
Для замены сертификата подписи необходимо открыть приложение СБИС++Электронная 

отчетность.  Убедится, что текущая версия приложения не ниже 2.4.131. 

 

Затем в верхнем левом углу приложения нажать на название организации налогоплательщика 

(отправителя).  

 

В появившемся окне, стоя на нужно организации, нажать F3 (либо кнопку ИЗМЕНИТЬ).  

 

Откроется карточка организации налогоплательщика (отправителя) 



 

Открыть вкладку ОТВЕСТВЕННЫЕ ЛИЦА. Найти запись с типом руководитель. Нажать ПРОДЛИТЬ 

СЕРТИФИКАТ. Откроется окно мастера продления сертификатов. 

В окне мастера нажать ДАЛЕЕ. Появится окно 

 

В окне обязательно убедится в правильности заполнения всех полей. Убедится, что заполнены 

поля СНИЛС, ОГРН, Улица.  

ВАЖНО !!! Убедится, что данные заполнены верно! 



После проверки нажать ДАЛЕЕ. Появится окно выбора считывателя. В данном окне с левой 

стороны необходимо указать считыватель, на который будет записан сертификат. 

 

Выбираем нужный считыватель и нажимаем ОК. Появится окно «Биологический датчик случайных 

чисел». В данном окне нажимаем любые клавиши или водим мышкой по площади окна, пока 

окно не закроется. 

 

После того как индикатор дойдет до конца, откроется окно «Установите пароль». Нажимаем ОК , 

при этом нужно проверить чтобы поля были ПУСТЫМИ! 

 

После нажатия ОК, появится окно с параметрами запроса. 



 

Еще раз внимательно нужно просмотреть значение полей и нажать ДАЛЕЕ. Мастер продления 

сертификата предложит распечатать запрос, печатаем и подписываем бланк и отправляем его по 

адресу, который указан на бланке. После распечатки запроса появится следующее окно мастера. 

 



Нажимаем ДАЛЕЕ. Появится окно выбора списка секретных ключей. Нам необходимо подписать 

наш запрос на получение нового сертификата, действующей подписью. Для этого в окне 

выбираем наш действующий сертификат и нажимаем ВЫБРАТЬ. 

 

В этот момент СБИС свяжется по каналам связи с сервером оператора, запрос на стороне 

оператора связи обработается ив случае если все сделано верно, появится окно 

 

Нажмите ДА, откроется окно завершения мастера. 

 

Нажмите ГОТОВО, откроется диалоговое окно печати бланка сертификата. Бланк сертификата 

также нужно подписать и отправить вместе с бланком запроса в адрес удостоверяющего центра. 



После окончания работы мастера продления сертификата, сертификат подписи отправится на 

регистрацию на сервер налоговых органов. Регистрация сертификат может занять до 2 суток. 

Поэтому важно не затягивать смену сертификатов подписи. В срок до первого июля 2013 года 

необходимо проделать все работы.  

В случае возникновения каких-либо вопросов просьба обращаться в сервисный центр.у 


