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В верхней панели нажмите на кнопку «Создать» — «Платеж контрагенту»

Зайдите на сайт интернет-банка «АЭБ Бизнес» bo.albank.ru

На интерфейсе SME

Поле «Кому» укажите наименование получателя, подгрузит автоматически если 

контрагент есть у вас в справочнике


Поле «ИНН» введите ИНН. Система подгрузит данные из налоговой


Поле «На счет» укажите счет получателя


Поле «Банк» укажите БИК банка, либо просто название банка — система выдаст 

подсказку 

Поле «Со счета» выберите счет списания 

Поле «Сумма платежа» укажите сумму


Поле «За что» подробно опишите за что переводите деньги


Так же ниже вы можете поставить уведомление о платеже и сохранить платеж в 

шаблоны.



Нажмите Подписать и отправить.



Появится окно об успешном подписании и отправки в банк. Вам будет предложено


создать новый документ или закрыть окно. Закройте его

Вас перенаправит на главную страницу, в «Рублевые счета». Ваше созданное платежное 

поручение будет отображаться в списке платежей со статусом «Доставлен». При 

нажатии на него откроется дополнительная информация: детали и история.
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Зайдите на сайт интернет-банка «АЭБ Бизнес» bo.albank.ru

Отправка платежного поручения

Платежное поручение можно создать вручную, либо импортировать, 

например, из 1С.

 Нажмите «Создать» для создания платежного поручения вручную

 Нажмите «Импорт» для импорта платежных документов из 1С.

Платежные документы -  Рублевые платежные документы

На интерфейсе Corporate



Заполнение параметров платежных поручений



Заполните основные поля


Вложите обосновывающий документ в вкладке «Вложения»


Во вкладке «Аналитика» необходимо указать код статьи затрат, согласно 

Ведомости расходов. Для этого нажимаем «Добавить».

Обратите внимание, на соответствие статей, согласно Приложения 1. 

Например:


Утвержденная статья «1.1.» определена в системе, как статья «11», «1.2» 

определена как «12», «2.0.» определена как «20» и т.д.



В окне выбора статьи затрат необходимо указать:



1)	общую сумму платежного поручения (если в ПП одна статья), или сумму 
расхода по выбранной статье;

2)	выбрать код статьи затрат нажатием на «КБК»;

3)	выбрать договор (номер счета и Госконтракт) нажатием на «Наименование 
договора».



При необходимости в одном платежном поручении можно указать 

несколько статей затрат. Для этого необходимо поочередно заводить 

статьи затрат с указанием договора.

В графе Вложения необходимо добавить обосновывающие документы.



Нажмите на кнопку «Подписать и отправить»


