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Для подключения и первоначальной настройки сервиса «Бухгалтерия для ИП» от 

компании «Сбер Решения» (АО Интеркомп) необходимо выполнить следующие действия: 

I. Оформите подписку на сервис «Бухгалтерия для ИП».   

Быстрый способ:  

1. Перейдите по ссылке https://ip.sber-solutions.ru/login?loginDCB=true.  

2. Авторизуйтесь с помощью аккаунта «СберБизнес». 

 

3. Ознакомьтесь с условиями предоставления сервиса и выберите корректный счет 

списания абонентской платы. С этого счета будут списываться средства за 

подписку.  

 

4. Подпишите оферту с помощью СМС-кода. Ваша подписка будет оформлена. 

https://ip.sber-solutions.ru/login?loginDCB=true
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Способ через «СберБизнес»:  

1. В интернет-банке «СберБизнес» перейдите в раздел «Все продукты и услуги». 

 

2. Перейдите в раздел «Бухгалтерия и финансовый учет», далее выберите сервис 

«Бухгалтерия для ИП». 
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3. В открывшейся story нажмите «Подключить».  

 

4. Ознакомьтесь с условиями предоставления сервиса и выберите корректный счет 

списания абонентской платы. С этого счета будут списываться средства за 

подписку.  
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5. Подпишите оферту с помощью СМС-кода. Ваша подписка будет оформлена. 

  

II. Выполните первоначальную настройку сервиса «Бухгалтерия для ИП».  

1. Проверьте реквизиты, загруженные из профиля в «СберБизнес».  
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2. Заполните недостающие данные и нажмите кнопку «Далее». 

 

 

3. При возникновении ошибки с ОКТМО выполните действия ниже.  
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4. Нажмите на строку адреса, введите адрес и в выпадающем списке выберите 

предложенный адрес.  

 

5. Нажмите «Ввести адрес вручную» и убедитесь, что поле «ОКТМО» заполнено. 
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6. В случае необходимости укажите информацию о ваших торговых точках, которые 

облагаются торговым сбором. Нажмите «Да», если у вас есть торговые точки, 

облагаемые торговым сбором.  

Обращаем внимание: этот шаг не отображается, если адрес вашей регистрации не 

относятся к регионам, облагающимся торговым сбором. Позднее внести 

информацию о торговых точках вы сможете в разделе «Настройки – Торговые 

точки».  
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7. Укажите налоговую инспекцию, в которой состоите на учёте в качестве плательщика 

торгового сбора.  

 

 

8. Укажите тип, адрес и дату открытия торговой точки. Сервис автоматически 

рассчитает сумму торгового сбора.  
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9. Нажмите кнопки «Сохранить торговую точку» и «Далее».  

 

10. Нажмите «Да», если у вас есть счета в другом банке. 
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11. Если вы используете интернет-банк для расчетного счета другого банка, выгрузите 

выписку по этому счету в формате 1С. Затем нажмите «Импорт выписки 1С» и 

загрузите этот файл.  

Обращаем внимание: файл выписки будет скачан в формате .txt, первая строка 

такого файла – «1CClientBankExchange». Другие форматы недоступны для импорта.  
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12. Если у вас нет интернет-банка по другому расчетному счету или необходимо внести 

наличные денежные операции по кассе (при этом средства из кассы не были сданы 

в банк), нажмите «Ручной ввод операций».  

  

13. Создайте новый счет и заполните его данные.  

Обращаем внимание: если вы загружаете выписку другого банка через 

«Импорт выписки 1С», создавать этот счет таким способом не требуется. Он будет 

создан автоматически при импорте.  
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14. Укажите начальные остатки – все уплаченные ранее налоги по этому счету и 

выручку. Это необходимо для корректного расчета налогов.  

Обращаем внимание: начальные остатки указываются только в случае отсутствия 

выписки в формате 1С по другому расчетному счету, а также если уплата налогов 

была проведена не по вашему расчетному счету в Сбербанке.  
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15. Нажмите «Сохранить счет» и «Готово» для завершения первоначальной настройки. 

Позднее изменить эти данные вы сможете в разделе «Настройки» (раздел доступен 

при нажатии на ваше ФИО в правом верхнем углу).  



 15 

 

16. Дождитесь окончания синхронизации со «СберБизнес», в ходе которой будут 

загружены все ваши операции по расчетному счету в Сбербанке.  

 

 

17. Первоначальная настройка сервиса завершена. Теперь проверьте, верно ли 

распознаны ваши денежные операции в разделе «Деньги». Это важно для 

корректного расчета ваших налогов. Нераспознанные операции имеют заголовок 

«Выберите операцию».  
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18. Чтобы просмотреть все нераспознанные операции, в разделе «Деньги» нажмите на 

строку поиска.   

 

 

 

19. Нажмите на поле «Тип операции», найдите тип «Выручка через банкомат и 

эквайринг», нажмите на стрелочку вниз слева от названия, чтобы раскрыть типы.  
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20. Проставьте флаг для подтипа «Нераспознанная доходная операция».  

 

 

 

21. Нажмите на кнопку «Найти».  
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22. Укажите тип для каждой нераспознанной операции.  

 

 

 

23. Нажмите на заголовок «Выберите тип», нажмите на стрелочку вниз слева от названия, 

чтобы раскрыть типы.  
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24. Выберите нужный тип операции. После этого операция будет распознана.  

 

 

 

25. Когда все операции будут распознаны, сервис корректно рассчитает налоги. 
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26. Перейдите в раздел «Налоги», чтобы посмотреть, какие налоги необходимо оплатить в 

ближайшее время. Задача на уплату сама появится в данном разделе, когда придет время 

оплатить налог.  

 

 

III. Не забудьте отключить старый сервис, чтобы не платить дважды!  

1. Если ранее вы пользовались сервисом «Бухгалтерия для ИП» от компании «ООО 

Мое дело» (https://www.sberbank-mbo1.ru/usn/) и хотите его отключить, то перейдите 

в раздел «Подключенные продукты» по ссылке:  

https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/dcb/index.html?&_ga=2.104903043.1457804978.1602688

390-1967136818.1602688390#/shop/activated-products?_k=afb70a.   

 

https://www.sberbank-mbo1.ru/usn/
https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/dcb/index.html?&_ga=2.104903043.1457804978.1602688390-1967136818.1602688390#/shop/activated-products?_k=afb70a
https://sbi.sberbank.ru:9443/ic/dcb/index.html?&_ga=2.104903043.1457804978.1602688390-1967136818.1602688390#/shop/activated-products?_k=afb70a
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2. Найдите сервис «Бухгалтерия для ИП» (возможно будет два одинаковых названия, 

если вы уже ранее подключили новый сервис от «СберРешения» (АО Интеркомп).  

 

3. Нажмите на иконку «Шестеренка» и проверьте, что провайдером является компания 

«Мое дело».  

 

4. Остановите подписку, подтвердив заявление на остановку подписки с помощью 

СМС-кода. 
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5. Ваша подписка на сервис «Бухгалтерия для ИП» от компании «Мое дело» будет 

остановлена.  
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Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, напишите на адрес ip@sber-

solutions.ru. В обращении укажите номер шага, на котором возникла проблема, и 

приложите скриншот экрана. Мы будем рады Вам помочь!   

 

mailto:ip@sber-solutions.ru
mailto:ip@sber-solutions.ru

