ELBRUS:
СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ДОКУМЕНТАХ
Разница
в отношении

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД) – документ, который сопровождает предоставление подтверждающих
документов по контракту/кредитному договору, принятому к учету (УК).
Рассмотрим особенности создания СПД в системе «Эльбрус» в зависимости
от вида сделки/контракта, по которому оформлен подтверждающий документ:

 Контракт на оказание услуг:

 Договор займа/кредитный договор:

Создать СПД

 Контракт на импорт товара:

Создать СПД

 Контракт на экспорт товара:

Создать СПД

Создать СПД

а также следующие особые случаи:

 Создание корректирующей СПД

 Создание СПД на сумму списанной комиссии

Создать корректирующую СПД

Создать СПД на сумму комиссии

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

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ НА КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

В системе «Эльбрус» предусмотрена возможность создания
СПД непосредственно из соответствующего раздела общего
меню:

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

1

2

Создать новую СПД

Копировать СПД

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ НА КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
1

В открывшемся окне формы ввода необходимо указать все
реквизиты подтверждающего документа, на основании данных
которого создается СПД.

Создание СПД с помощью кнопки «Создать»

Порядковый номер СПД.
Присваивается автоматически.

В обеих графах указывается
одинаковая дата – строго
текущий день.

Нередактируемые поля!
Заполняются автоматически при указании/выборе
номера счета

Счет обязательно выбрать из списка счетов.

Указывается номер УК, по которому
оформляется СПД

Указывается исполнитель и номер
его телефона для связи

При необходимости внесения в СПД информации о нескольких
подтверждающих документах, создаётся соответствующее количество
строк

Следует обязательно приложить к СПД файл с
обосновывающими документами. Для этого нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с
помощью кнопки «Загрузить» в открывшемся
окне вложить нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Заполнение строки СПД

Обратите внимание: Банк принимает в качестве
подтверждающих документов только чернобелые копии/сканы в форматах .pdf, .tiff
Максимальный объём вложений до 5 Мб.

Далее

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ НА КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Данные поля
заполняются
только в случае,
если УК открыт в
валюте, отличной
от валюты
документа.

Порядковый номер
строки в СПД.
Присваивается
автоматически.

«Ожидаемый
срок» срок
заполняется
только в случае
отражения
подтверждающего
документа с
признаком
поставки 2.
«Признак поставки» заполняется следующим образом:
- для документов, подтверждающих оказание услуг резидентом –
1 (услуги оказаны после их оплаты) или 2 (услуги оказаны до оплаты);
- для документов, подтверждающих оказание услуг нерезидентом –
3 (услуги оказаны после предоплаты) или 4 (услуги оказаны до оплаты).

Номер и дата подтверждающего
документа, на основании которого
заполняется строка СПД.
«Код вида
подтверждающего
документа»
заполняется исходя из
содержания
подтверждающего
документа (выбрать
нужное значение можно
из справочника
)

Указанные графы (в валюте документа и в валюте контракта, если она
отличается от валюты документа, соответственно) заполняются только в
случае отражения подтверждающего документа с признаком поставки 2
(часть от общей стоимости услуг, указанной в документе, будет
оплачена нерезидентом позднее) или 3 (часть от общей стоимости
услуг, указанной в документе, уже была оплачена резидентом ранее).
В случае, если с признаком 2 или 3 должна быть отражена сумма
подтверждающего документа целиком, графы не заполняются.
смотреть пример

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

Далее

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФЫ «СУММА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРИЗНАКУ ПОСТАВКИ 2 ИЛИ 3»

1.

В подтверждающем документе, оформленном по экспорту: при вывозе товаров с территории РФ (оказании услуг/выполнении
работ/передаче информации/сдаче в аренду недвижимости резидентом) указана общая стоимость 50 000 долларов США, при
этом часть суммы в размере 20 000 долларов США уже была оплачена нерезидентом ранее. Следовательно, оставшаяся часть
суммы в размере 30 000 долларов США подлежит последующей оплате (признак поставки 2):

2.

В подтверждающем документе, оформленном по импорту: при ввозе товаров на территорию РФ (оказании услуг/выполнении
работ/передаче информации/сдаче в аренду недвижимости нерезидентом) указана общая стоимость 70 000 долларов США,
часть из которой в размере 25 000 долларов США подлежит последующей оплате резидентом. При этом, оставшаяся часть суммы
в размере 45 000 долларов США уже была предварительно оплачена нерезиденту (признак поставки 3):

3.

В подтверждающем документе, оформленном при ввозе/вывозе товаров на территорию/с территории РФ (оказании услуг/
выполнении работ/передаче информации/сдаче в аренду недвижимости) указана общая стоимость 90 000 долларов США, вся
сумма которого подлежит отражению с признаком поставки 2 или 3 – в данном случае графа «Сумма, соответствующая признаку
поставки 2 или 3» НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ:

!

Назад к оглавлению

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА / КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

В системе «Эльбрус» предусмотрена возможность создания
СПД непосредственно из соответствующего раздела общего
меню:

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

1

2

Создать новую СПД

Копировать СПД

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА / КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
1

В открывшемся окне формы ввода необходимо указать все
реквизиты подтверждающего документа, на основании данных
которого создается СПД.

Создание СПД с помощью кнопки «Создать»

Порядковый номер СПД.
Присваивается автоматически.

В обеих графах указывается
одинаковая дата – строго
текущий день.

Нередактируемые поля!
Заполняются автоматически при указании/выборе
номера счета

Счет обязательно выбрать из списка счетов.

Указывается номер УК, по которому
оформляется СПД

Указывается исполнитель и номер
его телефона для связи

При необходимости внесения в СПД информации о нескольких
подтверждающих документах, создаётся соответствующее количество
строк

Следует обязательно приложить к СПД файл с
обосновывающими документами. Для этого нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с
помощью кнопки «Загрузить» в открывшемся
окне вложить нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Заполнение строки СПД

Обратите внимание: Банк принимает в качестве
подтверждающих документов только чернобелые копии/сканы в форматах .pdf, .tiff
Максимальный объём вложений до 5 Мб.

Далее

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА / КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Порядковый номер
строки в СПД.
Присваивается
автоматически.

Данные поля
заполняются
только в
случае, если
УК открыт в
валюте,
отличной от
валюты
документа.

Номер и дата подтверждающего
документа, на основании которого
заполняется строка СПД.
«Код вида
подтверждающего
документа»
заполняется исходя из
содержания
подтверждающего
документа (выбрать
нужное значение можно
из справочника
)

Указанные графы не заполняются
при создании СПД по договору займа / кредитному договору
Графы «Признак поставки» и «Ожидаемый срок»
не заполняются
при создании СПД по договору займа / кредитному договору

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

Назад к оглавлению

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО КОНТРАКТУ НА ИМПОРТ ТОВАРА

В системе «Эльбрус» предусмотрена возможность создания
СПД непосредственно из соответствующего раздела общего
меню:

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

1

2

Создать новую СПД

Копировать СПД

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО КОНТРАКТУ НА ИМПОРТ ТОВАРА
1

В открывшемся окне формы ввода необходимо указать все
реквизиты подтверждающего документа, на основании данных
которого создается СПД.

Создание СПД с помощью кнопки «Создать»

В обеих графах указывается
одинаковая дата – строго
текущий день.

Порядковый номер СПД.
Присваивается автоматически.
Нередактируемые поля!
Заполняются автоматически при указании/выборе
номера счета

Счет обязательно выбрать из списка счетов.

Указывается номер УК, по которому
оформляется СПД

Указывается исполнитель и номер
его телефона для связи

При необходимости внесения в СПД информации о нескольких
подтверждающих документах, создаётся соответствующее количество
строк

Следует обязательно приложить к СПД файл с
обосновывающими документами. Для этого нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с
помощью кнопки «Загрузить» в открывшемся
окне вложить нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Заполнение строки СПД

Обратите внимание: Банк принимает в качестве
подтверждающих документов только чернобелые копии/сканы в форматах .pdf, .tiff
Максимальный объём вложений 5 Mб.

Далее

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО КОНТРАКТУ НА ИМПОРТ ТОВАРА
Данные поля
заполняются только
в случае, если УК
открыт в валюте,
отличной от валюты
документа.
!Данные поля не
заполняются для
СПД по
таможенной
декларации

«Признак
поставки» при
импорте товара
может быть равен 3
(если товар
поставлен после его
оплаты резидентом)
или 4 (если товар
поставлен авансом).

Порядковый номер строки в
СПД. Присваивается
автоматически.

Номер и дата подтверждающего документа,
на основании которого заполняется строка СПД.
!Для ТД с кодом 01_4 дата не указывается
«Код вида
подтверждающего
документа»
заполняется исходя
из содержания
подтверждающего
документа (для СПД
на импорт товара
чаще используются
01_4; 02_4; 03_4)

«Ожидаемый срок» при
импорте товара не
заполняется

Указанные графы (в валюте документа и в валюте контракта, если она
отличается от валюты документа, соответственно) заполняются только в
случае отражения подтверждающего документа с признаком поставки 3
(часть от общей стоимости товара, указанной в документе, уже была
оплачена резидентом ранее).
В случае, если с признаком 3 должна быть отражена сумма
подтверждающего документа целиком, графы не заполняются.
смотреть пример

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

Особенности заполнения СПД на таможенную
декларацию

Назад к оглавлению

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО КОНТРАКТУ НА ЭКСПОРТ ТОВАРА

В системе «Эльбрус» предусмотрена возможность создания
СПД непосредственно из соответствующего раздела общего
меню:

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

1

2

Создать новую СПД

Копировать СПД

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО КОНТРАКТУ НА ЭКСПОРТ ТОВАРА
1

В открывшемся окне формы ввода необходимо указать все
реквизиты подтверждающего документа, на основании данных
которого создается СПД.

Создание СПД с помощью кнопки «Создать»

Порядковый номер СПД.
Присваивается автоматически.

В обеих графах указывается
одинаковая дата – строго
текущий день.

Нередактируемые поля!
Заполняются автоматически при указании/выборе
номера счета

Счет обязательно выбрать из списка счетов.

Указывается номер УК, по которому
оформляется СПД

Указывается исполнитель и номер
его телефона для связи

При необходимости внесения в СПД информации о нескольких
подтверждающих документах, создаётся соответствующее количество
строк

Следует обязательно приложить к СПД файл с
обосновывающими документами. Для этого нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с
помощью кнопки «Загрузить» в открывшемся
окне вложить нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Заполнение строки СПД

Обратите внимание: Банк принимает в качестве
подтверждающих документов только чернобелые копии/сканы в форматах .pdf, .tiff
Максимальный объём вложений до 5 Мб.

Далее

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ПО КОНТРАКТУ НА ЭКСПОРТ ТОВАРА

Данные поля
заполняются только
в случае, если УК
открыт в валюте,
отличной от валюты
документа.
!Данные поля не
заполняются для
СПД по
таможенной
декларации

«Признак
поставки» при
импорте товара
может быть равен 1
(поставка
предоплаченного
нерезидентом
товара) или 2 (товар
поставлен до
оплаты).

Порядковый номер строки в
СПД. Присваивается
автоматически.

«Ожидаемый срок» срок
заполняется только в случае
отражения подтверждающего
документа с признаком поставки 2.

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

Номер и дата подтверждающего документа,
на основании которого заполняется строка СПД.
!Для ТД с кодом 01_3 дата не указывается
«Код вида
подтверждающего
документа»
заполняется исходя
из содержания
подтверждающего
документа (для СПД
на экспорт товара
чаще используются
01_3; 02_3; 03_3)

Указанные графы (в валюте документа и в валюте контракта, если она
отличается от валюты документа, соответственно) заполняются только в
случае отражения подтверждающего документа с признаком поставки 2
(часть от общей стоимости товара, указанной в документе, будет
оплачена нерезидентом позднее).
В случае, если с признаком 2 должна быть отражена сумма
подтверждающего документа целиком, графы не заполняются.
смотреть пример

Особенности заполнения СПД на таможенную
декларацию

Назад к оглавлению

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ НА СУММУ СПИСАННОЙ КОМИССИИ

В системе «Эльбрус» предусмотрена возможность создания
СПД непосредственно из соответствующего раздела общего
меню:

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

1

2

Создать новую СПД

Копировать СПД

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ НА СУММУ СПИСАННОЙ КОМИССИИ
1

В открывшемся окне формы ввода необходимо указать все
реквизиты подтверждающего документа, на основании данных
которого создается СПД.

Создание СПД с помощью кнопки «Создать»

Порядковый номер СПД.
Присваивается автоматически.

В обеих графах указывается
одинаковая дата – строго
текущий день.

Нередактируемые поля!
Заполняются автоматически при указании/выборе
номера счета

Счет обязательно выбрать из списка счетов.

Указывается номер УК, по которому
оформляется СПД

Указывается исполнитель и номер
его телефона для связи

При необходимости внесения в СПД информации о нескольких
подтверждающих документах, создаётся соответствующее количество
строк

Следует обязательно приложить к СПД файл с
обосновывающими документами. Для этого нужно
воспользоваться иконкой «Добавить» и с
помощью кнопки «Загрузить» в открывшемся
окне вложить нужный файл.

Добавить
вложенный
файл

Заполнение строки СПД

Обратите внимание: Банк принимает в
качестве подтверждающих документов только
черно-белые копии/сканы в форматах .pdf, .tiff
Максимальный объём вложений 5 Мб.

Далее

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ НА СУММУ СПИСАННОЙ КОМИССИИ
Порядковый номер строки в
СПД. Присваивается
автоматически.

Номер и дата документа, из
которого прямо следует сумма
списанной комиссии, отражаемая в
СПД *

Данные поля
заполняются только
в случае, если УК
открыт в валюте,
отличной от валюты
документа.

Графа «Признак
поставки»
не заполняется
при создании СПД
на сумму списанной
комиссии

«Ожидаемый срок»
не заполняется
при создании СПД на сумму
списанной комиссии

В графе «Код вида
подтверждающего документа»
указывается:
16_3 – для УК с кодами
контракта «1»,«2»,«3»,«4»,«5»,
«9»;
12_3 – только по УК с кодом
контракта «6» (по договору
займа,
полученного
от
нерезидента)

* в качестве документа, из которого прямо следует сумма списанной комиссии может,
После заполнения всех необходимых граф нужно
сохранить внесенную информацию, нажав кнопку

например, выступить swift-сообщение банка-корреспондента, в котором будет указана
сумма удержанной комиссии, уведомление о зачислении средств на транзитный счет
Клиента (с указанием суммы удержанной комиссии), двусторонне подписанное соглашение
о зачете комиссий банков-корреспондентов и т.п.

Назад к оглавлению

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СПД НА ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

1.

Сами декларации (оригинал/копия) в Банк не представляются
Таможенные декларации (ТД) поступают в Банк в
электронном виде из ФТС России и загружаются в
ведомость банковского контроля автоматически.

2.

3.

СПД на ТД представляется только в том случае, если товар полностью или частично оплачивается авансом, то есть возможный
признак поставки 2 (экспорт товара) или 3 (импорт товара). СПД в этом случае заполняется следующим образом:

Пересчет в валюту цены контракта не производится – ТД всегда должна быть оформлена в валюте УК, иначе она не сможет быть
отражена в ведомости банковского контроля по УК.
То есть при заполнении электронной формы СПД в системе Эльбрус
графы «Код валюты» и «Сумма в единицах валюты контракта» не
заполняются.
Назад к оглавлению

СОЗДАНИЕ КОПИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

2
Галочкой выделяем в
общем списке справок
ту СПД, которую хотим
скопировать.

Нажимаем на кнопку «Создать
копию» на панели
инструментов. После чего
открывается окно справки

1

исправить дату в графе «Справка от» на текущую
Данные поля, как правило, не меняются. НО просим изменить
контакты исполнителя, если требуется

2

3

ВСЕ ПОЛЯ ЗАПОЛНЕНЫ КАК В СПРАВКЕ, НА
ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ КОПИЯ

в строки СПД, созданной копированием, вносятся изменения

4

с использованием иконок:
добавить

копировать

редактировать

удалить

Назад к оглавлению

КОРРЕКТИРОВКА СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ
Если Вам необходимо внести изменения в информацию, которая содержалась в СПД, ранее принятой уполномоченным Банком, то в этом случае
заполняется и направляется в Банк СПД, содержащая информацию о корректировке подтверждающего документа.

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

1

!
2

3

Корректировке подлежат только справки со статусом
«Принят ВК»

Нажимаем кнопку «Создать копию»

на панели инструментов.

В открывшемся окне необходимо:





!

проставить отметку о корректировке («V») в графе
«Корректировка»;
проверить, что в графе «Справка от» указана текущая дата;
заполнить
«Признак корректировки» по каждой строке СПД
отдельно;
приложить к СПД документы - основание для корректировки.
В графе «Признак корректировки» ВСЕГДА
указывается дата первоначальной справки.

!

Дата в графе «Справка от» всегда
равна текущей дате.

В СПД необходимо оставить только те строки,
корректируются и внести по ним нужные изменения

которые

Назад к оглавлению

ПРОВЕРКА СОЗДАННОЙ СПД В СИСТЕМЕ ELBRUS
При сохранении созданного документа
открывается окно «Результаты проверки» в
том случае, если в справке есть ошибки
(обозначаются как
)
Или предупреждения о возможной неточности,
которые необходимо дополнительно
перепроверить
(обозначаются как
).

!

Для успешного направления документа в Банк все ошибки со значком
должны быть исправлены.
Документы со значком
могут быть подписаны и направлены в Банк.
Запустить встроенный контроль можно самостоятельно вручную:

-

на любом этапе создания документа на форме ввода через следующие
иконки на панели инструментов
проконтролировать уже созданный документ, выделив его в общем списке
справок, также через иконку «Проверить документ» на панели инструментов:

система выдаст
протокол контроля

Сохранить
изменения и
закрыть

Проверить
документ

Есть ошибки –
необходимо
вернуться на
форму ввода.

Все корректно –
документ можно
направлять в
Банк.

Назад к
оглавлению

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ БАНКОМ СПД
Документ, успешно прошедший проверку Банка, отображается в общем списке всех справок о подтверждающих документах со статусом
«Принят ВК», а при отрицательном результате проверки – со статусом «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

СПАСИБО

ЗА
ВНИМАНИЕ!

