Новые правила использования форм документов ВК в системе "Business.Online" в соответствии с инструкцией 181-И с
1 марта 2018:
1) Сведения к Валютным Операциям

Вместо Справки о Валютных Операциях будет использоваться бланк Сведений к Валютным Операциям,
который представляет собой Справку о Валютных Операциях с удаленными 4(признак платежа) и 11(срок
возврата аванса) столбцами. В интерфейсе системы Business.Online Сведения к Валютным Операциям можно
будет оформлять как в виде отдельного документа (как в настоящее время), так и вместе с платежами (в
рублях,валюте) и РПТС, заполнив специальный раздел в платежной инструкции. Для импорта Сведений к
Валютным Операциям в Business.Online будет использоваться формат, используемый в настоящее время для
импорта Справок о Валютных Операциях.

Сведения к валютным операциям по кнопке «Добавить строку»:
Обратите внимание, что при создании "Распоряжения по транзитному
счету" номер и дата уведомления указываются в полях Номер документа (2)
и Дата документа.
В этих же полях в "Заявлении на Перевод" и "Платежном поручении"
нужно указывать номер Платежного поручения и дату платежного
поручения.
2) Справка о Подтверждающих Документах (СПД)
Новая форма СПД отличается от текущей тем, что признак корректировки перенесен из заголовка формы в
столбец 12 и заполняется датой исходной СПД.
В интерфейсе системы «Business.Online» СПД можно будет оформлять в обновленной экранной форме. Для
импорта СПД в «Business.Online» можно будет использоваться формат, используемый в настоящее время. При
этом, учитывая изменения в признаке корректировки, полноценно импортировать с текущим форматом
импорта можно будет только новые СПД, в корректирующих СПД после импорта потребуется вручную
проставить даты исходных СПД.

Форма Справки о подтверждающих документах:

3) «Новый договор» - Новый контракт/кредитный договор.
Вместо «Запроса на регистрацию Паспорта Сделки» в соответствии с инструкцией 181-И вводится новая форма «Новый
договор».
В интерфейсе системы «Business.Online» Запрос на регистрацию Контракта можно будет оформлять в экранной форме,
которая содержит первые разделы существующего в настоящее время ПС и дающего возможность прикрепить копию
контракта.
Импорт ПС / Запроса на регистрацию Контракта СПД в «Business.Online» не предусмотрен.

4) Особенности использования опций системы «Business.Online» при импорте документов.
В случае загрузки СПД без корректирующей записи, можно использовать функцию импорта с редактированием и без
редактирования;
В случае загрузки СПД с корректирующей записью, необходимо использовать только функцию импорта с
редактированием для указания даты «Сведений к валютным операциям» для корректировки;
В рамках импорта «Справки к валютным операциям» теперь нет необходимости указывать направление платежа, так
как его удалили в форме этого документа в соответствии с требованиями «181-И».

