
Инструкция по BCC Business 2.0 (web). 

1. Термины 

BCC Business 2.0 (web) – Интернет банкинг для юридических лиц. 

BCC Business (mobile) – Мобильное приложение для юридических лиц. 

BCC Business 2.0 (web) - новая версия Системы Интернет-банкинг для юридических 

лиц, которая доступна всем пользователям мобильного приложения «BCC Business». 

Вход в систему осуществляется двумя способами: 

1) Авторизация через QR: 

 Пользователь открывает веб-версию BCC Business по ссылке 

https://business.bcc.kz/  

 Далее сканирует QR-код с помощью мобильного приложения BCC 

Business (войти в мобильное приложение - выбрать QR в главном меню); 

 Пользователь автоматически переходит в авторизованную зону BCC 

Business (web). 

2) Вход через пароль/логин: 

 Пользователь открывает веб-версию BCC Business по ссылке 

https://business.bcc.kz/    

 Пользователь вводит контактный номер телефона. 

 Если номер некорректный или не основной в карточке клиента ЮЛ/ИП, 

выводится сообщение «Данный номер телефона не соответствует 

указанной компании, обратитесь к менеджеру Банка». 

 Пользователь вводит пароль от мобильного приложения 

 Выбирает компанию  

 Далее вводит код с СМС (данный код запрашивается при первичном 

входе, а также при входе с нового устройства). 
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Переводы в тенге: 

В данном разделе доступны следующие виды переводов: внутрибанковские переводы, 

переводы в другой банк, также из списка в поле «Получатель» можно выбрать 

медицинские, пенсионные, платежи в бюджет. 

После создания платежного поручения, он отражается в мобильном приложении 

Пользователя в разделе Меню → Web транзакций для подтверждения. Платеж можно 

подтвердить с помощью Touch ID, Face ID и СМС. 

* через BCC Business по СМСможно будет осуществлять переводы до 2 млн. тенге. 

* с помощью Touch ID, Face ID, ОТР токен и карты до 20 млн.тг.  

ограничение по суммам в соответствии с действующими лимитами BCC (mobile). 

 

Выписка: 

В BCC Business (web) можно будет сформировать выписку за период. Выписку можно 

скачать в формате PDF. 

Преимущество работы с выписками BCC Business (web): можно осуществлять поиск по 

ключевым словам и типам платежей. 

 

Детальное описание системы: 

1. Мобильное приложение BCC Business доступна для Android версии - 2.0.0(3)) и IOS 

2.2.1(1). 

1.1 Установите мобильное приложение BCC Business и выберите подходящий язык 

ввода; 

1.2 Введите номер телефона (логин) и пароль от учетной записи далее нажмите кнопку 

«Войти» ; 

1.3 Установите и повторите PIN-код и нажмите кнопку; 

1.4 Установите Touch ID (Android) либо Face ID (IOS); 

1.5 Выберите компанию; 

1.6 Введите полученный смс код и подтвердите вход; 

 

 

2. Авторизация на сайте https://business.bcc.kz/ 

2.1 Для авторизации на сайте https://business.bcc.kz/  необходимо войти в мобильное 

приложение и в разделе меню нажать кнопку QR (Рис.1) 

https://business.bcc.kz/
https://business.bcc.kz/


Рис.1 

Просканируйте QR код Рис.2 

 Рис.2 

 

 

2.2. Дополнительно имеется возможность альтернативного входа на сайт 

https://business.bcc.kz/ по логину и паролю: 

 

Для авторизации по логину и паролю необходимо пройти по ссылке https://business.bcc.kz/  

(Рис.3). 
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Рис.3. 

 

 

Введите Номер телефона (логин) и нажмите кнопку «Продолжить»  (Рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. 

 

Введите пароль и подтвердите операцией «Войти» (Рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. 

 

 

2 В случае если на мобильный номер привязаны несколько компаний, то потребуется 

выбрать из списка необходимую. После выбора компании на мобильный телефон будет 

направлен смс код для подтверждения входа в BCC Business. 

 



Выберите компанию и выполните операцию «Выбрать» (Рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6. 

 

 

      Введите полученный смс код и подтвердите вход (Рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7. 

 

3. Главная страница  

Главная страница состоит  из (Рис.8): 

«Центр уведомлений» - сообщение от банка (в разработке); 

«Профиля клиента» - содержит персональные данные клиента; 

«Рекламный баннер» - актуальные продукты банка по кредитам и депозитам;  

«Счета» - отображаются актуальные счета клиента с указанием валюты и 

остатка суммы счета;  

«Новый платеж»  - предоставляет возможность создания платежа с реестром и 

без реестра; 

«Импорт платежей» - предоставляет возможность создания платежа с 

импортом файла 1с, МТ100/102 (в разработке); 

«Скачать выписку» - предоставляет возможность скачать полную выписку в pdf 

и xls формате ; 

 «События» - отображаются актуальный статус по переводам.  



 

 

 

 

 

 
Рис.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Переводы в тенге  

 

Раздел «Переводы -> Тенговый» предназначен для создания следующих видов 

платежей в тенге: 

 Внутренний платеж 

 Исходящий платеж 

 Платежи в бюджет 

 Социальные платежи 

 Пенсионный платеж 

 Добровольный пенсионный платеж 

 Зарплатные платежи 

 Медицинские взносы 

 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) 

 Стандартное пополнение карт-счетов и корпоративных карт-счетов открытых 

в БЦК  

 Пополнение карт-счетов, открытых в других Банках 

 

В соответствии с выбранным видом платежа создается соответствующая форма 

платежа: без реестра, с реестром (МТ102). 

 

Основная форма платежа содержит следующие поля (Рис.9): 

Получатель – наименование получателя; 

№ - номер документа, генерируется автоматический, при этом имеется возможность 

коррекции; 

Счет списания – счет клиента отправителя; 

Сумма – сумма платежа; 

Дата отправки –дата платежа; 

Счет получателя – IBAN счет получателя; 

БИН/ИИН – БИН/ИИН получателя; 

КБе – состоит из двух цифр, первая цифра означает резидентство (1- резидент РК, 2 - 

нерезидент РК), вторая цифра означает сектор экономики. 
БИК – БИК Банка получателя (заполняется автоматический в соответствии с выбранным 

счетом);  

КНП – Код назначения платежа; 



КБК – Код бюджетной классификации; 
Назначение платежа – отправитель денег указывает необходимое назначение платежа 

(наименование, номер и дату документа (при его наличии), на основании которого осуществляется 

безналичный платеж и (или) перевод денег и иные реквизиты в соответствий с правилами по 

переводам). Имеется ограничения в количестве символов – 482 символов с учетом описания КНП; 

НДС – Налог на добавленную стоимость (выбор из следующих значений: 0%, 12%, Без НДС);  

Счет списания комиссии – счет для списания суммы комиссии (счет комиссии может 

отличаться от счета, который указан в поле «Счет списания»); 

Подпись – ФИО уполномоченного лица (Первая подпись); 

Главный бухгалтер – ФИО главного бухгалтера (Вторая подпись). 

 

Операция «Сохранить как шаблон» – заполненная форма платежа будет сохранена 

в виде шаблона (в разработке).  

Операция «Создать» – операция для создания платежа.  

«Сумма платежа» - выводиться общая сумма платежа. 

 

Рис.9. 
 

В случае выбора платежа с реестром форма платежа содержит дополнительно 

следующие поля: 

ИИН – ИИН получателя;  

Дата рождения – дата рождения получателя; 

ФИО – фамилия, имя, отчество получателя; 

Сумма – сумма платежа;  

Период – период (для пенсионных, социальных, медицинских платежей); 

Счет получателя – счет получателя (для зарплатных платежей и при пополнении 

карт-счетов). 



 

 

 

Рис.10 

Операция «Добавить» предназначена для добавления деталей в реестр. (Рис.10). 

 

Для деталей платежа предусмотрены следующие операции (Рис.11):  

 Корректировать ( ) 

 Удалить ( ). 
 

 

Рис.11 

После заполнения реквизитов платежа необходимо выполнить операцию «Создать», 

в результате платеж будет передан на подтверждение руководителю. Подтверждение 

платежа осуществляется посредством мобильного приложения BCC Business. 

Далее необходимо выполнить операцию «Отправить перевод», в результате платеж 

будет передан в банк (Рис.12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 
 

 

 


