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ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА квалифицированной
электронной подписи в Е-invoicing
Перейти в закладку Документооборот.

Для выпуска квалифицированного сертификата электронной подписи в сервисе
Е-invoicing нажмите кнопку Получить на информационном баннере рабочего
поля или в разделе Электронные подписи навигационного меню.

Кнопка Получить

Информационный баннер

Кнопка Получить

__________________________________________________________________________

2

Для выпуска сертификата электронной подписи в сервисе Е-invoicing выполните
следующие шаги:
•
•
•

•
•

Шаг 1. Загрузите скан-копии документов;
Шаг 2. Проверьте и заполните (при необходимости) персональные данные
и данные организации;
Шаг 3. Для сотрудника (если отсутствуют сведения о руководителе) –
распечатайте и подпишите заявление на выпуск сертификата ЭП для
предоставления в ОСБ;
Шаг 4. Для руководителя – подпишите заявку и пакет документов
сотрудника электронной подписью руководителя;
Шаг 5. Ознакомьтесь с руководством по безопасности и подпишите
печатную форму сертификата электронной подписью Сбербанка.

Примечание:
- В случае формирования сертификата электронной подписи в сервисе Е-invoicing
лицу, действующему по доверенности - необходимо вначале перезвонить в Службу
технической поддержки банка 8-800-100-45-55, 1 далее 1 – для включения режима
«ручного редактирования».
- При использовании документа, удостоверяющего личность отличного от паспорта
Гражданина РФ для повторного выпуска сертификата электронной подписи в
сервисе Е-invoicing необходимо подтвердить актуальность данных в диалоговом окне
нажав кнопку Подтвердить. Если данные актуальны, то пользователь сразу
переходит на Шаг 2, иначе необходима загрузка новой скан-копии документа – Шаг 1.

ШАГ 1. ЗАГРУЗИТЕ СКАН-КОПИИ ДОКУМЕНТОВ
При первом выпуске выберите тип документа для загрузки.

При повторном выпуске будет
удостоверяющего личность.

открыта

страница

загрузки

документа,

Для загрузки скан-копий выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку Загрузить, для загрузки документа, удостоверяющего
личность.
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При успешном распознавании скан-копии разворота страниц паспорта
гражданина РФ с фотографией реквизиты документа привязываются к
пользователю и добавляются в форму заявления на выпуск сертификата КСКП.

Примечание: Если данные распознаны корректно, поля Документ, Гражданство,
Серия и номер блокируются для ввода, кнопка Загрузить не отображается.

2. Нажмите кнопку Продолжить.
Если по техническим причинам проверка данных сервисом «Система
межведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ) невозможна
или данные паспорта не прошли проверку, загрузите скан-копию документа
СНИЛС с соблюдением требований к файлам.
Файлы для загрузки должны быть в формате JPEG, JPG, PDF, TIFF или TIF,
размер файла не должен превышать 3 Мб, изображение должно быть четким.
При распознавании скан-копии лицевой стороны страхового свидетельства
(СНИЛС) реквизиты документа автоматически привязываются к пользователю и
добавляются в форму заявления на выпуск сертификата электронной подписи в
сервисе Е-invoicing. При необходимости реквизиты можно отредактировать.
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Примечание: Распознавание скан-копий паспортов иностранных государств, а
также прочих документов, удостоверяющих личность (вид на жительство,
разрешение на временное проживание и удостоверение беженца) не предусмотрено.

3. Если проверка прошла успешно, кнопка Загрузить становится
недоступна. Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку
Продолжить.
Обратите внимание! При повторном прохождении сценария достаточно
проверить актуальность данных (например, срок действия паспорта) и
продолжить выпуск сертификата электронной подписи в сервисе Е-invoicing.

Примечание: Срок хранения копий (если сценарий выпуска сертификата
электронной подписи в сервисе Е-invoicing не выполнен полностью) составляет 3
месяца. По истечении этого срока необходимо заново загрузить скан-копии
документов.
При повторной подаче заявления на выпуск сертификата электронной подписи в
сервисе Е-invoicing, в том числе связанной с окончанием срока действия
сертификата, загружать скан- копии документов заново не требуется. Они
подгружаются из предыдущей заявки. Для замены скан-копии достаточно нажать
кнопку загрузки скан-копии соответствующего документа, например - Загрузить
скан разворота страниц паспорта (документа) с фотографией.
Если при выпуске сертификата квалифицированной электронной подписи в Еinvoicing в качестве документа, удостоверяющего личность, использовался не
паспорт Гражданина РФ, выводится диалоговое окно для проверки и подтверждения
ранее используемых данных. Если изменений нет, то повторная загрузка не
требуется.

В случае отрицательного результата проверки данных пользователя выводится
сообщение об ошибке.
__________________________________________________________________________
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Загрузите новое изображение или внесите данные вручную.
Если указанные реквизиты верны, выполните следующие шаги:
1. Установите отметку Я понимаю, что мое заявление на выпуск
сертификата электронной подписи в сервисе Е-invoicing будет отклонено,
если загруженное изображение не является скан-копией СНИЛС в
хорошем качестве.
2. Загрузите копию СНИЛС и нажмите кнопку Продолжить.

ШАГ 2. ПРОВЕРЬТЕ И ЗАПОЛНИТЕ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Для создания и отправки заявления на выпуск квалифицированной электронной
подписи в Е-invoicing выполните следующие шаги:
1. Следуя подсказкам, проверьте и внесите недостающие сведения в блоках
информации.
2. Нажмите кнопку Продолжить в нижней части формы.
3. Проверьте данные перед отправкой заявки. Для внесения изменений в
заявку нажмите кнопку
Редактировать в соответствующем блоке. В
этом случае будет осуществлен переход на один из шагов заполнения
заявки.
4. Нажмите кнопку Подтвердить и получить подпись для формирования
заявки.

Данные организации проверяются и обновляются (при несовпадении) из
справочника ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Если по техническим причинам проверка данных организации в справочнике
ЕГРЮЛ/ЕГРИП невозможна, необходимо дополнить недостающие данные о
компании вручную.
Данные сгруппированы по блокам. Блоки, требующие дополнения и/или
изменения информации, отмечены знаком

.
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Внимание! В процессе выпуска сертификата производится обновление данных по
организации. Если на момент обновления данных в организации имеются активные
действующие сертификаты, рекомендуется их перевыпустить, так как они могут
быть признаны недействительными!

Примечание: Адрес компании в блоках «Адрес по ЕГРЮЛ»/«Адрес по ЕГРИП»
используется только для выпуска/перевыпуска сертификата и заполняется из
соответствующего справочника ЕГРЮЛ/ЕГРИП для пользователей головной
организации ЮЛ (руководитель и сотрудники) и для руководителя ИП.

При заполнении поля СНИЛС в блоке «Владелец сертификата», значение
проходит проверку в СМЭВ. Если значение не прошло проверку, нажмите кнопку
Загрузить и вложите скан-копию документа.
Если при вводе значения СМЭВ недоступна, необходимо загрузить скан-копию
СНИЛС и установить отметку «Я понимаю, что мое заявление на выпуск
сертификата электронной подписи будет отклонено, если загруженное
изображение не является скан-копией СНИЛС в хорошем качестве».
Обратите внимание! При создании заявки для руководителя/сотрудника филиала
ЮЛ необходимо заполнить раздел «Юридический адрес».
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ШАГ 3. ДЛЯ СОТРУДНИКА ПО ДОВЕРЕННОСТИ – РАСПЕЧАТАЙТЕ
И ПОДПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК СЕРТИФИКАТА
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ в Е-invoicing
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА
Примечание: Для продолжения выпуска заявки в статусе черновик, нажмите кнопку
Продолжить выпуск.

Если подпись выпускается на доверенное лицо, то после отправки заявки на
выпуск сертификата квалифицированной электронной подписи в Е-invoicing
необходимо распечатать и подписать заявление на выпуск сертификата
квалифицированной электронной подписи в Е-invoicing, а также подготовить
пакет документов для предъявления в отделение ПАО Сбербанк.
Для печати заявления на выпуск сертификата квалифицированной электронной
подписи в Е-invoicing выполните следующие шаги:
1. Откройте страницу Электронные подписи.
2. Наведите курсор на кнопку
и нажмите ссылку Документы в
выпадающем меню или кнопку Документы под номером заявки.

3. Перейдите по ссылке Заявление на выпуск электронной подписи–
Скачать.
4. Произведите печать документа и подпишите «Заявление на выпуск
электронной подписи» у руководителя организации или доверенного лица,
при наличии соответствующих полномочий в доверенности.
5. Распечатанное и подписанное заявление вместе с пакетом документом
согласно приложению №3 к данной инструкции предоставьте в отделение
Сбербанка по месту ведения счета.

ШАГ 4. ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ – ПОДПИШИТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАЯВКУ И ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
СОТРУДНИКА
Заявка Пользователя – сотрудника должна быть подписана руководителем.
__________________________________________________________________________
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Заявка Пользователя – сотрудника филиала может быть подписана как
руководителем головной организации, так и руководителем филиала.
Примечание: При истечении срока действия доверенности, выданной на
руководителя филиала, заявку на выпуск сертификата квалифицированной
электронной подписи в Е-invoicing может подписать только руководитель головной
организации.

Руководителю организации для подписания заявки сотрудника
электронной подписью необходимо выполнить следующие шаги:

своей

1. Откройте страницу Электронные подписи.
2. Выберите необходимую заявку.
3. Нажмите кнопку Подписать.

ШАГ 5. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И
ПОДПИШИТЕ
ПЕЧАТНУЮ
ФОРМУ
СЕРТИФИКАТА
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СБЕРБАНКА
Для активации сертификата квалифицированной электронной подписи в Еinvoicing в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об
электронной подписи» необходимо ознакомиться с печатной формой
Сертификата электронной подписи и Руководством по безопасности. Для этого
выполните следующие шаги:
1. Откройте страницу Электронные подписи.
2. Нажмите кнопку Активировать.
3. Перейдите по ссылке «Ознакомиться с Сертификатом электронной
подписи и Руководством по безопасности» в окне «Активация
сертификата».
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Примечание: Повторно открыть и распечатать Сертификат и Руководство по
безопасности можно из списка заявок, нажав кнопку Данные сертификата в строке
с требуемой заявкой.

4. Нажмите кнопку С сертификатом ознакомлен, Руководство по
безопасности получил.
После подтверждения производится установка сертификата на токен
пользователя и автоматическое подключение пользователя к сервису EINVOICING ДОКУМЕНТООБОРОТ.

ВЫБОР АКТИВНОГО СЕРТИФИКАТА
Для выбора активного сертификата квалифицированной электронной подписи в
Е-invoicing выполните следующие шаги:
1. Откройте страницу Электронные подписи.
2. Установите отметку Активный в строке выбранного сертификата.

__________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Статусы заявок
№ Наименование
статуса заявки

Пояснение по статусу заявки

1. «Ожидание
проверки в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»

Заявка отправлена. Сведения по
организации проверяются в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

2. «Ожидание
подписи
руководителя»

Вашу заявку должен подписать
руководитель организации.

3. «Ожидание
подтверждения
руководителя в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»

Выполняется проверка в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП действительности
руководителя на момент
подписания заявок сотрудников

4. «На рассмотрении» Для поступившей заявки
выполняется проверка указанных
данных и предъявленного
комплекта документов (в офисе
ДУЦ Компании).

Дополнительные
оповещения
для
пользователя

Руководитель
должен быть
зарегистрирован в
Системе

Документы будут
проверены в момент
совершения визита
в офис ДУЦ
Компании

5. «Требуется
подписание
сертификата»

Сформирован сертификат Вашей
электронной подписи. Требуется
активация электронной подписи
через подтверждение данных в
печатной форме сертификата.

6. «Сертификат
установлен»

Сертификат ККСНГ установлен на
токен перед итоговым
исполнением заявки

7. «Исполнена»

Заявка на выпуск сертификата ЭП
исполнена. Вам выпущен
сертификат ЭП и Вы
зарегистрированы в сервисах на
дату исполнения заявки.

8. «Отклонена»

Заявка отклонена

Обязательно
указывается
причина отклонения

9. «Отозвана»

Заявка отозвана Вами

Обязательно
указывается
причина отзыва
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Необходимые документы,
прикладываемые к заявке
№ Тип пользователя
1

2

3

Сотрудник/Руково
дитель
ЮЛ,
российский
гражданин

Перечень документов
1.Скан-копия
паспорта

2

и

Дополнительно
3

страниц *Скан-копию
страхового
2.Скан-копия
страхового свидетельства
(СНИЛС)
свидетельства (СНИЛС)*
необходимо
Сотрудник/Руково 1.Скан-копия разворота документа загружать только
если
по
дитель
ЮЛ, с фотографией
техническим
иностранный
2.Скан-копия
страхового причинам
гражданин
свидетельства (СНИЛС) *
проверка данных
сервисом СМЭВ
Учредитель
ИП, 1.Скан-копия 2 и 3 страниц невозможна
российский
паспорта
гражданин
2.Скан-копия
страхового
свидетельства (СНИЛС)*

4

Сотрудник
российский
гражданин

ИП, 1.Скан-копия
паспорта

2

и

3

страниц

2.Скан-копия
страхового
свидетельства (СНИЛС)*
3.Скан-копия страницы паспорт с
актуальными
сведениями
о
регистрации по месту жительства

5

6

Учредитель
иностранный
гражданин

ИП, 1.Скан-копия разворота документа
с фотографией

Сотрудник
иностранный
гражданин

ИП, 1.Скан-копия разворота документа
с фотографией

2.Скан-копия
страхового
свидетельства (СНИЛС) *

2.Скан-копия
страхового
свидетельства (СНИЛС) *
3.Скан-копия страницы документа
с актуальными сведениями о
регистрации по месту жительства
в России
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Пакет документов для
предъявления в ОСБ
(в случае выпуска подписи на доверенное лицо)
Пакет документов для юридического лица:
Надлежащим образом заверенные копии:
•

Доверенность, подтверждающая полномочия доверенного лица

•

Доверенность на представителя Компании, уполномоченного
подписывать заявления на выдачу сертификата электронной подписи,
или актуальный протокол общего собрания участников (решения) о
назначении руководителя Компании;

•

Паспорт владельца электронной подписи (разворот 2 и 3 страниц, а
также страница с отметкой о регистрации по месту жительства);

•

СНИЛС владельца электронной подписи.

Оригиналы:
•

Заявление на выпуск сертификата электронной подписи, подписанное
Руководителем/Уполномоченным сотрудником по доверенности и
владельцем электронной подписи с проставлением печати Компании.

Обратите внимание - номером доверенности, который вносится в заявление на
выпуск сертификата ЭП, считаются следующие значения:
•

•

•

Номер в начале доверенности после шапки. Если доверенность не
нотариальная, то "Зарегистрирована в реестре за номером..." также
является номером доверенности. В случае, если у доверенности нет
номера, обязательное наличие номера в доверенности действующим
законодательством РФ отсутствует, в заявлении указывается "Б/Н"
Номер бланка. Если доверенность изложена на нотариальном бланке,
то на каждом бланке будет свой уникальный номер, так как
нотариальные палаты и нотариусы ведут учет бланков. Расположен в
самом начале документа. Номер бланка НЕ является номером
доверенности.
В случае нотариальной доверенности, в качестве номера доверенность
указывается: Номер нотариального действия. Допускается указывать:
б/н. Номер нотариального действия: Если доверенность нотариальная,
то в конце документа будет указан номер нотариального действия
(Зарегистрирована в реестре за номером...). В соответствии с
Приказом Минюста России от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении
Правил нотариального делопроизводства» нотариус ведет реестр для
регистрации любых нотариальных действий.
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Необходимо, чтобы в доверенности присутствовала одна из следующих
формулировок:
•

•
•
•
•

подписывать и заверять от имени Общества как Заявителя документы,
сопровождающие
процесс
изготовления
квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей для
сотрудников Общества;
заключать гражданско-правовые договоры;
право первой подписи на всех документах;
подписывать документы на правах единоличного исполнительного
органа;
совершать хозяйственные сделки и т.п.

Все вопросы по выпуску подписи
можно задать по выделенной горячей линии
ПАО СБЕРБАНК

8-800-100-45-55
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