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1. Вход в систему ДБО
Работа системы возможна через любой браузер, в данной инструкции будет рассмотрена работа с
браузером «Google Chrome».
Осуществить вход в систему дистанционного банковского обслуживания (Далее – ДБО) возможно
перейдя по прямой ссылке: https://client.forabank.ru/, или через меню официального сайта АКБ
«ФОРА-БАНК» (АО) (Далее – Банк) https://www.forabank.ru/, выбрав раздел «Интернет-банк» –
«Бизнес клиентам».

При входе в систему ДБО, откроется стартовое окно системы, в котором необходимо ввести логин
и пароль, которые были получены в Банке или ранее использовались для входа в систему ДБО.

Для первого входа в систему ДБО логин и пароль могут быть получены следующими способами в
зависимости от выбранного при подписании заявления на подключение к системе ДБО:
1. Получен на руки в запечатанном конверте.
2. Получен на адрес электронной почты (логин) и на номер мобильного телефона (пароль).
По правилам безопасности пароль необходимо заменить.
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Откроется окно смены пароля. Введите старый пароль, полученный из конверта или смс
сообщения, придумайте и введите новый пароль, нажате кнопку «Изменить пароль».

После смены пароля откроется окно с информацией – пароль был изменен. Необходимо повторно
зайти в систему с имеющимся логином и новым паролем.
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2. Главная страница
После входа в систему ДБО откроется главная страница.

a. В правом верхнем углу расположена панель инструментов:
Чат с Банком – услуга находится в разработке

Сообщения – для обмена сообщениями/запросами с Банком и получения новостей от Банка
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Настройки – позволяет поменять пароль для входа, настроить уведомления (услуга находится в
разработке), для управления сохраненными шаблонами, безопасность – управления
сертификатами и ключами.

Выход из системы ДБО.

b. С левой стороны расположено основное меню для перехода по разделам:
Рублевые счета – для работы со расчетными счетами и документами в рублях.
Валютные счета – для работы со счетами и документами в иностранной валюте.
Мои документы – для работы с документами по сделкам, Платежными поручениями,
Заявками на обмен валюты, документами ВЭД, Письмами из/в Банк, которые были
исполнены, сохранены в черновиках, находятся на подписи, в обработке и отклоненные.
Сервисы – для работы с подключенными сервисами.
Контрагенты – для проверки и добавления контрагентов.
ВЭД – для работы с документами ВЭД.
c. В верхней части расположена кнопка «создать», с помощью которой сможете создать
Платежное поручение в рублях, Валютный перевод.
d. В центральной части располагается информация об остатке на счете, арестах. Так же здесь
располагаются кнопки: «Оплатить», можете создать перевод; «Выписка», можете
получения выписки; «Реквизиты», можете получить реквизиты счета.
e. В нижней части располагается информация об операциях или документах, которые были
исполнены, сохранены в черновики, созданы и ожидают подписания, отклонены или
находятся в обработке.

2.1. Получение информации об остатках на счетах,
наличии ограничения по счету.
Для получения актуальной информации о доступном остатке и наличии ограничений по счету на
главной странице системы ДБО справа от текста «Собственные средства» нажмите кнопку «i»
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2.1.

Выписки

Для получения выписки на главной странице системы ДБО нажмите кнопку «Выписка». Откроется
окно с настройкой выбора счета для выгрузки выписок. Система ДБО позволяет выгрузить выписки
в форматы 1С (.txt, .xml), MT940, MultiCash, PDF, RTF, EXCEL, отправить по email или распечатать.
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2.2.1.

Экспорт выписки

Для каждого формата в отдельности предусмотрена «Настройка форматов экспорта». Для
раскрытия скрытой формы настройки нажмите на строчку с соответствующим наименованием. Для
скрытия формы снова нажмите на строчку «Настройка форматов экспорта».

Экспорт выписки может быть выполнен в один файл для всех дней выбранного интервала –
выберите из списка «В один файл»; или каждого дня в отдельный файл – выберите «В разных
файлах»
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Для выбора кодировки файла выберите из списка кодировку Windows или DOS

Параметры выписки:
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Нажмите «Выбрать счета», отметьте нужные счета или все счета для формирования выписки.
Подтвердите свой выбор нажатием кнопки «Выбрать»

Выберите период указав дату вручную или из календаря по кнопке
периода

Отметьте действие - Экспорт
Отметьте требуемый формат отчета из списка
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или из списка выбора

Нажмите кнопку «Скачать», для вывода информации в отдельном окне браузера; если файл нужно
отправить на электронную почту - поставьте  Отправить по email, укажите адрес электронной
почты и нажмите кнопку «Отправить»
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2.2.2.

Печать выписки

Выберите период указав дату вручную или из календаря по кнопке
периода
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или из списка выбора

Необходимо отметить – Печать
Отметить требуемую форму отчета из списка

Отметьте  что необходимо отразить в выписке
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Нажмите кнопку «Распечатать»

2.2.3.

Скачать выписку в формате PDF, EXCEL, RTF

Выберите период указав дату вручную или из календаря по кнопке
периода
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или из списка выбора

Необходимо отметить – Экспорт
Отметьте требуемую форму отчета из списка

Отметьте  что необходимо отразить в выписке
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Отметьте требуемый формат документа из списка PDF, EXCEL, RTF и нажмите кнопку
«Скачать».

2.2.

Реквизиты

Для получения реквизитов своего расчетного счета на главной странице (Рублевые счета или
Валютные счета, в зависимости от счета по которому требуются реквизиты) нажмите кнопку
«Реквизиты». Откроется окно с реквизитами счета. Система ДБО позволяет распечатать,
сохранить (в .pdf) или отправить по email.
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2.3.

Мои документы

В разделе меню «Мои документы» отражаются все документы – документы по сделкам,
Платежные поручения, Заявки на обмен валюты, документы ВЭД, Письма из/в Банк, которые были
исполнены, сохранены в черновиках, находятся на подписи, в обработке и отклоненные.

2.4.

Сервисы

В разделе меню «Сервисы» отражается информация о подключенных сервисах
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2.5.

Работа с шаблонами

2.9.1.

Добавление шаблона для рублевых платежных поручений

Чтобы создать шаблон для рублевого платежного поручения, нажмите кнопку «Создать»,
выберите из списка «Платеж контрагенту», «Платеж в бюджет» или «Платежи из файла».
Введите ИНН контрагента, автоматически добавится наименование контрагента, номер расчетного
счета, БИК банка получателя, выберите КПП из списка (при наличии более одного КПП, если это
требуется изменить), выберите счет списания, укажите сумму, за что осуществляется оплата,
добавьте ссылку на НДС нажав на советующую кнопку, выберите необходимую очередность
платежа. После заполнения всех необходимых полей, поставьте  «Добавить платеж в шаблоны»,
введите имя для шаблона и нажмите кнопку «Сохранить».

Сохраненный шаблон станет доступным для добавления платежа по шаблону и в разделе
«Настройки», «Шаблоны»

2.9.2.

Добавление шаблона для валютных переводов

Чтобы создать шаблон для валютного перевода, нажмите кнопку «Создать», выберите из списка
«Валютный перевод». Откроется форма валютного перевода. Выберите из списка счет списания,
укажите дату валютирования, укажите валюту перевода или выберите из списка, укажите сумму.
Информация о перевододателе: если нажмете на соответствующий текст в форме, раскроется
скрытая информация с адресом и наименованием. При необходимости можете изменить, нажав
кнопку «Редактировать», после внесения корректировки нажмите кнопку «Сохранить» или
«Отмена», если не требуется сохранять. Заполните наименование, счет или IBAN, адрес, город,
страну выберите из списка по названию или коду страны, реквизиты банка получателя: SWIFT-код
– при вводе кода ниже отражается список доступных банков, автоматически будут добавлены
клиринговый код (при наличии), наименование банка получателя, к/сч. в банке-посреднике (при
наличии), адрес, город, страна. Поставьте  если необходимо указать банк посредник и заполнить
реквизиты. Выберите с кого будет списана комиссия и с какого счета. Добавьте информацию
«Валютный контроль». Сделка –УНК, обосновывающие документы (при наличии), VO, добавьте
контактные данные исполнителя. После заполнения всех необходимых полей, поставьте 
«Добавить валютный перевод в шаблоны», введите имя для шаблона и нажмите кнопку
«Сохранить».
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Сохраненный шаблон станет доступным для добавления платежа по шаблону и в разделе
«Настройки», «Шаблоны».

2.9.3.

Управление шаблонами

Для удаления шаблона – в правом верхнем углу нажмите кнопку в виде шестеренки:

В открывшемся окне выберите в списке справа Шаблоны. Выберите Платежи (если рублевые
платежные поручения, контрагенту или в бюджет) или Валютный перевод, выберите шаблон и
нажмите кнопку «Удалить».
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Для выбранного шаблона доступны функции: Создать платеж, Переименовать или Удалить
шаблон.
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3. Рублевые платежные поручения
Создание платежа доступно по кнопке «Оплатить» из раздела «Рублевые счета» или по кнопке
«Создать», всегда отображаемой на странице системы ДБО.
Создать платеж возможно из раздела «Контрагенты». Выберите нужного контрагента.

Откроется окно с информацией о контрагенте. Для создания платежа выбранному контрагенту
нажмите кнопку «Создать платеж».

Откроется окно с формой создания платежного поручения. Выберите кому будет адресован платеж
«Контрагенту» или «В бюджет», заполните поля в соответствии с требованиями к проводимому
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платежу или создайте платеж по шаблону – для этого выберите соответствующий шаблон, который
был предварительно сохранен, расположенный в правой части окна

или загрузить из файла 1С (.txt) – нажмите кнопку «Загрузить из файла»

В открывшуюся форму перетащите файл (.txt) с компьютера или нажмите кнопку «загрузите файл»
и выберите необходимый файл, расположенный на компьютере, через проводник
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Введите ИНН контрагента, автоматически добавится наименование контрагента (справку о
контрагенте можно получить по кнопке «Подробнее»: система загрузит отчет с информацией о
контрагенте. Цветом отмечен критерий надежности контрагента), номер расчетного счета, БИК
банка получателя, выбрать КПП из списка (при наличии более одного КПП, если это требуется
изменить), выберите счет списания, укажите сумму, укажите в поле «Назначение платежа» за что
осуществляется оплата и добавьте ссылку на НДС нажав на советующую кнопку, выберите
необходимую очередность платежа.

Если осуществляется платеж за ЖКУ нажмите кнопку «Платеж за ЖКУ», откроется форма Оплата
за ЖКУ. После внесения данных по платежу, в соответствии с выставленным счетом, нажмите
кнопку «Добавить в назначение платежа», затем «Сохранить».
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Если требуется сохранить введенные реквизиты в шаблон - поставьте  «Добавить платеж в
шаблоны», шаблон станет доступен для добавления по нему платежа, а так же в разделе
«Настройки», «Шаблоны»

Срочный платеж – услуга находится в разработке
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После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить», или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным платежным поручением.
В случае, если все проверки платежного поручения, на правильность заполнения полей, прошли
успешно, появится окно с требованием о подписании платежного поручения. После установки
подписи отобразится окно «Результаты подписи», в котором будет сообщено об изменении
статуса платежного поручения.

В зависимости от дальнейших действий над платежным поручением выберите пункт «Создать»
для создания нового документа, или «Закрыть» для проведения других действий в системе ДБО.

4. Запрос на отзыв документов
4.1.

Отзыв рублевого документа

Для создания запроса на отзыв рублевого документа в разделе «Рублевые счета»,
последовательно перейдите в «Платежи», «В обработке» нажмите на платеж, который
необходимо отозвать. Откроется информация о деталях платежа. Нажмите кнопку «Отозвать».

27

Откроется окно запроса на отзыв документа, заполните причину отзыва и нажмите кнопку
«Подписать и отправить»

4.2.

Отзыв валютного документа

Для создания запроса на отзыв валютного документа в разделе «Валютные счета»
последовательно перейдите в «Переводы», «В обработке», нажмите на перевод, который
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необходимо отозвать. Откроется информация о деталях перевода. Нажмите кнопку «…» и
выберите «Отозвать»

Откроется окно запроса на отзыв документа, заполните причину отзыва и нажмите кнопку
«Подписать и отправить»
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5. Письма
Для создания нового письма в Банк или получения писем от Банка нажмите на кнопку с иконкой
«колокольчик» в верхней части страницы системы ДБО. Откроется окно «Сообщения» с письмами
и новостями.

5.1.

Написать письмо в Банк

Чтобы написать письмо в Банк нажмите кнопку «Написать»

Откроется форма для составления письма. Выберите тип письма, укажите тему и введите текст
сообщения. Данная форма позволяет добавить вложения с максимально допустимым размером
одного файла 2 Мб, объем всех файлов 10 Мб и количеством вложенных файлов: 5
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После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить» или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным письмом в Банк.

5.2.

Входящие письма из Банка

Для просмотра сообщений, направленных из Банка, нажмите кнопку «Входящие». Ниже откроется
список входящих сообщений.

Нажмите на кнопку «Подробнее» для раскрытия полного текста. Для ответа на письмо нажмите на
кнопку «Ответить».
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Откроется форма для составления письма. Выберите тип письма, укажите тему и введите текст
сообщения. Данная форма позволяет добавить вложения с максимально допустимым размером
одного файла 2 Мб, объем всех файлов 10 Мб и количеством вложенных файлов: 5

После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить» или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным письмом в Банк.
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6. Валютно-обменные операции
Выберите раздел «Валютные счета», нажмите кнопку «Обменять валюту»

6.1.

Купить валюту

Откроется окно с формой обмена валюты.
В левой части – «Продажа»: выберите счет списания в рублях. В правой части – «Покупка»:
выберите счет зачисления в иностранной валюте. Затем заполните поле «Сумма» в левой или
правой части формы:


Если требуется купить валюту на определенную сумму в рублях, то укажите сумму
продажи, при этом сумму в правой части «Покупка» не нужно указывать.
 Если требуется купить валюту на определенную сумму в иностранной валюте, то
укажите сумму покупки, при этом сумму в левой части «Продажа» не нужно
указывать.
Заполните чек-бокс и добавьте данные исполнителя, без данных исполнителя отправить заявку не
получится. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Совершить сделку», а
затем подпишите документ.
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После подписания заявку сможете увидеть в закладке «В обработке» в разделе «Валютные
счета» с деталями заявки и статусом исполнения.
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6.2.

Продать валюту

Откроется окно с формой обмена валюты.
В левой части – «Продажа»: выберите счет списания в иностранной валюте. В правой части
«Покупка»: выберите счет зачисления в рублях. Затем заполните поле «Сумма» в левой или правой
части формы:


Если требуется продать валюту на определенную сумму, то укажите сумму продажи,
при этом сумму в правой части «Покупка» не нужно указывать.
 Если требуется купить валюту на определенную сумму в иностранной валюте, то
укажите сумму покупки, при этом сумму в левой части «Продажа» не нужно
указывать.
Заполните чек-бокс и добавьте данные исполнителя, без данных исполнителя отправить заявку не
получится. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Совершить сделку» и
подпишите документ.

После подписания заявку сможете увидеть в закладке «В обработке» в разделе «Валютные
счета» с деталями заявки и статусом исполнения.
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7. Валютные переводы
Для осуществления операций с валютными счетами перейдите в раздел меню «Валютные счета».
В правой части окна отображаются доступные валютные счета.

Для создания валютного перевода можете воспользоваться тремя способами
1.
В верхней части окна нажмите кнопку «Создать», затем выберите «Валютный
перевод». Откроется окно с формой валютного перевода.
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2.
Выберите раздел «Валютные счета», нажмите кнопку «Перевести». Откроется окно
с формой валютного перевода.

Для перевода по шаблону, выберите соответствующий шаблон, который был предварительно
создан и сохранен, из расположенных в правой части окна. Откроется сохранный ранее шаблон.
Введите недостающую информацию или внесите изменения при необходимости.
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3.
Создать платеж можете из раздела «Контрагенты» - «Валютные контрагенты».
Выберите нужного контрагента через строку поиска.

Откроется окно с информацией о контрагенте. Для создания валютного перевода выбранному
контрагенту нажмите кнопку «Создать перевод»

38

Откроется страница валютного перевода. Часть полей будет заполнена данными автоматически.
Внесите изменения при необходимости, затем нажмите кнопку «Сохранить». Документ будет
сохранен в закладке «Черновики», дальнейшие действия с документом доступны из закладки
«Черновики». Нажмите «Отмена», если изменения не требуется сохранять.
Если автоматически заполненные поля содержат актуальную информацию продолжите
заполнение формы. Выберите из списка счет списания, укажите дату валютирования.
В части «Информация о перевододателе» укажите валюту перевода или выберите ее из списка,
укажите сумму.
Заполните наименование, счет или IBAN, адрес, город, страну выберите из списка по названию или
коду страны, реквизиты банка получателя: SWIFT-код – при вводе кода ниже отражается список
доступных банков, автоматически будут добавлен клиринговый код (при наличии), наименование
банка получателя, к/сч.
Отметьте при необходимости  «Добавить банк-посредник» и заполните реквизиты. Выберите с
кого и с какого счета будет списана комиссия за перевод.
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Добавьте информацию в части «Валютный контроль». Сделка – УНК, обосновывающие
документы (при наличии), VO, добавьте контактные данные исполнителя.
После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить», или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным переводом.
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Для сохранения валютного перевода в шаблоны, поставьте  «Добавить валютный перевод в
шаблоны». Шаблон станет доступен для создания по нему перевода в правой части страницы, а
также в разделе «Настройки» - «Шаблоны»

Срочный перевод – услуга находится в разработке

В случае, если все проверки валютного перевода, на правильность заполнения полей, прошли
успешно, появится окно с требованием о подписании платежного поручения. После установки
подписи отобразится окно «Результаты подписи», в котором будет сообщено об изменении
статуса валютного перевода.

8. Контрагенты
8.1.

Проверка контрагента

Для проверки контрагента и оценки его надёжности перейдите в раздел меню «Контрагенты»,
выберите «Рублевые контрагенты», введите ИНН проверяемого контрагента и нажмите кнопку
«Проверить»

Ниже система выведет результат проверки контрагента. Нажав кнопку «Подробнее», система
загрузит отчет с информацией о контрагенте. Документ можно сохранить, нажав кнопку «Скачать
PDF».
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Цветом отмечен критерий надежности контрагента.
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8.2.

Добавить рублевого контрагента

Для добавления контрагента в систему ДБО и оценки надёжности перейдите в раздел меню
«Контрагенты», «Рублевые контрагенты», выберите «Добавить контрагента»

Откроется форма для добавления контрагента. Укажите наименование контрагента, ИНН (система
автоматически проверит контрагента и выведет результат; нажмите кнопку «Подробнее» - система
загрузит отчет с информацией о контрагенте; цветом отмечен критерий надежности контрагента),
КПП, страну выберите из списка или при вводе текста система выведет ниже соответствующие
страны, юридический адрес. Добавьте платежные реквизиты контрагента: банк, расчетный счет. В
части «Уведомления о платеже» укажите адрес электронный почты и номер телефона. Кнопкой
«Добавить реквизиты» к имеющемуся контрагенты добавьте дополнительные реквизиты счета в
другом банке. После заполнения формы нажмите кнопку «Сохранить».
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После сохранения контрагент будет добавлен в общий список. Цветом отмечен критерий
надежности контрагента.
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8.3.

Добавить валютного контрагента

Для добавления контрагента в систему ДБО и оценки надёжности перейдите в раздел меню
«Контрагенты», «Валютные контрагенты», выберите «Добавить контрагента»

Откроется форма для заполнения информации по контрагенту. Заполните наименование, счет или
IBAN, адрес, город, страну выберите из списка по названию или коду страны, реквизиты банка
получателя: SWIFT-код – при вводе кода ниже отражается список доступных банков,
автоматический будут добавлены клиринговый код (при наличии), наименование банка
получателя, к/сч. в банке-посреднике (при наличии), адрес, город, страна. В части «Уведомление о
платеже» введите адрес электронной почты и номер телефона.
После внесения всей информации нажмите кнопку «Сохранить».
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9. Настройки
9.1.

Изменение пароля

Для изменения пароля в верхней части страницы нажмите на иконку в виде шестеренки

Откроется страница с информацией о пользователе. Нмите кнопку «Сменить пароль».
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Откроется окно смены пароля. Введите действующий пароль, придумайте и введите новый пароль,
повторите придуманный пароль. После заполнения всех строк нажмите кнопку «Изменить
пароль».
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9.2. Задать
контрольный
восстановления пароля

вопрос

для

Для восстановления пароля можете установить контрольный вопрос, для этого в верхней части
страницы нажмите на иконку в виде шестеренки.

Откроется страница с информацией о пользователе. Нажмите кнопку «Контрольный вопрос».

Откроется окно контрольного вопроса. Выберите вопрос, задайте ответ на выбранный вопрос.
Введите действующий пароль и нажать кнопку «Сохранить».
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10. Внешняя экономическая деятельность
10.1. Сделки
Для постановки контракта на учет, перейдите в раздел «ВЭД», «Сделки» нажмите на кнопку «+»
и выберите тип документа Контракт или Кредитный договор в зависимости от требуемых целей.

Откроется страница с формой для заполнения информации
соответствующие поля и приложите подтверждающие документы.
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о

контракте.

Заполните
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После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить» или
«Сохранить», в зависимости от дальнейших действий.

10.2. Документы
Для направления подтверждающих документов, перейдите в раздел «ВЭД», «Документы»
нажмите на кнопку «+» и выберите тип документа в зависимости от требуемых целей.

Откроется страница с формой для заполнения. Заполните соответствующие поля и приложите
подтверждающие документы. После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку
«Подписать и отправить» или «Сохранить», в зависимости от дальнейших действий.

10.3. Письма
10.3.1.

Написать письмо в Банк

Чтобы написать письмо по ВЭД в Банк, перейдите в раздел «ВЭД», «Письма» нажмите на кнопку
«+»
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Чтобы ответить на полученное сообщение, нажмите кнопку «Ответить».

Откроется форма для составления письма. Указажите тему, УНК (уникальный номер контракта)
выберите из списка (если контракт был поставлен на учет) и введите текст сообщения. Данная
форма позволяет добавить вложения с максимально допустимым размером одного файла 2 Мб,
объем всех файлов 10 Мб и количеством вложенных файлов: 5
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После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить» или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным письмом в банк.
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10.3.2.

Входящие письма из Банка

Чтобы проверить входящие письма по ВЭД из Банка, перейдите в раздел «ВЭД», «Письма»,
«Входящие»

Нажмите на кнопку «Подробнее» для раскрытия полного текста письма. Для ответа на письмо
нажмите на кнопку «Ответить».

Откроется форма для составления письма. Выберите тип письма, укажите тему и текст сообщения.
Данная форма позволяет добавить вложения с максимально допустимым размером одного
файла 2 Мб, объем всех файлов 10 Мб и количеством вложенных файлов: 5
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После заполнения всех требуемых полей нажмите кнопку «Подписать и отправить» или
«Сохранить», в зависимости от дальнейшего действия над данным письмом в банк.

11. Счет на оплату
Выставить счет на оплату для контрагента нажмите кнопку «Создать», выберите «Счет на оплату»
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Или через раздел меню «Контрагенты» выберите нужного контрагента, откроется окно с
информацией о контрагенте. Нажмите кнопку «Выставить счет».

Откроется окно «Выставить счет». Выберите счет получателя из списка, укажите ИНН и КПП
плательщика, наименование, юридический адрес, если требуется, добавьте комментарии и
укажите дату до которой нужно оплатить. Укажите список товаров и услуг: с помощью кнопки
«добавить еще строку» добавьте строку для товаров и услуг, для удаления нажмите кнопку с
мусорным баком. После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Отправить»
(указав адрес электронной почты получателя), «Распечатать» или «Сохранить» (последующие
операции с документом можно совершить из вкладки «Счета на оплату», в разделе «Исходящие
счета») в зависимости от дальнейших действий.

59

12. Акт выполненных работ
Чтобы создать акта для контрагента нажмите кнопку «Создать», выберите «Акт выполненных
работ».

Или через раздел меню «Контрагенты» выберите нужного контрагента, откроется окно с
информацией о контрагенте. Нажмите кнопку «Создать акт».
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Откроется окно «Акт выполненных работ». Укажите ИНН и КПП заказчика, наименование,
юридический адрес, добавьте комментарии если необходимо. Укажите список товаров и услуг: с
помощью кнопки «добавить еще строку» добавьте строку для товаров и услуг, для удаления
нажмите кнопку с мусорным баком. После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку
«Отправить» (указав адрес электронной почты получателя), «Распечатать» или «Сохранить»
(последующие операции с документом можно совершить из вкладки «Счета на оплату», в разделе
«Закрывающие документы») в зависимости от дальнейших действий.
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