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В верхней панели нажмите на кнопку «Создать» — «Платеж в бюджет»

Зайдите на сайт интернет-банка «АЭБ Бизнес» bo.albank.ru

На интерфейсе SME

 В поле «ИНН» введите ИНН налогового органа. «Наименование получателя» 

заполнится атоматическ

  «На счет»: вводим счет получател

 «Банк»: вводим наименование банка или его БИ

 «Сумма»: вводим сумм

 «За что»: прописываем за что переводим деньги. Например, «Страховые взносы за 

ОМС за ИП за сентябрь 2022г. НДС не облагается»




Далее заполняем реквизиты платежа в налоговую. У каждого поля есть подсказка, она 

обозначена значком       . Обратитесь к подсказкам, если сомневаетесь, какое значение 

поставить.

?

Важно

Будьте внимательны! Реквизиты каждого вида платежа

в налоговую разные и часто меняются. Получите свежие данные 
в своем налоговом органе.

 В поле «КПП» указываем соответствующий номе

 Статус налогоплательщика выбираем «13» если вы ИП, а если юрлицо то «01

 КОД это УИ

 Вводим КБ

 Вводим ОКТМ

 Основание платеж

 Налоговый период указываете период, за который вы оплачиваете взнос/налог

 Указываете номер и дату документа. Можете сохранить шаблон платежа. 



Подписываете и отправляете.
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В верхней панели нажмите Платежные документы -  Рублевые платежи

Нажмите «Создать»

Зайдите на сайт интернет-банка «АЭБ Бизнес» bo.albank.ru

На интерфейсе Corporate



 Ставьте показатель статуса «13» если вы ИП, а если юрлицо то «01

 Указываете сумм

 Выбираете НД

 Пишете КПП

 «ИНН получателя»: ИНН налогового орган

 «КПП

 «Код» - это поле 22, УИН либо УИ

 Указываем наименование получател

 Вводим номер счет

 Резевное поле 23 не заполняе

 Назначение платежа кодовое. Если у вас есть поле 20 тогда заполняете если нет то 

оставляете пусты

 Заполняем БИК банка получателя. Банк получателя и номер счета система подтянет 

автоматически

 Прописываем назначение платежа. Например «Страховые взносы на ОМС за ИП за 

сентябрь 2022 г. НДС не облагается

 Код вида валютной операции заполняйте, если нет то оставляйте пустым

Важно

Будьте внимательны! Реквизиты каждого вида платежа

в налоговую разные и часто меняются. Получите свежие данные 
в своем налоговом органе.



Далее заполняем данные бюджетного платежа

 Заполняем КБК либо выбираем из списк

 Заполняем ОКТМ

 Основание платеж

 Указываем период и го

 Номер документа это поле 108, пишем 0, поле дата документа это поле 109 тоже 

указываем 0









Подписываете и отправляете. Вам будет предложено сохранить корреспондента в 

справочнике, сохраните его.

Важно

Будьте внимательны! Если вы не укажете показатель статуса, эти 
поля будут недоступны


