Руководство для продления ключа электронной подписи (ЭП)
Электронную подпись необходимо ежегодно продлевать. Для этого Вам нужно
предварительно подготовить следующие документы в сканированном виде (можно
фотографии с четким разрешением):
1. Цветная скан-копия паспорта владельца ЭП (первый разворот с фотографией).
2. Цветная скан-копия СНИЛС владельца ЭП.
Отправлять копии этих документов нам НЕ нужно. Они все крепятся лично
Вами в процессе продления сертификата.

Настоятельно рекомендуем использовать браузер
Google Chrome
Любая электронная подпись, а точнее, сертификат ключа проверки ЭП
выдается на ограниченный срок. УЦ «Тензор» выдает подписи для работы в СБИС: на
носителе — на 15 месяцев, с хранением на сервере — на 36 месяцев.
По окончании срока электронную подпись нужно продлить:

1.


Создайте заявку на продление:

если осталось менее 60 дней до окончания, в реестре «Электронные подписи» у
заканчивающей ЭП появится надпись «Заканчивается действие», кликните по
ссылке «Продлить».



если необходимо продлить ЭП, до окончания срока действия которой осталось
больше 60 дней, вставьте носитель, нажмите кнопку «Другие операции»,
выберите

«Продлить

имеющуюся»,

в

открывшемся

списке

электронных подписей выберите ту, которую нужно продлить.

доступных

2.

В открывшейся заявке сведения о владельца, компании уже заполнены,

проверьте их.

3.
4.

Приложите сканы документов, необходимых для выпуска подписи.
Выполните генерацию новой ЭП:

Если вы продлеваете электронную подпись, полученную в УЦ «Тензор»:



НА НОСИТЕЛЕ:

А) Вставьте носитель со старой подписью и нажмите «Получить сертификат».

Б) В открывшемся окне выберите «Есть подпись».

В) Если в заявке появились поля для ввода паспортных данных, укажите их и еще раз
выполните пункты a и b.

Г) При появлении сообщения вставьте носитель, на который должна быть записана
новая ЭП, и нажмите «Ок».

Д) Выполните генерацию ЭП, следуя инструкции.



С ХРАНЕНИЕМ НА СЕРВЕРЕ:

А) Нажмите «Получить сертификат».
Б) Если в заявке появились поля для ввода паспортных данных, укажите их и еще раз
выполните пункт a.
В) Заполните и подпишите доверенность на хранение ЭП на сервере УЦ «Тензор».

Г) При появлении сообщения вставьте носитель, на который должна быть записана
новая ЭП, и нажмите «Ок».

Д) Выполните генерацию ЭП, следуя инструкции.

5.

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).

Новая электронная подпись готова!

