
 

                                                    

Удаленное продление сертификата, выпущенного УЦ Банка в web-версии 

СББОЛ  

 

1. За месяц до окончания срока действия любого средства подписи (СМС-подпись, ключ ГОСУОК, 

ключ банка)  при входе в СББОЛ (web-версия) начнет отображаться модальное окно с информацией о 

средствах подписи с истекающим сроком действия. 

      Удаленное продление сертификата доступно только для сертификатов, выпущенных 

Удостоверяющим Центром банка.  

     По продлению сертификата ГосСУОК необходимо обращаться в Республиканский 

удостоверяющий центр Национального центра электронных услуг (РУП НЦЭУ). Информация о 

продлении сертификатов ГосСУОК расположена на сайте РУП НЦЭУ 

https://nces.by/pki/service/ul/ul_prodlenie_sok/ 

 

ВАЖНО! Сервис продления доступен клиентам, которые обновили с 08.06.2022 модуль 

подписи ЭЦП СlientSign для СББОЛ (до версии 1.0.0.39) и версии программного обеспечения от 

ЗАО «Авест» (AvCSPBel6.3.0.813, AvPCM_5.0.3). 

 

2. В уведомлении указывается количество дней до окончания сертификата, а также предлагается 

продлить сертификат: 

  

 
 

3. Необходимо вставить носитель ЭЦП в ПК и нажать на кнопку «Продлить». Далее ввести свой 

пароль и нажать кнопку «ок»:  

ВАЖНО! Носитель электронных ключей должен быть вставлен в USB-порт. Если 

присутствуют ключи других банков, налоговой, ФСЗН и т.д. их необходимо в обязательном 

порядке достать. 

https://nces.by/pki/service/ul/ul_prodlenie_sok/


                            
4. Далее в появившемся окне автоматически заполняется новый срок действия сертификата. 

Необходимо нажать кнопку «Далее» (срок действия сертификата  не корректируется): 

 

5. В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Далее»: 

 
 



6. Далее запустится процесс генерации ключа и запроса на сертификат. Необходимо ввести пароль, 

который в последующем будет использоваться при каждом обращении к ключу и нажать кнопку «ок»: 

ВАЖНО! При вводе пароля необходимо учитывать раскладку клавиатуры (рус./англ., больш./мал. 

буквы) 

 
7. Для создания личных ключей программе потребуется некоторое кличество случайных данных. 

Необходимо двигать мышью в пределах появившегося окна до полного заполнения индикатора: 

 
 

8. Далее появится информационное сообщение на экране о создании запроса, которое необходимо 

«Закрыть», (если не оотобразилось окно на переднем плане экрана, то необходимо щелкнуть на значок 

Сбер Банка на панеле задач): 

 

 
 

 

 



9. Далее, запрос на продление сертификата необходимо подписать и отправить в Банк:  

 

 
 

 

 

10. До обработки Банком запроса о продлении сертификата он будет находиться в статусе «В 

обработке»: 

 
 

11. При входе в СББОЛ после обработки запроса Банком, отобразится уведомление. Необходимо 

установить «новый сертификат», через кнопку «Перейти»: 



 

12. Далее  выбрать исполненный запрос сертификата (раздел «Прочее» - «Прочие сервисы»- «Запрос 

на продление сертификата») и через контекстное меню выбрать «Установить сертификат»:  

 
13. Далее в автоматическом режиме будет запущен процесс импорта сертификата в хранище личных 

сертификатов. Необходимо нажать кнопку «Далее»: 

 
 

 

 



14. В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Далее»: 

 

15. Далее необходимо выбрать контейнер с соответствующим ключом, для которого был 

сгенерирован запрос на продление, и нажать кнопку «Далее»: 

 
 

16. Необходимо ввести пароль и нажать кнопку «ок»: 



 

17. В появившемся окне необходимо нажимает кнопку «Далее»: 

 
18. Запрос на продление сертификата приобретает статус «Обработан»: 

 
                  

19. После обработки документа банком крипто профиль доступен для подписи документов         


