
ЗАКАЗАТЬ И ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ в 
программе СБИС++ 

Система предложит создать заявку на ЭП при прохождении мастера создания налогоплательщика. 

Если карточка организации была создана ранее, то откройте её на вкладке «Ответственные лица» 
и напротив нужного сотрудника нажмите «Получить сертификат». 

 

1. В Мастере создания сертификата выберите способ «Получить по каналам связи» и 
нажмите «Далее>». 

 

2. Проверяется соединение с оператором. Если соединение с оператором установлено, то в 
окне браузера откроется вкладка «Мастер выдачи сертификата». По умолчанию, 
большинство полей уже будут заполнены — проверьте их и заполните недостающие. 

o ОГРН - номер налогоплательщика в Едином государственном реестре юридических 
лиц. 

o Адрес - сведения из юридического адреса организации или адреса места 
жительства. Индивидуальные предприниматели в поле «Улица, дом офис» ставят 0. 

o Владелец ЭП — ФИО сотрудника организации или индивидуального 
предпринимателя. 

o СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета владельца (он же — 
страховой номер в системе пенсионного страхования). Данное поле обязательно 



для заполнения в соответствии с Приложением 12 Методических рекомендаций по 
составу квалифицированного сертификата ключа проверки. 

 

Внимание! 

Все данные для ЭП необходимо брать из учредительных и регистрационных документов. 

3. Если все указано верно, нажмите «Отправить заявку». В появившемся сообщении нажмите 
«Нет подписи». 

 

Еще раз проверьте данные, поставьте флаг «Подтверждаю правильность...» и нажмите 
«Отправить». 



 

4. Ваша заявка поступила в нашу систему. Ожидайте звонка менеджера для уточнения 

деталей по выпуску ЭП. Подготовьте документы, необходимые для выпуска электронной 
подписи. Окно «Мастер выдачи сертификата» можно закрыть. 

 

5. После уточнения деталей с менеджером откройте заявку. Для этого нажмите «Проверить 
заявку» в карточке организации (Контрагенты / Налогоплательщики / Карточка 
организации / вкладка Ответственные лица). 



 

6. В заявке нажмите «Получить подпись», вставьте чистый носитель, на котором будет 
храниться электронная подпись (например, Рутокен). 

В появившемся сообщении выберите  «Нет подписи» . 

Выполните генерацию ключа электронной подписи. 

 

7. После генерации ключа подойдите в наш офис с перечисленными документами. 

Прикрепите сканы документов - это позволит менеджеру заранее проверить их 
актуальность. Закройте заявку. 

• Появилось сообщение «Установите СБИС Плагин» 

8. По возвращению из нашего офиса вставьте в компьютер носитель, на который 

генерировался ключ, в карточке организации нажмите «Проверить заявку». В появившемся 
сообщении нажмите «Ок». Сертификат автоматически установится в карточку 
ответственного лица. 



 

 


