Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственная фирма
«Информационные Системы Безопасности»

ИНСТРУКЦИЯ
По самостоятельному продлению сертификата электронной подписи

Уважаемые клиенты организации ООО «НПФ «ИСБ», напоминаем: Сертификат
электронной подписи (ЭП) выдается сроком на 1 год 3 месяца. В течение этого времени Вы
подписываете документы выданной электронной подписью и отправляете их для обмена с
другими участниками документооборота.
По мере приближения окончания этого периода Вы должны позаботиться о
продлении вашего сертификата ЭП, чтобы и дальше иметь возможность сдавать отчетность
по каналам связи.
Данная инструкция используется в случае выполнения следующих условий:
1) Наличие действующего сертификата ЭП;
2) Отсутствие изменений в следующих реквизитах:
 Название организации;
 ОГРН;
 Юридического адреса организации или адреса места жительства ИП или ФЛ;
 ФИО владельца ЭП;
 СНИЛС.
В случае невыполнения любого из указанных условий необходимо связаться с
коммерческой службой ООО «НПФ «ИСБ» по тел. 8(3822)90-11-22 либо e-mail
MelnikovaVS@npf-isb.ru, VarzanovaEA@npf-isb.ru, LedencovaAV@npf-isb.ru.
В случае возникновения вопросов по данной инструкции необходимо обратиться в
группу технической поддержки по тел. 8(3822)90-11-74 либо e-mail help@npf-isb.ru.
Для ускорения процесса выпуска сертификата ЭП необходимо подготовить цветные
скан-копии (или цифровые фотографии) следующих документов:


Паспорт владельца ЭП (разворот с фотографией (для ИП и ФЛ – разворот с
фотографией и разворот с адресом регистрации));



СНИЛС владельца ЭП.
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Продление ЭП
Продлить можно только действующую ЭП. Если срок действия уже закончился, то
порядок продления будет таким же, как при получении электронной подписи впервые.
1. Запустите мастер продления электронной подписи:
 Если осталось менее 60 дней до окончания, в окне мониторинга системы,
выполняемого раз в сутки, появится сообщение об истечении срока действия
сертификата. Нажмите «продлите сертификат ЭП».

Либо откройте карточку плательщика на вкладке «Ответственные лица» и нажмите
по ссылке «Продлить сертификат».

 Если необходимо продлить ЭП, до окончания срока действия которой осталось
больше 60 дней, в карточке организации на вкладке «Ответственные лица»
3

откройте запись сотрудника, на которого выдан сертификат. Нажмите по нему
правой кнопкой мыши и выберите «Запустить мастер продления.

2. Выберите способ «Получить по каналам связи» и нажмите «Далее>».
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3. Откроется заявка на продление электронной подписи. Реквизиты владельца,
компании уже заполнены, проверьте их.
4. Приложите сканы документов, необходимых для выпуска.
5. Выполните генерацию новой ЭП:
5.1. Вставьте носитель со старой подписью и нажмите «Получить сертификат».

5.2. В открывшемся окне выберите «Есть подпись».

5.3. При появлении соответствующего сообщения вставьте носитель, на который
будет генерироваться новый сертификат, нажмите «Ок».

5.4. Выполните генерацию ЭП, следуя инструкции. Чтобы приступить к генерации в
заявке на электронную подпись, нажмите кнопку «Подготовить ключ ЭП» и
вставьте чистый носитель, на котором будет хранится электронная подпись.
5.4.1. Выберите устройство для сохранения ключевого контейнера.
5.4.2. Запустится процесс генерирования ключа. Вам необходимо подвигать мышку
или нажимать клавиши, пока процесс не завершится.
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5.4.3. В следующем окне система предложит установить пароль на электронную
подпись. Но лучше этого не делать, потому что его придется вводить каждый
раз при отправке отчетов и получении ответов. Оставьте поля пустыми и
нажмите «Ок».

5.5. Подпишите приложенные сканы документов действующей ЭП (нажмите
«Документы верны, подписать»).

6

6. Откроется бланк сертификата — проверьте реквизиты. Если сертификат правильный,
нажмите «Сертификат верный», в противном случае — «Ошибка в реквизитах»
(заявка вернется в состояние ожидания звонка менеджера, выпущенный сертификат
будет автоматически отозван).

7. В «СБИС Электронная отчетность» откройте карточку вашей организации на вкладке
«Ответственные лица», нажмите «Проверить заявку». В появившемся сообщении
нажмите «Ок». Сертификат автоматически установится в карточку ответственного
лица.

Новая электронная подпись готова.
Если Вы сгенерировали сертификат ЭП на USB флэш-накопитель, на нём появится
папка с расширением «.000» (Например,
). Если нет резервной копии ЭП, не
удаляйте данную папку ни в коем случае! Иначе ЭП будет утеряна и предстоит перевыпуск
ЭП через офис. Во избежание этого рекомендуем сделать резервную копию ЭП (инструкция
по копированию ЭП приведена ниже).
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Копирование ЭП
1) Выполните «Пуск/ Панель управления/ КриптоПро CSP/ Сервис».
2) Вставьте исходный ключевой носитель в компьютер и нажмите «Скопировать…».

3) Нажмите Обзор и выберите в списке доступных контейнеров, тот, который нужно
скопировать. Имя выбранного контейнера появится в поле Имя ключевого
контейнера. Нажмите "Далее".
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4) Задайте имя копии, отличное от оригинала, и нажмите Готово.
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5) Выберите носитель для хранения копии ключа (например, Рутокен), в этот момент он
должен быть вставлен в компьютер. Если носителя нужного типа нет в списке отмените копирование и выполните настройку считывателей.

6) Откажитесь от предложения установить пароль на контейнер путём оставления полей
пустыми и нажатия кнопки «ОК». Если Вы все же задали пароль – обязательно его
запомните или запишите!

7) Нажмите ОК. При просмотре сертификата копия отображается в списке ключевых
контейнеров пользователя.
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