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НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА E-LEASING 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА VPN KEY TLS ТОКЕНА ИНТЕРНЕТ-БАНКА СБЕР БИЗНЕС 

(при условии, что на токене имеется квалифицированный сертификат)  
 

1. НЕОБХОДИМЫЕ ПРОГРАММЫ И КОМПОНЕНТЫ 
 

1. Компьютер с операционной системой (ОС) Microsoft Windows версии 7, 8, 8.1, 10. Более 

ранние версии OC Windows не поддерживаются. 

2. Интернет-браузер Internet Explorer v11, Edge v88 и выше, Chrome, FireFox, Opera, Yandex 

актуальных версий. Работа иных браузеров возможна, но не гарантируется. 

3. Доступ в интернет, а также доступность страницы авторизации Портала E-Leasing: 

https://e-leasing.sberleasing.ru . 

4. VPN KEY TLS, т.н. «зеленый» токен интернет-банка СБЕРБИЗНЕС при условии, что имеется 

действующий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) на 

этом токене, см. пункт 5, проверка сертификата на токене. 
 

Настройка E-Leasing для «СМС-пользователей» интернет-банка СБЕРБИЗНЕС невозможна, т.к. 

используется облачный сертификат. Рекомендовано получить средства усиленной квалифицированной подписи 

для КРИПТОПРО в одном из аккредитованных УЦ. 

 

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 
 

1. Клиентский менеджер (КМ) СБЕРЛИЗИНГ направил Клиенту запрос на присоединение к 

ЭДО. В электронный почтовый сервис Клиента было получено электронное сообщение от  

lkk@noreply.esphere.ru с темой СБЕРЛИЗИНГ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ. Электронное 

сообщение содержит ваш ЛОГИН пользователя и ссылку (кнопку) чтобы установить ПАРОЛЬ. 

 

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ СБЕРЛИЗИНГ 
 

1. Клиент предоставил свой мобильной номер для коммуникации с сотрудником службы 

поддержки, готов принять вызов с московского городского номера +7 (495) 540-07-88. 
 

2. Клиент готов предоставить специалисту службы поддержки скриншоты экрана, либо 

возможность просмотра экрана его компьютера с использованием ПО TeamViewer . 

 

4. АВТОРИЗАЦИЯ ПО ЛОГИНУ И ПАРОЛЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА 
 

Авторизуйтесь в электронном почтовом сервисе, адрес которого был предоставлен 

Клиентскому менеджеру СБЕРЛИЗИНГ, чтобы отправить Вам приглашение присоединиться к ЭДО 

на Портале E-Leasing. 

Выполните поиск приглашения с Портала E-Leasing по отправителю lkk@noreply.esphere.ru 

или теме Сберлизинг. Подтверждение регистрации во Входящих сообщениях, Спаме, Удаленных. 
Повторная отправка приглашения на тот же или другой E-Mail невозможна. В случае ошибки, смена E-Mail 

осуществляется через КМ по его заявке на службу поддержки. 

В целях безопасности электронное сообщение с приглашением приступить к работе действует в течение 

72 часов с момента его получения. 

Откройте письмо, прочитайте и запомните ВАШ ЛОГИН пользователя, перейдите ПО ССЫЛКЕ 

или нажмите на кнопку УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ. 

Если прошло 72 часа от получения электронного сообщения - появится ошибка ИСТЕК СРОК ДЕЙСТВИЯ КОДА. 

Если пароль был установлен пользователем - появится ошибка ДАННЫЙ КОД УЖЕ БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН РАНЕЕ. 

https://e-leasing.sberleasing.ru/
mailto:lkk@noreply.esphere.ru
https://teamviewer.com/ru/скачать/windows/
mailto:lkk@noreply.esphere.ru
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Открылось окно ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, отображаются сведения об юридическом лице 

(ЮЛ) либо индивидуальном предпринимателе (ИП) с которыми руководитель либо доверенное 

лицо зарегистрированы на Портале  E-Leasing. 

Придумайте и введите пароль не менее 8 (восьми) из числа допустимых1 символов, 

повторите пароль и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. 
 

Открылась страница Портала E-Leasing https://e-leasing.sberleasing.ru окно ВХОД В СИСТЕМУ. 

Первый раз следует авторизоваться ПО ЛОГИНУ и ПАРОЛЮ. В дальнейшем после настройки будет 

возможна авторизация ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ. 

Если Вы забыли пароль и (или) логин, то восстановите доступ по логину или по e-mail. Для этого, нажмите 

ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ, введите ЛОГИН или E-MAIL. Необходимо подтвердить чекбоксом Я НЕ РОБОТ и нажать кнопку 

ОТПРАВИТЬ. На Ваш E-Mail будет направлено письмо с темой СберЛизинг. Сброс пароля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для продолжения работы введите ЛОГИН и ПАРОЛЬ, кнопку ВОЙТИ. После авторизации, 

система сообщает, что для продолжения работы необходимо ЗАГРУЗИТЬ СЕРТИФИКАТ. 
 

                                                      
1 Допустимые для пароля символы: a-z 0-9 ~!@#,$.%^&*()"':?)( 

https://e-leasing.sberleasing.ru/


 

3  

 
Нажмите на кнопку ЗАГРУЗИТЬ СЕРТИФИКАТ. 

 

5. ПРОВЕРКА СЕРТИФИКАТА НА ТОКЕНЕ 
 

После нажатия кнопки ЗАГРУЗИТЬ СЕРТИФИКАТ выполнен переход в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ в 

раздел ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. В разделе отображаются учетные записи пользователей систем E-LEASING 

и СББОЛ (интернет банк СБЕР БИЗНЕС). 

 
Для пользователя СББОЛ справа нажмите ТРИ ТОЧКИ и выберите пункт меню ПРОСМОТР 

СЕРТИФИКАТОВ. Необходимо убедиться, что пользователь является владельцем действительного 

квалифицированного сертификата, по характерному логотипу ТОКЕН. 

В том случае, если отображается логотип ОБЛАКО, квалифицированный сертификат облачный, 

дальнейшая настройка VPN KEY TLS не производится. 

В том случае если в меню нет пункта ПРОСМОТР СЕРТИФИКАТОВ у пользователя нет квалифицированных 

сертификатов, дальнейшая настройка VPN KEY TLS не производится. 

В том случае, если отображается логотип ТОКЕН, производится его настройка, для этого 

установите VPN KEY TLS в USB интерфейс компьютера. 

Введите КОД ДОСТУПА, нажмите кнопку ВОЙТИ. Перейдите в раздел НАСТРОЙКА ТОКЕНА, 

далее в меню УСТАНОВКА СЕРТИФИКАТА, CRL, КОНФИГУРАЦИИ БИЗНЕС-СИСТЕМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо скачать файл настройки конфигурации бизнес-системы E-LEASING, нажать кнопку 

ВЫБОР ФАЙЛА, найти файл ELEASING_PROM.p7s и нажать УСТАНОВИТЬ. 

Перейдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ токена, бизнес-система E-LEASING успешно установлена. 

https://www.sberleasing.ru/upload/tmp/e-leasing/072018/ELEASING_PROM.p7s
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6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА СЕРТИФИКАТА С ТОКЕНА 

Нажмите на кнопку E-LEASING, открылось окно ВХОД В СИСТЕМУ. Следует авторизоваться по 

ЛОГИНУ и ПАРОЛЮ для системы E-LEASING которые вам известны, см. пункт 4. 

Далее произойдет автоматическая выгрузка валидного сертификата с токена, появится 

сообщение СЕРТИФИКАТ УСПЕШНО ЗАГРУЖЕН В СИСТЕМУ, нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. 

 
 

Обновите страницу браузера (F5 либо стрелка по кругу). Отображается ЗАЯВЛЕНИЕ О 

ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ЭДО и кнопка чтобы его ПОДПИСАТЬ, нажмите кнопку. 

 
После подписания заявления, отображается водяной знак в виде порванного листа бумаги и 

характерная надпись ОТСУТСТВУЮТ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И ОТОБРАЖЕНИЯ 

ДОКУМЕНТЫ. Для пользователя открылись разделы для работы СДЕЛКИ, ДОГОВОРЫ, 

МОНИТОРИНГ. Пожалуйста, уведомите Вашего КМ о том, что Вы подключились к ЭДО. 
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7. СООБЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОШИБКАХ, СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

 

Как правило при работе в E-Leasing через VPN KEY TLS («зеленый» токен интернет-банка 

СБЕРБИЗНЕС) не бывает сбоев и ошибок. Сообщения об ошибках носят информационный характер. 
 

Не удалось загрузить сертификат 

 

Вероятные причины: 

 используется облачный квалифицированный сертификат для «СМС-пользователя» системы; 

 на токене нет действительного квалифицированного сертификата либо его срок действия истек; 

 изменился руководитель в ЕГРЮЛ, квалифицированный сертификат руководителя был аннулирован; 

 пользователь сменил КОД ДОСТУПА (PIN-код), поэтому квалифицированный сертификат был 

аннулирован; 

 пользователь утерял токен, после замены на новом устройстве нет квалифицированного 

сертификата; 

 установлен нерабочий VPN KEY TLS (токен интернет-банка СБЕРБИЗНЕС) либо от другого 

юридического лица. 

Чтобы подтвердить вероятную причину либо самостоятельно установить её, авторизуйтесь в системе 

СБЕРБИЗНЕС, перейдите в сервис ДОКУМЕНТООБОРОТ, в раздел ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ и убедитесь в 

том, что у пользователя имеется действительный квалифицированный сертификат с логотипом ТОКЕН. 

При необходимости, воспользуйтесь Инструкцией для получения квалифицированного сертификата. 

 

ER-10005. АКТИВНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ДАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕ НАЙДЕН 

У пользователя в разделе ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ нет активных сертификатов, либо сертификат стал 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ. Выполните действия по П.5 или П.6 инструкции, далее перейдите в раздел 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ и нажмите кнопку чтобы ЗАГРУЗИТЬ новый сертификат электронной подписи. 

 

Ошибка при формировании ЭП: отсутствует sid2. Повторите вход в систему с использованием VPN KEY TLS 

Настройки в E-Leasing сделаны для токена, а пользователь авторизовался в системе не через токен 

системы СБЕРБИЗНЕС. Следует выйти из системы и повторно авторизоваться в E-Leasing через VPN KEY TLS. 

 

 

ЕСЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ПОМОГЛИ - ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ СБЕРЛИЗИНГ ЧЕРЕЗ 

ВАШЕГО КЛИЕНТСКОГО МЕНЕДЖЕРА ЛИБО ЧЕРЕЗ КОНТАКТ-ЦЕНТР ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (800) 555-55-56. 

СООБЩИТЕ ВАШ ИНН ЮЛ (ИП), ПРОБЛЕМУ (ОШИБКУ), НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ДЛЯ СВЯЗИ. 

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/e-invoicing/rukovodstvo_polucheniya_kskp.pdf

