СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) – документ для идентификации валютной
операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок.
Создание СВО в системе «Эльбрус» возможно одним из следующих способов
(выберите интересующий вариант) :

 для Платежного поручения в рублях РФ:
Создать из расчётного документа

Создать путём ручного ввода

 для Заявления на перевод средств в иностранной валюте:
Создать из расчётного документа

Создать путём ручного ввода

 для Распоряжения на распределение средств с транзитного счета:
Создать из расчётного документа

Создать путём ручного ввода

 для идентификации рублевого зачисления:
Создать путём ручного ввода

 создание корректирующей СВО:
Создать корректирующую СВО

Также в системе «Эльбрус» доступен следующий функционал:
 встроенные проверки и контроли на всех этапах создания, сохранения и проверки СВО –
подробная информация доступна по
ссылке
 возможность отследить статус документов, находящихся в обработке Банком, - подробная
информация доступна по
ссылке

СОЗДАНИЕ СВО
ИЗ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ РФ
Платёжные поручения создаются из
следующего раздела меню:

При выборе номера счета поля «Банк плательщика»,
«БИК» и «Сч.№» заполняются автоматически – они
неактивны для редактирования вручную.

!

При указании в поле «Счет получателя»
счетов, которые начинаются с 30111, 426**,
40807, 4082* (переводы в пользу
нерезидента) автоматически становится
активным для заполнения поле «Код вида
валютной операции». Код ВО,
указываемый в этом поле, должен быть
указан также и в поле «Назначение
платежа» * - для автопереноса нужно
воспользоваться кнопкой

Оформление СВО к Платежному поручению необходимо только в случае осуществления
перевода в рамках Паспорта сделки (ПС).
* указание кода ВО необходимо в случае любого платежа в пользу нерезидента!

Далее

СОЗДАНИЕ СВО
ИЗ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ В РУБЛЯХ РФ
На этапе финальной проверки и сохранения Платежного
поручения программа предлагает автоматически
сформировать СВО – при нажатии «Да», вся информация
для валютного контроля, указанная в платежном поручении,
автоматически подтянется в соответствующие графы СВО.

Сохранить
изменения
и закрыть

Сохранить
изменения,
подписать и
закрыть

Проверить
документ

если
платеж
по ПС

если
платеж
без ПС

В автоматически сформированной СВО необходимо
дополнительно заполнить следующие поля:
номер Паспорта сделки, по которому проводится
перевод в валюте РФ;
«Код валюты» и «Сумма контракта» в случае, если
валютой паспорта сделки не являются рубли РФ;
«Срок возврата аванса» и «Ожидаемый срок» в
случае указания в платежном поручении одного из
кодов ВО 11100, 21100, 23100, 23110.
* при этом, дата в графе «Срок возврата аванса»
должна быть больше или равна дате в графе
«Ожидаемый срок».

После создания СВО необходимо подписать её и направить в Банк
(кнопка «Подпись» на панели
)
Более подробно о заполнении СВО можно посмотреть в
разделе «Ручной ввод СВО»

Назад к оглавлению

Перейти в раздел «Ручной ввод СВО»

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для платежного поручения в рублях РФ
В системе «Эльбрус» предусмотрена
возможность создания СВО путём ручного
ввода непосредственно из соответствующего
раздела общего меню:

Перейдя в указанный раздел меню,
необходимо воспользоваться
кнопками на панели инструментов,
расположенной над списком всех СВО
клиента:

1

2

Создать новую СВО

Копировать СВО

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для платежного поручения в рублях РФ
1

Создание СВО с помощью кнопки «Создать»

В открывшемся окне формы ввода
необходимо указать все реквизиты
платежного поручения, на основании
которого создается СВО

Порядковый номер СВО.
Присваивается
автоматически.

В обеих графах указывается одинаковая дата –
строго текущий день.
Нередактируемые
поля!
Заполняются
автоматически
при указании/выборе
номера счета
в рублях РФ

Указывается исполнитель и
номер его телефона для связи

При необходимости внесения в СВО
информации о нескольких платежных
поручениях, создаётся соответствующее
количество строк

Заполнение строки СВО

При необходимости приложить к СВО файл с
обосновывающими документами, нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с помощью
кнопки «Загрузить» в открывшемся окне вложить
нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Обратите внимание: Банк не сможет принять в качестве
обосновывающих документов файлы с расширением
.doc, .zip и .rar.
Максимальный объём вложений 2048 Кб.
Далее

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для платежного поручения в рублях РФ
Порядковый номер строки в СВО.
Присваивается автоматически.

Номер и дата Платежного
поручения, на основании
которого заполняется
строка СВО

СТРОГО «2»
«Списание
денежных средств
со счета
резидента».

СТРОГО «643»
для Платежных
поручений

Для того, чтобы поле «Номер ПС» стало
активным, необходимо поставить галочку в
пункт «Указать сведения о ПС или
контракте».
Указание номера ПС обязательно.

Заполняются в случае проведения предоплаты по контракту с одним
из кодов ВО 11100, 21100, 23100, 23110.
При этом, дата в графе «Срок возврата аванса»* должна быть
больше или равна дате в графе «Ожидаемый срок»**.
Данные поля заполняются только в
случае, если ПС открыт в валюте,
отличной от рублей РФ (643)

После заполнения всех необходимых граф нужно
сохранить внесенную информацию, нажав кнопку

* срок возврата аванса – дата, до которой контрагент вернет аванс,
если товар не будет поставлен;
** ожидаемый срок – предполагаемая дата поставки предоплаченного товара.

Назад к оглавлению

СОЗДАНИЕ СВО ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Заявления на перевод средств в
иностранной валюте создаются из
следующего раздела меню:

В Заявлении на перевод в
иностранной валюте есть отдельная
вкладка «Валютный контроль», в
которую вносится вся необходимая
для ВК информация:

В случае, если платеж
проводится в рамках ПС или

*

контракта , ставится галочка в
поле «Указать сведения о ПС
или контракте», а также, в
зависимости от ситуации,
выбирается либо поле «номер
ПС», либо поле «номер/дата
контракта».
В случае проведения платежа,
не требующего указания
номера ПС/контракта – галочка в
поле «Указать сведения о ПС
или контракте» не ставится.

* При указании номера Паспорта сделки, автоматически становится активным для редактирования поле «Сумма в валюте
цены контракта», а при заполненном номере ПС и указании одного из кодов ВО 11100, 21100, 23100, 23110 – поле
«Ожидаемый срок».

Далее

СОЗДАНИЕ СВО ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
На этапе финальной проверки и сохранения заявления на
перевод программа предлагает автоматически
сформировать СВО – нужно согласиться.
Таким образом, вся информация для валютного контроля,
указанная на вкладке «Валютный контроль» заявления,
автоматически подтянется в соответствующие графы
СВО.

Сохранить
изменения
и закрыть

Проверить
документ

В автоматически сформированной СВО необходимо
проверить все подтянувшиеся из заявления на перевод
данные.
Единственное поле, которое отсутствует на форме ввода
заявления на перевод и, соответственно, не заполняется
автоматически в СВО – поле «Срок возврата аванса».
В случае, если в заявлении на перевод указан один из кодов
ВО 11100, 21100, 23100, 23110 и, соответственно, заполнено
поле «Ожидаемый срок», необходимо вручную заполнить
срок возврата аванса *
* при этом, дата в графе «Срок возврата аванса» должна
быть больше или равна дате в графе «Ожидаемый срок».

Более подробно о заполнении СВО можно
посмотреть в разделе «Ручной ввод СВО»

Назад к оглавлению
Перейти в раздел «Ручной ввод СВО»

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для заявления на перевод в иностранной валюте
В системе «Эльбрус» предусмотрена
возможность создания СВО путём ручного
ввода непосредственно из соответствующего
раздела общего меню:

Перейдя в указанный раздел меню,
необходимо воспользоваться
кнопками на панели инструментов,
расположенной над списком всех СВО
клиента:

1

2

Создать новую СВО

Копировать СВО

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для заявления на перевод в иностранной валюте
1

Создание СВО с помощью кнопки «Создать»

В открывшемся окне формы ввода
необходимо указать все реквизиты
Заявления на перевод поручения, на
основании которого создается СВО

Порядковый номер СВО.
Присваивается
автоматически.

В обеих графах указывается одинаковая дата –
строго текущий день.
Не редактируемые
поля!
Заполняются
автоматически
при указании/выборе
номера ТЕКУЩЕГО
ВАЛЮТНОГО счета

Указывается исполнитель и
номер его телефона для связи

При необходимости внесения в СВО
информации о нескольких заявлениях на
перевод, создаётся соответствующее
количество строк

Заполнение строки СВО

При необходимости приложить к СВО файл с
обосновывающими документами, нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с помощью
кнопки «Загрузить» в открывшемся окне вложить
нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Обратите внимание: Банк не сможет принять в качестве
обосновывающих документов файлы с расширением
.doc, .zip и .rar.
Максимальный объём вложений 2048 Кб.
Далее

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для заявления на перевод в иностранной валюте
Порядковый номер строки в СВО.
Присваивается автоматически.

Номер и дата заявления на
перевод, на основании
которого заполняется
строка СВО

СТРОГО 2
«Списание
денежных средств
со счета
резидента».
СТРОГО НЕ 643
для заявлений на
перевод

При переводе на
основании ПС или
контракта ставится
галочка в поле
«Указать сведения о
ПС или контракте», а
затем, в зависимости
от типа документа,
заполняется:
- ЛИБО номер ПС
- ЛИБО номер и дата
контракта

В случае, если для перевода не требуется
указание реквизитов ПС или контракта
(например, при переводе собственных
средств в другой банк), галочка в поле
«Указать сведения о ПС или контракте»
не ставится.

Данные поля заполняются
только в случае, если ПС
открыт в валюте, отличной
от валюты перевода

После заполнения всех необходимых граф нужно
сохранить внесенную информацию, нажав кнопку

Заполняются в случае проведения предоплаты по контракту с одним
из кодов ВО 11100, 21100, 23100, 23110.
При этом, дата в графе «Срок возврата аванса»* должна быть
больше или равна дате в графе «Ожидаемый срок»**.

* срок возврата аванса – дата, до которой контрагент вернет аванс,
если товар не будет поставлен/услуги не будут оказаны;
** ожидаемый срок – предполагаемая дата поставки предоплаченного товара
или оказания предоплаченных услуг .

Назад к оглавлению

СОЗДАНИЕ СВО ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ О
РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ
Распоряжения о распределении
средств с транзитного счета
создаются из следующего раздела
меню:

В распоряжении о распределении
средств с транзитного счета есть
отдельная вкладка «Валютный
контроль», в которую вносится вся
необходимая для ВК информация:

Информация о паспорте сделки
или контракте, в рамках которого
были зачислены денежные
средства
В поле «Код вида ВО» указывается
код, соответствующий характеру
зачисления
В поле «Уведомление №» указывается номер
и дата уведомления о зачислении средств на
транзитный счет клиента, направленного
Банком по факту зачисления средств на счет

Далее

СОЗДАНИЕ СВО ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ О
РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ
На этапе финальной проверки и сохранения
распоряжения о распределении средств
программа предлагает автоматически
сформировать СВО – в диалоге нужно сказать
«Да».
Таким образом, вся информация для валютного
контроля, указанная на вкладке «Валютный
контроль» распоряжения, автоматически
подтянется в соответствующие графы СВО.

Сохранить
изменения
и закрыть

Проверить
документ

В автоматически сформированной СВО необходимо
проверить все подтянувшиеся из распоряжения о
распределении средств с транзитного счета данные.

Назад к оглавлению
Перейти в раздел «Ручной ввод СВО»

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для распоряжения о распределении средств
В системе «Эльбрус» предусмотрена
возможность создания СВО путём ручного
ввода непосредственно из соответствующего
раздела общего меню:

Перейдя в указанный раздел меню,
необходимо воспользоваться
кнопками на панели инструментов,
расположенной над списком всех СВО
клиента:

1

2

Создать новую СВО

Копировать СВО

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для распоряжения о распределении средств
1

Создание СВО с помощью кнопки «Создать»

В открывшемся окне формы ввода
необходимо указать все реквизиты
платежного поручения, на основании
которого создается СВО

Порядковый номер СВО.
Присваивается
автоматически.

В обеих графах указывается одинаковая дата –
строго текущий день.
Не редактируемые
поля!
Заполняются
автоматически
при указании/выборе
номера ТРАНЗИТНОГО
ВАЛЮТНОГО счета

Указывается исполнитель и
номер его телефона для связи

При необходимости внесения в СВО
информации о нескольких распоряжениях о
распределении средств, создаётся
соответствующее количество строк

Заполнение строки СВО

При необходимости приложить к СВО файл с
обосновывающими документами, нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с помощью
кнопки «Загрузить» в открывшемся окне вложить
нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Обратите внимание: Банк не сможет принять в качестве
обосновывающих документов файлы с расширением
.doc, .zip и .rar.
Максимальный объём вложений 2048 Кб.
Далее

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для распоряжения о распределении средств
Порядковый номер строки в СВО.
Присваивается автоматически.

СТРОГО 1
«Зачисление
денежных средств
на счет
резидента».

Номер и дата уведомления о
поступлении средств на
транзитный валютный счет, на
основании которого заполняется
строка СВО

СТРОГО НЕ 643
для распоряжений
о распределении
средств

При зачислении на
основании ПС или
контракта ставится
галочка в поле
«Указать сведения о
ПС или контракте», а
затем, в зависимости
от типа документа,
заполняется:
- ЛИБО номер ПС
- ЛИБО номер и дата
контракта

После заполнения всех необходимых граф нужно
сохранить внесенную информацию, нажав кнопку

В случае, если для перевода не требуется
указание реквизитов ПС или контракта
(например, при переводе собственных
средств из другого банка), галочка в поле
«Указать сведения о ПС или контракте»
не ставится.

Данные поля заполняются только в случае зачисления валюты в
рамках ПС при условии, что ПС открыт в валюте, отличной от
валюты поступления на транзитный валютный счет.

Назад к оглавлению

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для идентификации зачисления рублей РФ
1

Создание СВО с помощью кнопки «Создать»

ВНИМАНИЕ:
Заполнение СВО по зачислению
рублей РФ необходимо только в
случае, если данная транзакция
проходит в рамках паспорта
сделки.

Порядковый номер СВО.
Присваивается
автоматически.

В обеих графах указывается одинаковая дата –
строго текущий день.
Нередактируемые
поля!
Заполняются
автоматически
при указании/выборе
номера счета
в рублях РФ

Указывается исполнитель и
номер его телефона для связи

При необходимости внесения в СВО
информации о нескольких платежных
поручениях, создаётся соответствующее
количество строк

Заполнение строки СВО

При необходимости приложить к СВО файл с
обосновывающими документами, нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с помощью
кнопки «Загрузить» в открывшемся окне вложить
нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Обратите внимание: Банк не сможет принять в качестве
обосновывающих документов файлы с расширением
.doc, .zip и .rar.
Максимальный объём вложений 2048 Кб.
Далее

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
для идентификации зачисления рублей РФ
Порядковый номер строки в СВО.
Присваивается автоматически.

Номер и дата Платежного
поручения, на основании
которого заполняется
строка СВО

СТРОГО «1»
«Зачисление
денежных средств
на счет
резидента».

СТРОГО «643»
для Платежных
поручений

Для того, чтобы поле «Номер ПС» стало
активным, необходимо поставить галочку в
пункт «Указать сведения о ПС или
контракте».
Указание номера ПС обязательно.

Данные поля заполняются только в
случае, если ПС открыт в валюте,
отличной от рублей РФ (643)

После заполнения всех необходимых граф нужно
сохранить внесенную информацию, нажав кнопку

Назад к оглавлению

СОЗДАНИЕ СВО ПУТЁМ РУЧНОГО ВВОДА:
создание копии существующей СВО
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Галочкой выделяем в
общем списке строку
с СВО, которую хотим
скопировать

исправить дату в графе «Справка от» на
текущую

ВСЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЕНЫ КАК В СПРАВКЕ,
ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ КОПИЯ

НА

заполнено автоматически, оставляем без
изменений

для внесения исправлений в строки самой
справки использовать иконки:

добавить

редактировать

копировать

удалить

Назад к оглавлению

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СВО
Если Вам необходимо внести изменения в информацию, которая содержалась в СВО, ранее
принятой уполномоченным Банком, то в этом случае заполняется и направляется в Банк
корректирующая СВО.

1

2

3

Для этого в общем списке СВО отмечаем галочкой («V»)
только ту справку, которую необходимо скорректировать.

!

Корректировке подлежат только справки со статусом
«Принят ВК»

Нажимаем
кнопку
«Копировать»
на
панели
инструментов и выбираем пункт «Корректирующая
СВО».

В открывшемся окне уже будет проставлена
отметка о корректировке («V») .
Необходимо:
•дозаполнить номер корректировки;
•проверить, что в графе «Дата» указана
текущая дата;
• приложить к справке обосновывающие
документы, на основании которых
производится корректировка.

!

Дата, указанная в графе «Справка от» остается
неизменной.
Назад к оглавлению

ПРОВЕРКА СОЗДАННОЙ СВО В ЭЛЬБРУС
При сохранении созданного
документа открывается окно
«Результаты проверки» в том
случае, если есть ошибки
(обозначаются как
)
или особенности заполнения,
которые необходимо
дополнительно перепроверить
(обозначаются как
).

!

Для успешной маршрутизации документа в Банк все ошибки
должны
быть исправлены.
Документы с
могут быть подписаны и направлены в Банк.

!

Запустить встроенный контроль можно самостоятельно:
- на любом этапе создания документа на форме ввода через
следующие иконки на панели инструментов

Сохранить
изменения
и закрыть

Проверить
документ

- проконтролировать уже созданный документ, выделив его в общем списке справок, также через
иконку «Проверить документ» на панели инструментов
Все корректно –
система выдаст
протокол
контроля

документ можно
направлять в Банк.
Есть ошибки –
необходимо
вернуться на форму
ввода.

Назад к оглавлению

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ БАНКОМ СВО
Документ, успешно прошедший обработку в Банке, отображается в общем списке всех справок о
валютных операциях со статусом «Принят ВК», при отрицательном результате проверки статус
изменится на «Отказан ВК»:
Подробную информацию о дате и причине
возврата, а также контактное лицо можно
увидеть на форме ввода, на вкладке
«Информация из банка»

В обоих случаях документ доступен для просмотра и печати с отметками банка либо без них:

Назад к оглавлению

