
Обновить электронную подпись 

В 2018 году МинКомСвязи планирует перевести всю криптографическую систему РФ с ГОСТ 
2001 на ГОСТ 2012. Чтобы обеспечить клиентам плавный переход на новый формат ключа 
электронной подписи, с 29 декабря 2017 года мы запускаем систему обновления ЭП (пока 
ключи будут выдаваться по ГОСТ 2001). У некоторых пользователей при авторизации в СБИС 
появится сообщение, что необходимо обновить сертификаты ЭП. 

Как обновить сертификат ЭП 

Система выдаст предложение обновить ЭП: 

• на online.sbis.ru — на главной странице и в разделе «Электронные подписи»; 

 

• в СБИС 2.4 — на главной странице. 

 

Сообщение также появится, если выполнено продление сертификата ЭП. Для обновления 
сертификата: 

1. Нажмите Обновить — отобразится упрощенный вид заявки на обновление. Она 
будет заполнена автоматически по данным сертификата. 

На заметку! Если вы хотите отложить обновление на следующий день, нажмите: 

o на online.sbis.ru —  Напомнить завтра; 
o в СБИС 2.4 — «Отложить». 

 

2. Если сведения в заявке правильные, подтвердите это, установив флаг. Нажмите  Все 
верно . 

Чтобы скорректировать сведения в заявке, нажмите ссылку «изменить» и следуйте 
инструкции по продлению ЭП для СБИС. 

https://sbiseo.ru/data/documents/Prodlenie-EP-v-lichnom-kabinete-online.sbis.ru.pdf


 

3. При появлении сообщения «Необходима экспертиза заявки» вставьте носитель, на 

который должна быть записана новая ЭП, и нажмите  OK . 

 



4. Выполните генерацию ЭП, следуя инструкции (пункт d). Если появилась ошибка при 
выпуске сертификата, исправьте ее. При требовании провести экспертизу 
заявки дождитесь ее завершения. 

5. В открывшемся окне убедитесь, что «Заявление на изготовление сертификата ключа 

проверки электронной подписи» заполнено верно, и нажмите  Подписать . 

 

6. Откроется бланк сертификата — проверьте реквизиты. Если сертификат правильный, 

нажмите  Всё верно , в противном случае — «Ошибка в реквизитах» (заявка 
вернется в состояние ожидания звонка менеджера, выпущенный сертификат 
будет автоматически отозван). 

 

https://sbiseo.ru/data/documents/Prodlenie-EP-v-programme-SBIS++.pdf
http://help.sbis.ru/help/ep/prolong_exp/
http://help.sbis.ru/help/ep/prolong_exp/


Срок действия ЭП после обновления составит: 

• ЭП для работы в СБИС — 1 год 3 месяца; 

Выборочное обновление ЭП 

Если в предложении обновить ЭП указана подпись, которой вы не пользуетесь, в окне заявки 
нажмите «Выбрать другую ЭП». Отобразится список подписей, которые зарегистрированы в 
СБИС или доступны на компьютере. Выберите в списке нужную ЭП и обновите ее. 

Чтобы система больше не предлагала обновить ЭП, которую вы не используете: 

• для зарегистрированной в СБИС ЭП — удалите ее в разделе «Сотрудники/Доступ и 
права/Электронные подписи» (выполняется системным администратором); 

• для незарегистрированной в СБИС — выполните одно из действий: 
o отключите носитель с этой ЭП от компьютера; 
o отзовите ЭП; 
o удалите контейнер ЭП с носителя. 

Когда нельзя обновить сертификат 

Выполнить обновление сертификата ЭП не удастся, если: 

• организация недействительна согласно ЕГРЮЛ -— выдача ЭП запрещена, старая ЭП 
будет действовать только для закрывающих документов; 

• руководитель дисквалифицирован; 
• к старой заявке приложены не все обязательные документы -— система предложит 

добавить недостающие документы. 

 


