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Пару слов о СБИС в тандеме с 1С 

Клиент получил новую ЭП — ключ создан на сберовском токене InfoCrypt VPN-Key-TLS. Все хорошо, но 

обработка СБИС для 1С в упор не замечала сертификат. 

При этом в КриптоПро CSP — все ок. Контейнер виден, ошибок нет, сертификат установлен. 

Нюансы для работы подобной связки 

❃ В окне обработки СБИС не дает выбрать вход по сертификату 

► Перейдите в настройки и выберите другой способ обмена. Вход по ЭП доступен в ExtSDK и SDK. 

__________ 

❃ СБИС не находит установленный сертификат с VPN-Key-TLS 

► Закройте СБИС Плагин. В конфигурационный файл "%LocalAppData%\Sbis3Plugin\user-config.ini" 

добавьте строки: 

[Считыватели] 

РежимАктивныхСчитывателейКриптоПро5=true 

Повторно запустите СБИС Плагин. 

__________ 

❃ Ошибка при создании COM-объекта (Не зарегистрирована компонента Tensor.SbisPluginClientCOM 

{ВнешняяОбработка.СБИС.Форма.ExtSDK.Форма(2339)}: 

Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): 

-2147221005(0х800401F3): Недопустимая строка с указанием класса) 

► Причины: не запущен или не установлен СБИС Плагин. Одно из решений — установить или обновить 

Плагин. 

В случае, если Плагин работает, но ошибка сохраняется: 

1. Переустановите СБИС Плагин вручную, указав режим полной конфигурации. Для того, чтобы 

подтянулся модуль для ExtSDK. 

2. Зарегистрируйте COM-объект вручную. 

3. Обновите компоненты .NET Framework и перезагрузите ПК. 

4. Выполните диагностику рабочего места. 

Успехов вам! 

❄ ❄ ❄ 

Keep calm или сохраняйте спокойствие  

В любой непонятной ситуации, если не получается или требуется дополнительная поддержка, наши 

программисты 1С готовы помочь. 

►+7-911-500-10-11. Звоните 09.00—19.00 или пишите на corbis35@yandex.ru. Постараемся помочь 

всеми техническими силами. Безопасной и производительной работы в Windows и 1С.  

mailto:corbis35@yandex.ru
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❄ ❄ ❄ 

Шутки и юмор  

 Когда главбух Валентина Сергеевна встала на весы, то поняла — цифры ей мстят за то, что она с 

ними вытворяет. 

 В столовой школы юных бухгалтеров обычно не докладывают 20% порции. 

 Чего на отчёт пенять, коли форма крива. 

 Только расслабилась на медитации, вышла в астрал — вдруг прилетает «Продлевать отчетность 

будете?». 

 Особо отличившемуся бухгалтеру пришлось писать сочинение «как я провел это». 

 — Почему при работе пользователя в 1С нельзя нарушать его покой? 

— Потому что идет сеанс. Тсс. 

 Бухгалтер Маша пообещала программисту Антону наконец исполнить его давнее желание. Но так 

и не смогла пропустить обновление 1С в разгар рабочего дня. 

 Недоверчивый бухгалтер, который проверяет все расчеты за 1С, знает до 20 способов 

умножения и деления столбиком. 

 Обновлять ночью сервер 1С предприятия — жутко неудобно. Пока найдешь, где ключи. Хочется 

спать, ещё и охранник с фонариком дико орёт и ломится в дверь. 

 Предупреждение Windows «Не выключайте питание и не выдергивайте из розетки вилку шнура» 

для наших айтишников звучит как вызов. 


