
Памятка по ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ). 

1 – Активация системы. 

2 – Настройка подписи (ЭЦП). 

3 – Порядок подключения дополнительного сервиса "Подписание (подтверждение) 

сеансовыми паролями документов в электронном виде" (СМС-подпись). 

 

4 – Навигация по меню СББОЛ. 

 

5 – Формирование выписки по счету. 

 

6 – Оформление платежного поручения. 

 

1 – Активация системы. 

        Зайдите на официальный сайт Банка - https://www.bps-sberbank.by, перейдите в 

закладку «Бизнесу». В правом верхнем углу щелкнете на закладку «Сбербанк Интернет-

клиент», в выпадающем меню выберите «Сбербанк Бизнес Онлайн»:  

  

Далее, в появившемся окне введите логин и пароль, полученные из Банка и нажмите 

кнопку «Войти»: 

 

https://www.bps-sberbank.by/


Если вы новый клиент - программа попросит поменять пароль для входа. Введите новый 

пароль в соответствии с запрашиваемыми требованиями. 

2 – Настройка подписи (ЭЦП). 

      На основной странице меню в правом верхнем углу щелкнете на закладку с 

наименованием вашей организации (ИП), в выпадающем окне щелкнете на закладку «ПО 

для подписания документов» и скачайте 2 файла: «Скачать архив сертификатов» и 

«Скачать пакет ПО ЭЦП». Там же расположена подробная инструкция по настройке ЭЦП: 

 

 

Вставьте носитель ЭЦП в ПК. 

Запустите файл установки client_sign_setup_full 

 
 

Выполните установку: 

 

 



 
 

Укажите путь к загруженному сертификату и нажмите - Далее: 

 
 

В появившемся окне нажмите – Установить: 

 
 

Ожидайте окончания установки: 



 
 

В появившемся окне нажмите – Далее: 

 
 

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и примите его условия:  

 
В появившемся окне нажмите –Далее: 



 
 

Далее в информационном окне нажмите – ОК: 

 
 

Далее нажмите – Установить: 

 
После установки нажмите – Завершить: 



 
 

В появившемся окне нажмите – Далее: 

 
 

Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и примите его: 

 
В появившемся окне нажмите – Далее 



 
 

Нажмите – Далее: 

 
 

Нажмите – Установить: 

 
 

Ожидайте окончания установки: 



 
 

После установки нажмите – Завершить: 

 
 

Нажмите – Далее: 

 
 

 

Нажмите – Далее: 



 
 

Нажмите – Далее: 

 
 

Введите пароль и нажмите – Далее: 

 
 

 

Нажмите – Далее: 



 
 

Необходимо согласиться с установкой всех предложенных сертификатов: 

 
 

Далее нажать – закрыть: 

 
Нажмите – Завершить: 



 
 

Если в Вашей учетной записи несколько сертификатов, то повторите установку с 

выбором пункта "Установить сертификаты": 

 
 

 

3 – Порядок подключения дополнительного сервиса "Подписание (подтверждение) 

сеансовыми паролями документов в электронном виде" (СМС-подпись). 

 

      СМС-подпись – это аналог ЭЦП, с помощью которой можно подтвердить 

направляемый в Банк документ в электронном виде. СМС-подпись доступна, как в 

мобильной версии, так и в web-версии СББОЛ. Для подтверждения и отправки документа 

Вам необходимо выбрать способ подписания (с помощью смс-кода), а также внести 

данные из смс-сообщения, полученного из Банка. 

      Подключение указанного сервиса осуществляется Банком на основании 

представленного Заявления о подключении/отключении сервиса подписания 

(подтверждения) сеансовыми паролями документов в электронном виде либо 

одновременно при подаче заявления на комплексное обслуживание в момент открытия 

первого счета в Банке. 



   Обращаем внимание, что в целях безопасности, по данному сервису Банком 

установлены лимиты и ограничения. С действующими лимитами можно ознакомиться по 

ссылке https://www.service-it.by/faq/session-passwords-sms-codes.  

    Данный сервис может быть подключен только индивидуальному предпринимателю 

(доверенному лицу в соответствии с законодательством) либо юридическому лицу, в 

карточке с образцами подписей, у которого заявлена только одна  подпись - руководителя. 

 

4 – Навигация по меню СББОЛ. 

 

Главная страница меню выглядит следующим образом: 

 

 

 

1. Слева на экране отображаются основные разделы меню, которые содержат 

определенные типы документов. 

2. Отображаются актуальные остатки по всем счетам во всех валютах. 

3. Отображается перечень всех открытых счетов с актуальными остатками по каждому. В 

данном разделе можно установить фильтр по валютам. Справа от номера счета находится 

быстрое меню, с помощью которого можно: 

https://www.service-it.by/faq/session-passwords-sms-codes


-  выбрав «Просмотреть» - увидеть информацию по входящим/исходящим операциям по 

счету и просмотреть действующий пакет услуг по этому счету;  

- выбрав «Выписка» - сформировать выписку по счету; 

- выбрав «Скрыть счет» - скрыть для отображения счет. 

 

4. Справа на экране отображается меню быстрого перехода в справочники: 

- «Корпоративные карты» - отображается информация по всем выданным корпокартам; 

- «Контрагенты» - справочник контрагентов в режиме редактирования; 

- «Сотрудники» - справочник сотрудников с возможность редактирования. 

5. Кнопка быстрого перехода к созданию документов. При нажатии на данную кнопку 

появиться меню выбора необходимого документа: 

 

6. В правом верхнем углу, рядом с наименованием организации отображается «конверт». 

Здесь отображаются входящие (произвольные) документы из Банка. При наличии 

непрочтенных документов из Банка - рядом с конвертом отображается количество 

непрочтенных писем .  При нажатии на данный конверт отображается все входящие 

произвольные документы из Банка: 



 

Для просмотра письма необходимо нажать по нему, при  этом откроется форма письма с 

краткой информацией по содержанию документа: 

 

Для просмотра полной информации по письму необходимо нажать на кнопку 

«Просмотреть»: 

 

7.  В правом верхнем углу, где отображается наименование организации, находятся 

настройки рабочего места. При нажатии на стрелку (после наименования) появляется 

выпадающее меню:  



 

Для переключения между своими компаниями в рамках личного кабинета (в случае, если 

данная функция подключена) необходимо выбрать закладку «Сменить организацию» и 

выбрать необходимую компанию: 

 

В закладке «О приложении» можно ознакомиться с информацией об используемой 

версии, а также установленных обновлениях: 

 

8. и 9.  Кнопки для быстрого отображения на главном экране информации о движении по 

счетам.  

При нажатии кнопки «Движение по счетам» информация в нижней части будет выглядеть 

следующим образом:  



 

При нажатии кнопки «Документы» в нижней части отобразиться информация о 

документах. При этом можно установить различные фильтры: по датам, валютам 

документов, по статусам, по контрагентам, по типам документов и т.д.  

 

 

10. Установка различных фильтров для отображения информации по счетам и 

документам. 

11. Отображение информации о движении по счетам или документам, в зависимости от 

выбранного пункта 8 или 9. 

12. Кнопка быстрого перехода для формирования выписки по счету.   

5 – Формирование выписки по счету. 



Выписку по счету можно сформировать тремя различными вариантами: 

1. Вариант 

На главной странице, став на необходимый счет, нажмите на кнопку справа  и 

выберите в меню пункт «Выписка»: 

 
В появившемся окне, выберите необходимый период, один либо несколько счетов и 

нажмите кнопку «Применить» и далее «Сформировать выписку»: 

 
 

В нижней части экрана появится общая информация по остатку и оборотам. Для 

просмотра на экране документов – необходимо нажать кнопку «Показать документы». 



Для того, чтобы скачать выписку в нужном формате или экспортировать  -необходимо 

нажать на соответствующие одноименные кнопки. 

 
 

Для удобного отображения выписки на экране в правом углу (кнопка «Настройка 

таблицы») можно скрыть ненужные столбцы: 

 
После настройки необходимых полей – выписка будет содержать только отмеченные 

поля: 

 
 

2. Вариант 

На главной странице, слева в меню нажмите на закладку «Выписка»: 



 
 

Откроется такое же окно, как при 1-м Варианте, в котором можно выбрать один либо 

несколько счетов, а также необходимый период. 

3 Вариант 

На главной странице справа, от перечня счетов нажмите кнопку «Выписка»: 

 
Откроется такое же окно, как при 1-м и 2-м Варианте, в котором можно выбрать один 

либо несколько счетов, а также необходимый период. 

 

6 – Оформление платежного поручения в белорусских рублях. 

1. Оформление платежного поручения на оплату новому контрагенту. 



Для быстрого оформления платежного поручения на главной странице, справа нажмите 

кнопку «Создать документ»: 

 
 

В появившемся окне выберите «Платежное поручение (BYN) внутри РБ»: 

 
В появившемся окне заполните реквизиты платежного поручения: 



 

 
После заполнения полей платежного поручения – документ можно проверить на предмет 

корректности и полноты заполнения. Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить».  

В случае наличия ошибок в заполнении полей – они будут подсвечены:  

 
С заполненным платежным поручением можно произвести следующие действия:  



 
 

«Подписать»/«Подписать и отправить» - для подписания документа.  

«Сохранить как черновик» - для сохранения документа, в случае, если отправка в банк 

планируется не в данный момент времени. 

          В случае, если подключен сервис «подписание документов сеансовыми паролями» - 

документ можно подписать при помощи SMS-сообщения. Для этого необходимо выбрать 

способ подписания  - SMS. Если сервис не подключен – подпись документа 

осуществляется только с помощью ЭЦП. 

        Также платежное поручение можно оформить через закладку на главной странице 

«Расчеты»:  

 
 

В появившемся окне необходимо выбрать «Переводы в BYN»: 

 
 

В появившемся окне, в правом верхнем углу необходимо нажать на кнопку «Создать 

документ»: 



 
 

Далее необходимо выбрать «Платежное поручение (BYN) внутри РБ»: 

 
Откроется форма для заполнения платежного поручения: 

 
После заполнения всех необходимых полей – подпишите и отправьте документ в Банк. 

 

2. Оформление платежного поручения из выписки по счету. 

 



     Перейдите в раздел «Выписка» по одному из способов, описанных в разделе 5 и 

сформируйте выписку по счету. Также можно на главной странице, в нижней части экрана 

нажать кнопку «Документы»: 

 
 

    Далее необходимо выбрать платежный документ, который ранее оформлялся нужному 

контрагенту и нажать справа от платежа кнопку «…». В выпадающем окне выбрать пункт 

«Повторить»: 

 
 

В появившейся форме, при необходимости можно откорректировать реквизиты 

документа: 

 
 

Далее необходимо подписать и отправить документ в банк. 


