручение не будет исполнено банком». 

 

13.3. Template Access Type – доступ к шаблону платежа. При наличии прав 

пользования шаблоном только у пользователя, создавшего шаблон необходимо 

выбрать из списка Private, в случае предоставления прав пользования 

шаблоном нескольким пользователям выбирается Public.. 
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13.4. В поле Beneficiary Details вводится информация о бенефициаре: 

 Beneficiary name – имя бенефициара; 

 Account number– номер счета бенефициара; 

 Beneficiary additional Details 1,2,3 – дополнительная информация о 

бенефициаре. 

13.5. В поле Beneficiary bank details и İntermediary Bank Details указывается 

информация о банке бенефициара и банке посреднике. 
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13.6. При помощи значка  нужно  указать SWIFT Code (код банка) банка 

бенефициара и банка посредника после чего необходимая  информация 

автоматически генерируется самой системой. В поле Payment Details вводится 

информация о деталях платежа: 

 Transfer amount – сумма платежа; 

 Transfer currency – валюта платежа (определяется самой системой в 

зависимости от счета, с которого проводится операция); 

 Pay Now – отмечается в случае, когда платеж исполняется в тот же день; 

 Pay Later – отмечается в случае, когда платеж исполняется  на будущую 

дату. В результате в открывшемся календаре можно выбрать нужную дату. 

 

13.7. В поле Other Details вводится следующая информация: 

- В поле Payment details в 1,2,3 и 4-х строках и в поле Sender to Receiver Details 

в 1,2,3,4 и 5-ой строчках указывается назначение платежа.  

При указании назначения платежа: 

- Если назначение платежа не поместилось в четырех предыдущих строчках, то  

в поле Sender to Receiver Details в первой строчке отмечается /BNF/,  в 

оставшихся строчках сначала указывается отметка  //, а потом прописывается 

назначение; 

- Если информация о банке покупателя на поместилась в четырех строчках в 

таком случае в поле Sender to Receiver Details в первой строчке отмечается 

/ACC/, в остальных строках сначала указывается отметка // затем вводится 

необходимая информация. В поле Correspondence Charges выбирается SHA и 

OUR. 

 

- При выборе SHA – клиент оплачивает только комиссию нашего банка; 

- При выборе OUR – клиент оплачивает комиссию как нашего банка, так и 

комиссию других банков. 

13.8. После указания всей необходимой информации нужно нажать на İnitiate. 
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13.9. В результате открывается окно отражающее всю информацию о платеже SWIFT 

Transfers Verify.  

 

13.10. Если необходимо сделать какие-то изменения по платежу, то нужно нажать на 

Change. Если информация верна, то нужно нажать на  Confirm.  
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13.11. В результате открывается окно, подтверждающее успешное завершение 

операции. 

 

13.12. Для окончательного подтверждения платежа  нужно нажать на OK, 

расположенную в нижней части экрана. 

14. Проведение платежей в российских рублях 

14.1. Для осуществления переводов в российских рублях необходимо следовать 

пунктам 13.1,13.2 и 13.3 настоящих инструкций. В поле Source account при 

выборе счета в российских рублях, система автоматически открывает те поля, 

которые необходимо заполнить, чтобы провести платеж в российских рублях:  
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14.2. В разделе Beneficiary Details указывается информация о получателе: 

- Beneficiary name – имя бенефициара; 

- Account number– номер счета бенефициара; 

- Beneficiary Tax İD – ИНН бенефициара; 

- Beneficiary KPP Code – учетный код бенефициара; 

- VO Code – код вида валютной операции (пятизначный код); 

- Beneficiary adress – адрес бенефициара. 

14.3. В разделе Beneficiary bank details вносится следующая информация: 

- Bank Name – название банка бенефициара; 

- BIC Code – специальный код банка, используемый при проведении платежей в 

российских рублях; 

- Account- номер счета. 

14.4. Разделы İntermediary Bank Details и Other Details заполняются так же как и 

поля, указанные в пунктах 13.5, 13.6 и 13.7.  

14.5. После того, как была введена вся необходимая информация, нужно нажать 

на İnitiate. 
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42 

 

14.6. В результате открывается окно SWIFT Transfers Verify, отражающее 

информацию о платеже.  

 

14.7. Если нужно сделать какое-то изменение по платежу, то необходимо нажать 

на Change. Если вся информация верна, то нужно нажать на  Confirm.  

14.8. В результате открывается окно, подтверждающее успешное завершение 

операции. 
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14.9. Для выхода из меню нужно нажать на OK в нижней части экрана. 

14.10.  

15. Создание шаблона бенефициара. 

 

15.2. Для создания шаблона бенефициара  используется меню Payments – 

Beneficiary Maintenance: 

 

15.3. В открывшемя мини окне нужно нажать на Select.  

 

15.4. В следующем окне вводится  информация о типе платежа ( AZİPS Transfers, 

Domestic Funds Transfer или İnternal Transfer Beneficiary):  

 

15.5. Чтобы создать шаблон платежа для бенефициара нужно нажать на Create 

Beneficiary Template. Для каждого бенефициара возможно создание 

нескольких шаблонов платежей.  
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15.6. В результате в открывшемся окне вводится информация о платеже-

шаблоне: 

 Create Beneficiary template – создание платежа-шаблона; 

 Transaction type – выбирается тип операции (платежа):  

o İnternal Transfer Beneficiary – внутрибанковские платежи; 

o AZİPS Transfers – платежи внутри страны (AZİPS); 

o Domestic Funds Transfer – платежи внутри страны (XÖHKS). 

15.7. После того как был выбран тип платежа, пользователь должен заполнить 

поля, относящиеся к тому или иному типу платежа  
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 Beneficiary İD – имя получателя; 

 Beneficiary Tax İD – ИНН получателя. 

15.8. Visibility – в этом поле право пользования определенным шаблоном может 

передаваться и другим пользователям. Для этого из списка выбирается 

номер клиента. В случае, если право пользования остается за 

пользователем, создавшем шаблон, из списка выбирается Private, в случае 

если право пользования шаблоном предполагается  передать нескольким 

пользователя, в таком случае выбирается Public. 

 

15.9. После введения необходимой информации, нужно нажать на Add. В 

результате открывается окно, которое отражает всю введенную 

информацию. Для подтверждения информации нужно нажать на Confirm, 

для того, чтобы сделать какие-либо изменения нужно нажать на Change. 

 

15.10. В результате открывается окно, подтверждающее успешное завершение 

операции. 



46 

 

 

15.11. Для окончательного подтверждения платежа нужно нажать на OK. 

15.12. Для использования  созданного шаблона в меню Payments выбирается тип 

платежа (например: Domestic Funds Transfer) 

 

 Отмечается поле Existing Template и из списка выбирается имя 

бенефициара. 

 При помощи из списка выбирается определенный шаблон для платежа. 

15.13. В результате вся информация о платеже автоматически отражается в 

определенных полях. Для того, чтобы исполнить платеж, нажимаем кнопку 

İnitiate. 

15.14.  В системе Интернет банк возможно создание шаблона для всего платежа.. 

В таком случае до того, как инициировать платеж нужно создать шаблон  

используя кнопку Save as Template.  

16. Загрузка в систему массовых платежей 

16.1. Массовые платежи – механизм одновременного проведения нескольких платежей.  

16.2. Для проведения массовых платежей информация о различных платежах 

собирается в один файл и загружается в систему.   

16.3. Для проведения масовых платежей сначала готовится файл в формате “Excel”. В 

данном файле отражается следующая информация: 

16.3.1. для платежей внутри страны (XÖHKS, AZİPS) :  

 DM – идентификационный код для платежей внутри страны;  

 CİF код клиента ( 7-значный)* (например, 33881019449111111120); 

 Дата перевода ( 8-значный– день, месяц, год)* (например, 30112015); 

 Дебетовый счет (20-значный)* - из 28-значного İBAN счета клиента 

выбираются последние 20 цифр (например, 

AZ62İBAZ38010019449111111120); 

 Код филиала (последние 3 цифры в счете); 

 Валюта платежа; 



47 

 

 Сумма платежа; 

 Валюта платежа; 

 Технический параметр (показатель “A”); 

 İBAN счета бенефициара (28 символов); 

 Имя бенефициара (максимум 35 символов); 

 ИНН бенефициара (10 символов). Если у бенефициара нет ИНН, в данном 

поле указываются 10 нулей; 

 Код банка бенефициара; 

 Назначение платежа (4 строчки – на каждой строчке 35 символов); 

 Вид платежа: AZİPS или XÖHKS (5 символов). 

16.4. Для внутрибанковских переводов: 

 İN – идентификационный код для внутрибанковских платежей; 

 CİF код клиента (7 символов)* (например, 33881019449111111120); 

 Дата платежа ( 8 символов – день/месяц/год )* например – 30112015; 

 Дебетовый счет (20 символов)* из 28-значного İBAN счета клиента 

выбираются последние 20 цифр  

(например - AZ62İBAZ38010019449111111120) 

 Код филиала дебетуемого счета ( последние 3 символа в счете); 

 Валюта платежа; 

 Сумма платежа; 

 Технический параметр (показатель “A”); 

 Номер счета получателя (20 символов); 

 Код филиала кредитуемого счета (3 символа); 

 Валюта кредитуемого счета; 

 Назначение платежа (140 символов). 

 

16.5. После того, как вся информация ввелась в “Excel”, данная таблица 

сохраняется в текстовом формате CSV (разделители-запятые). 

  

16.6. Для загрузки массовых платежей используется меню Bulk Maintenance – 

Bulk File Upload. 
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16.7. В результате открывается окно File Upload. 

 

16.8. В окне выбирается File Upload в поле Bulk identifier ”MİXED”(как образец), 

в поле Encoding type used for the upload file “UTF-8”(как образец), в поле 

Upload file выбирается файл, который нужно загрузить и в поле Upload file 

type выбирается формат “CSV”.  

Примечание: если назначение платежа уместилось только на первой строчке, то при 

переходе из формата «Excel» в формат текстовый формат CSV (разделитель запятая) в 

оставшихся пустых строках необходимо добавить символ запятая «,». 

 

16.9. Для того, чтобы начать загрузку файла используем кнопку İnitiate.  

16.10. В результате открывается окно, которое отображает соотвтетстующий 

референс проводимой операции и тип платежа. Для выхода из меню 

нажимаем кнопку OK. 

 

16.11. Статус загруженного файла можно просмотреть при помощи меню Bulk 

Transactions – Bulk File View. 
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17. Авторизация массовых платежей 

17.1. Авторизация массовых платежей показана в разделе 22 настоящих инструкций.  

18. Просмотр информации по кредитным сделкам.  

18.1. Для просмотра информации о кредитных сделках необходимо 

использовать меню Loan - Loan details. В результате открывается окно 

отражающее информацию о кредите. 

 

18.2. В открывшемся окне отражается следующая информация: 

 

- Customer İD – 7-значный номер клиента; 

- Account number – референс кредитных сделок привязанный к номеру клиента; 

- Description – классификация кредита; 

- Currency – валюта кредита; 

- Outstanding Loan amount – остаток по кредиту. 

18.3. Для просмотра информации, связанной с определенной кредитной 

сделкой, из списка выбирается номер счета. В результате открывается 

соответствующее окно Loan account details. Окно состоит из трех разделов: 

- Account details – информация о тех счетах, которые относятся к кредитным 

сделкам;  

- Loan details – информация о кредите; 
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- Outstanding loan details – информация об  остатке по кредиту. 

 

18.4. В разделе Account details отражается следующая информация: 

 Customer İD – 7-значный номер клиента; 

 Contract number – номер кредитной сделки; 

 Product name – код кредитного продукта; 

 Currency – валюта кредита; 

 Loan Status – статус кредита, 

18.5. В разделе Loan details отражается следующая информация: 

 Value date – дата валютирования кредитной сделки; 

 Opening Date – дата открытия кредитной сделки; 

 Maturity date – дата окончания кредитной сделки; 

 Loan İssuing Branch – филиал, открывший кредитную сделку; 

 İnterest rate – процентная ставка по кредиту; 
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 Principal repayment frequency – периодичность погашения основного долга 

(месячная, квартальная и т. д.); 

 İnterest repayment frequency – периодичность погашения процентов; 

18.6. В разделе Outstanding Loan Details отражается следующая информация: 

 Principal Balance – остаток основного долга по кредиту; 

 Overdue İnterests – просроченные проценты; 

 Next İnstallment Date – дата следующего платежа; 

 Next İnstallment Amount – сумма следующего платежа; 

 Loan Outstanding – неуплаченный кредит, 

18.7. Для того, чтобы вернуться в основное меню, нажимаем кнопку Back. 

19. Просмотр операций по кредитным сделкам за определенный период. 

19.4. Для просмотра операций по кредитным сделкам за определенный период 

используем меню Loans – Loan Account Activity. 

 

19.5. С помощью меню Loans Activity готовится отчет на основе следующих 

параметров:  

 

Select account –  пользователь должен выбрать из списка определенный номер 

кредитной сделки. 
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При помощи Search by определяется за какой период необходимо подготовить 

отчет:  

 Current Period – за текущий период; 

 Previous Period – за прошедший период; 

 Specified Period – за определенный период (From Date - начало, To Date - 

конец). 

При помощи Sort by определяются параметры, на основании которых готовится 

отчет:  

 Transaction date –по дате операций; 

 Amount – по суммам операций; 

 Value date – по дате валютирования операций, 

При помощи Sort order выбирается метод, как выстраивается информация, 

помещенная в отчет ascending (по возрастающей) или descending (по 

убывающей). 

19.6. После того, как установлены необходимые параметры нажимаем кнопку 

Submit.  

19.7. В результате открывается окно Loan Activity. 

 

19.8. В открывшемся меню отражается следующая информация: 
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 Account number – номер кредитной сделки; 

 Account currency – валюта кредита; 

 Transaction date – дата проведения операции ; 

 Value date – дата валютирования операции ; 

 Transaction Reference No. – номер операции (платежа); 

 Description – описание операции ; 

 Debit – дебетуемая сумма; 

 Credit – кредитуемая сумма; 

 Pages – нумерация отчета. 

19.9. Для того, чтобы загрузить отчет в компьютер, сначала необходимо выбрать 

формат файла посредством Select Download Format (Excel или PDF, затем 

нажимаем кнопку Download).  

 

19.10. В результате в окне File Download нажимаем кнопку Open.  

 

19.11. Чтобы сохранить отчет нажимаем кнопку Save. В результате в 

открывшемся окне Save As выбирается папка, где сохраняется файл и 

файлу присваивается имя и нажимается кнопка Save. В результате 

открывается окно Download complete. Чтобы открыть загруженный отчет, 

нажимаем кнопку Open. При помощи кнопки Open folder открывается 

папка, куда был загружен отчет. Чтобы закрыть окно, нажимаем кнопку 

Close. 
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20. Просмотр графика погашения задолженности по кредитам.  

20.1. Для просмотра графика погашения кредита используется меню Loans – Loan 

Schedule. 

 

20.2. В результате открывается окно Loan Schedule. 

 

20.3. Для просмотра графиков кредитных сделок из списка выбирается соответствующая 

кредитная сделка. 

20.4. Открывшееся окно состоит из двух разделов: 

Account details – информация о кредитном счете; 

Loan details – информация о кредите. 
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20.4.1. В разделе Account details прописывается следующая 

информация: 

- Customer İD – 7-значный номер клиента; 

- Loan tenure – срок кредита (месяц и день); 

- Contract Number – номер кредитной сделки; 

- Currency – валюта кредита; 

- Product name – код кредитного продукта; 

- Loan Status – статус кредита. 

20.4.2. В поле Loan details прописывается следующая информация: 

- Value date – дата валютирования кредитной сделки; 

- Opening Date – дата открытия кредитной сделки; 

- Disbursed Loan amount – сумма выданного кредита; 

- Maturity date – срок окончания кредитной сделки; 

- No of installments – количество выплат; 

- Remaining istallments – количество оставшихся выплат; 

- İnterest Repayment Frequency – периодичность погашения процентов 

(месячная, квартальная); 

- Principal Repayment Frequency – периодичность погашения основного долга 

(месячная, квартальная); 

- Final settlement amount – выплаченная сумма; 
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- İnstallment No – номер будущей выплаты; 

- Due Date – дата будущей выплаты; 

- Principal – суммма выплаты по основному долгу; 

- İnterest amount – сумма выплаты по процентам; 

- Charge amount – штрафные проценты и дополнительно начисленная 

комиссия; 

- Overdue İnterest – сумма просроченных и неоплаченных процентов; 

- İnstallment amount – сумма к оплате; 

- Unpaid amount – невыплаченная сумма. 

21. Просмотр депозитов. 

21.1. Для просмотра текущих депозитных сделок клиента необходимо использовать 

меню Term Deposit – Contract Term Deposit View. 

 

21.2. В результате открывается окно Contract View TD. В открывшемся окне отражается 

список депозитов клиента, а также отражается общая информация о каждой депозитной 

сделке: 

- Customer İD – 7-значный номер клиента; 

- Contract Number – референс депозитной сделки; 

- Currency – валюта депозита; 

- Current balance – сумма депозита. 

Для получения более подробной информации о депозитной сделке из списка 

выбирается соответствующая депозитная сделка. 

 

21.3. В окне Contract TD отражается полная информация о депозитной сделке. 
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- Customer İD – 7-значный номер клиента; 

- Contract Number – референс депозитной сделки; 

- Balance – сумма депозита; 

- Currency – валюта депозита; 

- Deposit Branch- филиал, в котором открылся депозит; 

- Maturity Date – дата окончания действия депозита; 

- Deposit amount – сумма депозита; 

- İnterest rate % -  годовая процентная ставка по депозиту; 

- Value date – дата открытия депозита; 

- Source account – номер счета; 

- Deposit Term – срок депозита; 

- Outstanding Balance – текущий баланс по депозиту; 

- İnterest Accrued to date -  начисленные проценты. 

21.4. Для того, чтобы вернуться в основное меню, нужно нажать Back. 

22. Авторизация проводимых операций. 

22.1. Клиент банка, являющийся юридическим лицом, должен определить для своих 

сотрудников при подключении к ИБ метод, по которому будет осуществляться 

авторизация операций: 

22.1.1. Автоматическая авторизация – Платежи, которые вводятся в систему ИБ, 

проходят автоматическую авторизацию, при этом не требуется отдельная авторизация со 

стороны отдельного пользователя.  

22.1.2. Непоследовательная авторизация – В системе ИБ авторизацию платежей, 

которые вводятся в систему одним пользователем, осуществляет  другой пользователь. 

Пример: Платеж в систему вбивается пользователем «А». Право авторизации имеется у 
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пользователей «B» и «C». При этом очередность авторизации не учитывается, то есть 

авторизация может проводиться по желанию сначала пользователем «С», затем «В» или 

наоборот.  

22.1.3. Последовательная авторизация – Платеж, который вводится в систему ИБ со 

стороны пользователя, должен проходить авторизацию со стороны другого пользователя, 

в то же самое время у каждого пользователя есть свой уровень авторизации. Пример: 

ввод платежа осуществляется пользователем «А». Право авторизации у пользователей «B» 

и «C». 

Первый вариант: у пользователя «В» первый уровень авторизации, у 

пользователя «С» второй уровень авторизации. В этом случае, сначала 

авторизация проводится со стороны пользователя «В», затем «С». 

Второй вариант: пользователю «В» принадлежит право авторизации 

второго уровня, у пользователя «С» – право авторизации первого уровня. 

В данном случае сначала авторизацию делает пользователь «С», затем «В». 

22.2. Для проведения авторизации пользователь, у которого есть право авторизации, 

использует меню Transaction Activities - Transactions или в главном меню Pending for 

Authorization. 

 

22.3. В открывшемся окне выбирается Transactions to Authorize. На экране 

отображается View Authorization Transactions. 

 

22.4. В следующем окне отражаются операции, которые подлежат авторизации.  

 

22.5. Из списка выбираются те операции, которые подлежат авторизации.  
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22.6. В следующем окне возможен поиск требуемой транзакции по различным 

параметрам при помощи Search Authorization Transactions или же выборка 

операции из списка.  

 

22.7. Для поиска той или иной операции используем поля, расположенные в 

верхней части окна. 

22.8. Для поиска той или иной операции по референсу отмечается поле EBanking 

reference No и в открывшееся поле вписывается референс. 

 

22.8.1. Для поиска по другим параметрам отмечается поле Other 

Search Criteria и выбираются параметры поиска: 

 

 Transaction – тип операции; 

 Status – статус операции (İnitiated – внесенный платеж, Semi-Authorized – 

частичная авторизация , All – все операции); 

 Period – период проведения операции (last 6 month – за последние 6 

месяцев, last 1 day – в течение одного дня); 

  Start date – начальная дата проведения операций; 
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 End date – конечная дата проведения операций. 

22.8.2. Для поиска операции нужно нажать на Search. 

22.8.3. Для авторизации операции (или нескольких операций) без ее 

просмотра выбираются необходимые операции и нужно нажать на 

Authorize. 

 

22.9. Для просмотра операции до ее авторизации из списка выбирается 

требуемая операция.  

 

       

22.10.  В открывшемся окне полностью отражается информация об операции:  
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22.11. Для авторизации операции нужно нажать на Authorize. 

22.12. В результате открываеся окно Verify Transaction for Authorization. 

 

22.13. Для подтверждения авторизации нужно нажать на Authorize. Чтобы 

вернуться в предыдущее меню, нужно нажать на Back. После того, как 

операция была авторизирована, открывается окно Transaction submitted 

has been authorized- уведомление о том, что платеж проведен успешно. 
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22.14. Для окончательного подтверждения нужно нажать на OK. 

22.15. В случае, если в операции обнаружены какие-либо несоответствия, чтобы 

внести поправки, используется Send To Modify для возврата платежа 

пользователю, который внес его.  

22.16. Для того, чтобы подтвердить возврат платежа пользователю, который его 

внес, в окне Verify Transaction For Send To Modify нужно нажать на Send to 

Modify. 

 

22.17. В случае, отказа от авторизации в открывшемся  окне нужно нажать на 

Reject. 

 

22.18. Для того, чтобы вернуться в предыдущее окно нужно нажать на Back. 

22.19. Пользователь, который делает авторизацию, может внести свои отметки в 

поле Note. 
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23. Внесение изменений в набранные платежи. 

 

23.1. Для того, чтобы сделать изменения в платеже, который был внесен в систему, но не 

прошел авторизацию, используется меню Transactions - İnitiated transactions. 

23.2. В результате на экране отображается список всех операций, которые были 

внесены. 23.3. Для того, чтобы внести изменения в платежи со статусом Rejected for 

Modify, из списка выбирается необходимая операция или же производится поиск этих 

платежей по различным параметрам. 

23.4. В результате в открывшемся окне для внесения изменений в платеж нужно 

нажать на Modify, для удаления платежа- на Delete, для того, чтобы 

вернуться в предыдущее окно- на Back. 

 

23.5. С помощью кнопки Modify вводятся  изменения, а затем нажать на Submit.  

23.6. Для подтверждения платежа в открывшемся окне нужно нажать на Confirm, 

для внесения дальнейших изменений нужно нажать на Change. 
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23.7. При использовании Confirm измененный платеж заново посылается на 

авторизацию определенному пользователю. 

23.8. При использовании Delete в открывшемся окне Transactions For Delete - 

Verify можно удалить платеж, нажав на Delete. 

 

23.9. В результате открывается окно, свидетельствующее об успешном удалении 

платежа Transaction submitted has been deleted. 

 

23.10. Для выхода из меню нужно нажать OK.  

24. Просмотр операций. 

24.1. Пользователь может сам просмотреть все внесенные им платежи. Для этого 

необходимо использовать меню Transactions Activity – Transactions. 

 

- İnitiated Transactions – просмотр внесенных в систему платежей;  

- View Templates – просмотр шаблонов, созданных в системе; 

- Transactions to Authorize – просмотр платежей, подлежащих авторизации; 

- View Transactions – просмотр проведенных платежей.  

24.2. Пользователь с помощью меню initiated transactions может просмотреть 

проведенные им операции (по видам платежей): 

 

 Transaction Type – вид операции; 

 Status – статус операции:  
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o Initiated – операции введенные в систему; 

o Rejected by Authorizer – операции, которые были отменены; 

o Rejected for Modify – операции, которые возвращены на изменения; 

o Accepted – авторизованные операции, 

o Sent to Host – платежи, посланные в банк (для пользователей с  

автоматической авторизацией); 

o Rejected by Host – платежи, которые были отклонены системой 

Банка (для пользователей с автоматической авторизацией); 

o Accepted by Host – операции, которые приняты и подтверждены 

банковской системой ; 

o Semi - Authorized – платежи, которые прошли частичную 

авторизацию; 

o Count – количество операций, относящихся к определенному виду 

платежей. 
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24.3. Для  получения подробной информации об определенной операции 

необходимо выбрать ее из списка или же дать поиск по другим параметрам. . 

 

24.4. Для того, чтобы распечатать информацию о платеже, нужно нажать на  Print 

в правой верхней части экрана. 

 

24.5. Для того, чтобы вернуться в прежнее меню, нужно нажать на Back. 

25. Дополнительные услуги 

25.1. С помощью меню Customer Services – Self Services - Set Account Preferences 

пользователь может установить своим счетам названия и приоритеты. С помощью этой 
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функции клиент для проведения операции по какому-либо счету может легко найти 

данный счет. 

 

25.2. Выбрав Set Account Preferences открывается следующее окно. 

 

- Account No – номер счета; 

- Account Nickname – название счета; 

- Set as Favourite – установить приоритет счету. 

25.3. Для того, чтобы дать название счету в поле Account Nickname вписывается 

планируемое название, а для установления приоритетав поле Set as Favourite ставится 

галочка и далее, нажав на Save установки по счету сохраняются. 
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25.4. В результате проведенных установок открывается окно, подтверждающее 

успешное завершение операции. 

 

25.5. После проведенных установок клиент при осуществлении платежа сможет 

легко пользоваться счетами, которые ему нужны. Например, 

 

25.6. Чтобы получить информацию о ежедневном курсе валют необходимо 

использовать меню Tools – Exchange Rate İnquiry. 
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25.7. В открывшемся окне отражается следующая информация: 

- From Currency – с какой валюты; 

- To Currency – на какую валюту; 

- Cash buy – наличная покупка; 

- Cash sell – наличная продажа; 

- Non-cash buy – безналичная покупка; 

- Non –cash sell – безналичная продажа. 

-  

                        26. Порядок  загрузки зарплатного файла. 

 

26.1. С целью загрузки зарплатного файла клиент сначала готовит файл в формате 

“Excel”. В данном файле отражается следующая информация: 

 

FileHEADER – первая строчка файла (детали счета по дебету) : 

- CIF код клиента - CIF код клиента (например, 

AZ62İBAZ38010019449111111120) – максимальное количество символов – 

7;  
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- Дебетовый счет – дебетовый счет (20 символов)* - делается выборка 

последних 20 цифр из 28-значного İBAN счета клиента (например, 

AZ62İBAZ38010019449111111120); 

- Код филиала  - три последних символа в номере счета по дебету (например, 

AZ62İBAZ38010019449111111120); 

- Валюта счета по дебету  - валюта номера счета по дебету  (AZN); 

 

- Общая сумма зарплаты -  общая сумма зарплаты должна быть равна сумме 

всех кредитуемых счетов (если в сумме есть копейки, то манаты и копейки 

разделяются “.”. Например  120.55) 

- Валюта платежа – Валюта платежа должна соответствовать валюте счета по 

дебету (AZN) 

- Общее число счетов по кредиту в одном файле – обще количество всех 

кредитуемых счетов; 

           -   Дата выплаты -  дата выплаты (текущий операционный день. В формате    

день/месяц/год, например 20062016) – число символов должно быть 8; 

            -  Назначение платежа – макксимальное количество символов 35. 

BODY – другие строки файла  (детали счетов по кредиту): 

- Счет по кредиту – счет лица, получающего зарплату (счет работника 

компании,например AZ62İBAZ 338810194492222222204) 

- Код филиала – последние три символа кредитуемого счета (например, 

AZ62İBAZ338810194492222222120) 

- Имя получателя – имя получателя (имя сотрудника). Имя получателя может и 

не указываться. В таком случае может указываться другое назначение 

платежа. Например: salary 20062016 

- Сумма – Сумма зарплаты сотрудника (если в сумме есть копейки,  в таком 

случае манаты и копейки разделяются “.”. Например  10.55) 

- Валюта – Валюта платежа (AZN) 

26.2. После того. как вся информация введена в “Excel”, данная таблица сохраняется в 

памяти компьютера в текстовом формате CSV (comma delimited) или TXT (в таких файлах 

поля разделяются друг от друга запятой).  

26.3. Загрузка зарплатного файла производится в таком же порядке, как и загрузка 

массовых платежей.26.4. Для загрузки зарплатных файлов необходимо дополнительно 

провести ряд проверок: 
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- В файле проверяется общая сумма по дебету и соответствие всех сумм по 

кредиту. В случае, если общая сумма всех сумм по дебету указана неверно, 

система укажет на ошибку следующим образом “debit amount (____) and total 

credit amount (_____) are not equal” (общая дебетовая сумма и сумма по 

кредиту не равны)  

- Сравнение соответствия общего количества сотрудников (кредитов), 

указанное в первой строчке, с фактическим количеством кредитов в файле. В 

случае, когда общее количество кредитов указано неверно, система укажет на 

ошибку следующим образом: “Given in debit record employee number (___) and 

actual credit number (___) are not equal”; 

- Загрузка зарплатного файла должна быть в формате UDF-8. В случае, если 

формат неверный, в разделе Error (File name View error ) система укажет на 

ошибку следующим образом:  “Either of Deb.Account, branch or currency is 

invalid”;  

- Если есть ошибка в сумме, то внутри загруженного файла будет выделена 

строка с соответсвующей ошибкой. Просмотр этой ошибки можно осуществить 

при помощи (File name - View error). 

26.5. Авторизация загруженного файла производится по тому же способу, что и 

авторизация массовых платежей.  

26.6. Схема проверки зарплатного файла похожа на схему проверки файла массовых 

платежей: - Файл загрузился: status pre-proceed proceessed (статус каждого платежа в 

файле - Waiting for authorization by Bank); 

- Утвержден со стороны банка : статус Completed (статус каждого платежа в 

файле – Accepted). 

26.7. Если в загруженном файле в какой -либо строчке есть ошибка, система отобьет 

весь файл и платежи внутри файла будут со статусом “Rejected”. Статус “Error” 

будет только у платежа, в котором есть ошибка. В случае, если в статусе указан 

“Error” в первую очередь необходимо проверить ошибку. Кликнув на “Reference 

Number “ в графе “Note” можно увидеть детали ошибки. 
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26.8. В случае, если в статусе пишется «Error» необходимо  проверить ошибку, 

выданную системой. Просмотр данной ошибки осуществляется согласно 

вышеуказанному снимку.  

27. Внесение в систему бюджетных переводов (платежей). 

27.1. Для осуществления бюджетных переводов (платежей) используется меню 

Payments → Tax Payment. 

 

 

27.2. В открывшемся окне отмечаются поля Existing Beneficiary (см. 15 пункт 

настоящих инструкций) или Make New Payment (новый платеж) и в следующие 

поля вводится необходимая информация: 
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27.3. В графе Beneficiary Details вводится информация о бенефициаре (получателе): 

- Beneficiary name – имя получателя платежа (бенефициара); 

- Beneficiary account – номер счета получателя платежа (бенефициара); 

-    Beneficiary Tax İD – ИНН получателя платежа (бенефициара) 

27.4.      MFO Codes – банковский код Государственного Казначейства –  

автоматически генерируется самой системой; 

Bank name – название Государственного Казначейства автоматически генерируется 

самой системой; 

27.5. В разделе Payment Details вводится информация одеталях платежа: 

 Transfer amount – сумма платежа (перевода); 

 Pay Now – отмечается в том случае, если платеж исполняется в тот же день; 

 Pay Later – отмечается в том случае, если платеж исполняется на 

следующий рабочий день или на будущую дату; 

В результате открывается календарь  при помощи которого можно выбрать 

нужную дату. 
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27.6. В поле Budget Level Code и Budget Regulation Code вводится информация из 

списка шаблона  

  

В поле Payment Details3 и  Payments Details4 вводится информация о назначении 

платежа. 

 

27.7. Template Access Type – - доступ к шаблону платежа. При наличии прав 

пользования шаблоном только у пользователя создавшего шаблон необходимо 

выбрать из списка Private, в случае предоставления прав пользования 

шаблоном нескольким пользователям выбирается Public.  

 

 

27.8.   После того как ввелась вся необходимая информация, нужно нажать на кнопку  

İnitiate.  Далее открывается окно, отражающее всю информацию о платеже.  
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27.9. Если нужно внести какие-то изменения в платеж, нужно нажать на кнопку 

Change. Если вся информация верна, нужно нажать на кнопку Confirm 

 

27.10. Для выхода из меню нужно нажать на кнопку OK, расположенную в нижней 

части экрана. 
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28. Налоговое Распоряжение. 

 

 


