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Как работать с поручениями на онлайн-конверсию 

Статусы поручения на онлайн-конверсию 

 

Статус Комментарий 

●" Не подписан" Электронный документ сформирован пользователем на стороне клиента, при 
этом документ прошел логические контроли при сохранении с положительным 
результатом 

●"ЭП/АСП не верна" Проверка подписи под ЭД на стороне банка дала отрицательный результат 

●"Ошибка реквизитов" Электронный документ не прошел логические контроли системы при приеме на 
стороне банка 

●"Принят" Электронный документ принят на стороне банка 

●"Отвергнут банком" Документ был отвергнут на стороне банка 

●"Исполнен" Документ исполнен 

 

Как создать поручение на онлайн-конверсию 

Для создания поручения на онлайн-конверсию: 

1. В главном меню выберите Валютные операции  Онлайн-конверсия  Поручения на 
онлайн-конверсию. 

2. Откроется форма списка Онлайн-конверсия. 

 

Рис. 1. Форма списка Онлайн-конверсия 

3. Нажмите кнопку Создать панели инструментов формы. 

4. Откроется окно Онлайн-конверсия. 
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Рис. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.2. Окно Онлайн-конверсия 

Внимание!  

При закрытии данного окна внесенные данные сохранены не будут. 

5. В поле Счет продажи укажите счет, с которого будут списаны средства. Валюта выбранного 
счета автоматически отобразится в левой части поля. Доступный остаток средств на 
выбранном счету отобразится под номером счета. 

6. В поле Счет покупки укажите счет, на который будут зачислены средства. Валюта выбранного 
счета автоматически отобразится в левой части поля. Доступный остаток средств на 
выбранном счету отобразится под номером счета. 

7. При продаже валюты укажите в поле Сумма продажи продаваемую сумму в валюте счета 
продажи. 

8. При покупке валюты укажите в поле Сумма покупки покупаемую сумму в валюте счета 
покупки. 

9. Курс запрашивается с валютной биржи автоматически и отображается после заполнения 
значений всех требуемых реквизитов. 

Курс изменяется в режиме онлайн. 

На основании курса будут заполнены поля: 

 Сумма покупки – в случае продажи валюты; 

 Сумма продажи – в случае покупки валюты. 
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10. Для перехода к подписанию поручения нажмите кнопку Совершить сделку. 

Примечание 

Кнопка Совершить сделку становится активной только в случае корректного заполнения всех полей 

документа и наличия курса для указанной суммы валюты 

 

Рис. 3. Окно Онлайн-конверсия. Подтверждение операции 

11. Сделка рассчитывается по тому курсу, который был получен с биржи в момент нажатия кнопки 
Совершить сделку. 

12. Если сумма продаваемой валюты превышает размер доступных средств: 

a. Оформление документа будет приостановлено. Система выведет окно с 
соответствующим предупреждением. 

b. Выберите счет, на котором достаточно средств для проведения операции, и повторите 
сделку. 

13. При отсутствии ошибок в заполнении реквизитов документа Вам будет предложен выбор 
варианта подписания документа (только в случае, если у вас средство подписи «ЭП на USB-
токене» и подключено мобильное приложение РК Бизнес Мобайл). 

Если у Вас только одно средство подписи (ЭП на USB-токене), данный шаг будет 
пропущен. 

 

Рис. 4. Окно Онлайн-конверсия. Выбор средства подписи 

14. Выберите вариант подписи «Рутокен ЭЦП» и нажмите кнопку Выбрать. 

15. В случае успешного подписания будет отображено окно с указанием номера и даты 
подписанного и сохраненного документа. Окно будет автоматически закрыто спустя 10 секунд 
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либо может быть закрыто вручную кнопкой Закрыть. После закрытия окна произойдет возврат 
к списку поручений на онлайн-конверсию. 

 

Рис. 5. Окно успешного подписания поручения на онлайн-конверсию 
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Как работать с заявлениями на депонирование / отмену 
депонирования 

Статусы заявления на депонирование / отмену депонирования 

Статус Комментарий 

"Создан" Электронный документ сформирован пользователем на стороне клиента, при 
этом документ прошел логические контроли при сохранении с положительным 
результатом. 

"Ошибка контроля" Электронный документ не прошел логические контроли cистемы на стороне 
клиента при сохранении (отрицательный результат) 

Примечание 

Если для контроля настроен критический уровень ошибки, не прошедший 
данный контроль ЭД не может быть сохранен вообще, ни с каким статусом 

"Частично подписан" Документ был подписан неполным набором подписей. 

"Подписан" Электронный документ был подписан достаточным набором подписей. 

"Удален" Электронный документ удален пользователем (может быть удален только со 
статусов "Создан" и "Ошибка контроля") 

"Доставлен" Электронный документ получен банком и успешно сохранен в БД 

"ЭП/АСП не верна" Проверка подписи под ЭД на стороне банка дала отрицательный результат 

"Ошибка реквизитов" Электронный документ не прошел логические контроли системы при приеме на 
стороне банка 

"Принят" Электронный документ принят в систему на стороне банка 

"Отложен" Обработка документа отложена АБС 

"Отвергнут банком" Документ отвергнут вручную на стороне банка или дала отрицательный 
результат обработка АБС 

"Исполнен" Документ исполнен на всю сумму 

"Отозван" Электронный документ был отозван по запросу клиента 

 

Как создать заявление на депонирование / отмену 
депонирования 

Для создания заявления на депонирование / отмену депонирования: 

1. В главном меню выберите Валютные операции  Онлайн-конверсия  Заявления на 
депонирование / отмену депонирования. 

2. Откроется форма списка заявлений на депонирование / отмену депонирования. 
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Рис. 6. Форма списка заявлений на депонирование / отмену депонирования 

3. В форме списка заявлений на депонирование / отмену депонирования нажмите кнопку 
Создать панели инструментов. 

4. Откроется окно Заявление на депонирование / отмену депонирования, ряд полей окна 
будет заполнен автоматически. 

 

Рис. 7. Окно Заявление на депонирование / отмену депонирования 

5. Укажите счет списания, счет зачисления, а также сумму операции. 

Примечание 

Валюта счета списания должна совпадать с валютой счета зачисления. 

6. В поле Счет списания укажите номер счета списания, выбрав соответствующий счет из 
справочника счетов вашей организации. 

Примечание 

Если выбран тип документа "Отмена депонирования", счет списания должен иметь тип "Счет для 
конверсионных операций" (47405). 



     8 800 775-86-86 
                                                                      Круглосуточно 
 

8 
 

7. В поле Счет зачисления укажите номер счета зачисления, выбрав соответствующий счет из 
справочника счетов вашей организации. 

Примечание 

Если выбран тип документа "Депонирование", счет списания должен иметь тип "Счет для 
конверсионных операций" (47405). 

8. В поле Сумма укажите сумму операции. 

Примечание 

Если выбран тип документа "Отмена депонирования", сумма документа заполнится автоматически. 

 

9. Подпишите и отправьте документ в банк с помощью кнопки «Подписать и отправить»: 

Вы можете отложить подписание и отправку документа, сохранив его (с закрытием окна) 
с помощью кнопки Сохранить. 

Вы можете сохранить текущий документ с очисткой полей текущего окна и переходом к 
созданию нового документа данного типа с помощью кнопки Сохранить и создать новое. 

 


