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ПЕРЕНОС ПРОГРАММЫ С ОДНОГО КОМПЬЮТЕРА НА ДРУГОЙ 
При переносе программы достаточно иметь копию базы данных, которой нужно будет 

подменить чистую базу данных после установки СБиС++ на новом компьютере. 
ВНИМАНИЕ! Для работы программы СБиС++ на другом компьютере также должен быть 

установлен драйвер для ключевого носителя Рутокен или eToken. Если ваш ключ находится на дискете, 
то драйвера не нужны (только убедитесь в наличии дисковода 3.5 A:\). А также, понадобится средство 
криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP. Лицензия на него обычно выдаётся на 
одно рабочее место, поэтому нужно будет либо приобретать новую для нового компьютера, либо 
удалять со старого установленную программу и активировать её на другом рабочем месте. Без 
лицензии КриптоПро CSP будет работать лишь 3 месяца. 

Шаг 1.  Перейдите в папку с установленной программой СБиС++ (на ярлыке СБиС++ жмите правую кнопку 

мыши -> «Свойства» -> «Расположение объекта» (в Windows 7 и 8) или «Найти объект» ( в Windows XP) ). 

 

   

http://update.sbis.ru/versions/2.4/sbis-setup-edo.exe
http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/
http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/etoken/
http://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
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Шаг 2. Пролистните вверх окна и скопируйте в удобное для вас место папку db. 

 

Шаг 3. На новом компьютере поочерёдно установите: 

1) Драйвер носителя (если Рутокен или eToken); 
2) КриптоПро CSP; 
3) СБиС++; 
4) CheckXML и CheckXml-UFA (Если их дистрибутивы находятся в одной папке с установщиком СБиС, то по 

окончанию установки СБиС++ автоматический начнётся установка CheckXML и CheckXml-UFA). 

Шаг 4. На новом компьютере, после установок всех сопутствующих программ (СБиС++, КриптоПро, драйвер 

носителя), переходите в папку с установленной СБиС++ , как это делали в Шаге 1. После чего удаляйте 

папку db. Программу СБиС++ при этом запускать не нужно. 

 

Шаг 5. На место удалённой папки db перенесите скопированную на Шаге 2. 

Шаг 6. Теперь нужно запустить программу. При первом запуске будет происходить продолжительная 

регистрация всех компонентов и модулей СБиС++. По её окончанию нужно пройти мастер создания 
налогоплательщика. Выполнять мастер желательно для каждой организации. 

 Для СБиС++ Электронная отчетность: откройте «Контрагенты» -> «Налогоплательщики» -> 

Выбираем организацию -> «Изменить» -> внизу будет кнопка «Мастер создания 

налогоплательщика». 

 Для СБиС++ Уполномоченная бухгалтерия: откройте «Контрагенты» -> «Отправители»    -> Выбираем 

организацию -> «Изменить» -> внизу будет кнопка «Мастер создания налогоплательщика». 

  
 
 

 
  

http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/
http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/etoken/
http://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
http://update.sbis.ru/versions/2.4/sbis-setup-edo.exe
http://update.sbis.ru/ext/checkxmlinst.exe
http://update.sbis.ru/ext/setupcheckufa.exe
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1. В Мастере дважды нажимаем «Далее» (до шага «Сведения для регистрации на операторе связи»); 
2. Здесь ставим «галочку» напротив фразы «Обновить информацию о лицензиях», «Далее», 

дождаться конца регистрации; 
3. Во всех последующих окнах нажимайте «Далее», в последнем окне нажмите «Готово». 

 
 

ГОТОВО 
Дистрибутивы можно брать здесь: 
СБиС++ и CheckXML, CheckXml-UFA: 

 http://www.stv-it.ru/techsupport 

 http://ereport.sbis.ru/download/sbis 
 
КриптоПро CSP 

 http://www.cryptopro.ru/downloads 
 
eToken: 

 http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/etoken/ 
 
Рутокен: 

 http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/  
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