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1. Как создать заявление на дистанционное внесение изменений в юридическое 
дело  

 

Для дистанционного внесения изменений в юридическое дело руководителю организации в 

приложении необходимо выбрать тип изменения, сформировать заявление, вложить 

подтверждающие документы, подписать и отправить в банк на обработку. 

 

Примечание. Услуга дистанционного внесения изменений в юридическое дело 
предоставляется только резидентам РФ при наличии хотя бы одного действующего 
банковского счета, зарегистрированного в АС СББОЛ. 
Услуга доступна только единоличному исполнительному органу юридического лица 
или индивидуальному предпринимателю. 

Для внесения изменений в юридическое дело выполните следующие действия: 

1. В разделе Моя организация на вкладке Информация перейдите по ссылке Внести 

изменения. 

 

 
 ВЫБОР БЛОКА МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

    

 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛЕ 

 

2. В выпадающем списке “Тип изменения” выберите один или несколько доступных 

типов изменений 
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 ОТОБРАЖЕНИЕ СПИСКА ДОСТУПНЫХ ТИПОВ ИЗМЕНЕНИЙ 

            Список доступных типов изменений: 

1. Изменение уставного капитала 

2. Изменение ОКВЭДа 

3. Изменение адреса/ КПП 

4. Получение/Изменение лицензии 

5. Изменение ОГРНИП 

6. Изменение сведений по выгодоприобретателям 

7. Обновление Информационных сведений клиента 

8. Продление полномочий должностных лиц  

9. Изменение учредителей 

10. Изменение сведений по бенефициарному владельцу в целях  Федерального закона №115 

11. Изменение наименования должности единоличного исполнительного органа 

12. Изменение наименования организации/организационно-правовой формы   (ОПФ) 

13. Изменение устава 

14. Продление полномочий Единоличного исполнительного органа 

15. Изменение паспортных данных должностных лиц/ Индивидуального предпринимателя 

16. Изменение E-mail 

17. Изменение реквизитов Разрешения на строительство  (Закон 214-ФЗ) 

18. Изменение сведений о раскрытии консолидированной финансовой отчетности  (Закон 214-

ФЗ) 

19. Изменение способа привлечения средств участников долевого строительства  (Закон 214-

ФЗ) - расчетный счет Застройщика. 

3. В заявление перетащите файл/ы с подтверждающими документами или нажмите 

кнопку Выбрать файлы. 

Для просмотра подтверждающих документов  нажмите и перейдите по ссылке 

 
 ПРОСМОТР ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
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 ДОБАВЛЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА 

 

 

1.  Для подписания документа нажмите кнопку Получить СМС-код. 

 

 
 ПОДПИСАНИЕ ЗАГРУЖЕННОГО ФАЙЛА 

 

 

2. Введите полученный СМС-код и щелкните кнопку . 

 

Примечание. Если вы не получили СМС-код, то можете запросить повторно с 
помощью кнопки Выслать код повторно. 

 

Примечание. Подписание документов СМС-кодом или токеном зависит от 
выбранного способа подписания. 
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 ПОДПИСАНИЕ ЗАГРУЖЕННОГО ФАЙЛА 

 

 

3. Выберите контактное лицо, которому будет отправлен статус вашей заявки, по итогу 

рассмотрения. 

 

 

 ВЫБОР КОНТАКТНОГО ЛИЦА 

Если вы хотите добавить новое контактное лицо, то необходимо: 

- В поле Контактное лицо ввести  ФИО; 

- В поле Контактный телефон указать контактный телефон; 

- В поле Электронная почта ввести e-mail;  

- Подтвердить добавление нового контактного лица, выбрав значение Добавить в 

справочник контактных лиц. 

 

 

 

 ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТНОГО ЛИЦА В СПРАВОЧНИК КОНТАКТНЫХ ЛИЦ 

 

 

4.  Подтвердите корректность указанных данных и щелкните кнопку Создать 



7 
 

 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ 

 

 

5. ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕЛКНИТЕ КНОПКУ ПОЛУЧИТЬ СМС-КОД. 

 

 ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

6. После ввода полученного кода нажмите кнопку Отправить в банк. 

 

 ОТПРАВКА ЗАЯВЛЕНИЯ В БАНК 
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После отправки заявления, вы сможете отследить статус вашей заявки: 

 

1. После отправки заявления в Банк на детальной форме и форме быстрого просмотра будет 

отображаться статус заявления “Заявление подписано и отправлено в Банк”. 

В общем списке заявок до рассмотрения заявления Банком будет отображаться статус 

заявления “В обработке”. 

 

 ПРОСМОТР СТАТУСА ДОКУМЕНТА “ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО И ОТПРАВЛЕНО В БАНК” НА ДЕТАЛЬНОЙ ФОРМЕ ПРОСМОТРА 

2. При положительном результате рассмотрения  заявки Банком, статус заявления на 

детальной форме будет “Заявление успешно обработано Банком”.  

 

 

 Просмотр статуса заявления “Заявление успешно обработано Банком” на  форме быстрого 

просмотра заявления 

 

 

При положительном результате рассмотрения  заявки Банком, на списковой форме 

заявлений будет отображаться статус заявления “Сведения обновлены” ( Просмотр статуса 

заявления  на списковой форме заявления) 
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3. При отрицательном результате рассмотрения  заявки Банком, статус заявления на 

детальной форме будет “Отказано Банком” ( Просмотр статуса заявления “ Заявление 

отклонено Банком ” на форме быстрого просмотра заявления).  

 

 Просмотр статуса заявления “Заявление отклонено Банком” на форме быстрого просмотра 

заявления 

При отрицательном результате рассмотрения  заявки Банком, на списковой форме 

заявлений будет отображаться статус заявления “Отказано Банком” ( Просмотр списка 

заявлений) 

Чтобы посмотреть детальную причину отказа в обновлении сведений клиента необходимо 

открыть форму детального просмотра заявления 
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 Причина отказа на детальной форме просмотра 

Статусы обработки заявления 

При успешной обработке заявления банком и внесении изменений в юридическое дело 

руководителю организации: 

1. Заявление перейдет в статус Внесены изменения.  

2. Вы (ваше контактное лицо) будете оповещены о внесении изменений по смс и 

электронной почте  

Отследить ход обработки заявления можно в разделе Моя организация – Заявления в списке 

заявлений на внесение изменений в юридическое дело. 
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 ПРОСМОТР СПИСКА ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

При неуспешной обработке заявления банком ему будет присвоен соответствующий 

статус. 

В таблице ниже приведены значения статусов обработки заявления. 

ТАБЛ. 1. СТАТУС ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Статус Значение 

Создан Заявление, которое было создано в системе, не 
подписано и не отправлено в банк 

В обработке Заявление, поданное клиентом, находится в обработке 

Внесены изменения Успешный статус поданного клиентом заявления на 
внесение изменений в юридическое дело 

Отказано Банком Заявление, поданное клиентом, было отклонено 
банком 
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2. Как перевести обслуживание счета в другой офис Банка. 

Важно! Банковский счет возможно перевести в рамках одного региона/области. 

Шаг 1. На панели навигации в верхнем правом углу нажмите значок Конверта. 

 

Шаг 2. В появившемся разделе Переписка с Банком нажмите кнопку  Написать письмо. 

 

Шаг 3. В появившемся окне выберите Тип письма «Письмо свободного формата».  
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Шаг 4. В Теме выберите «Перевод счета в другое отделение».  

Шаг 5. В Тексте  укажите «Перевод счета в другое ВСП №ВСП (Например №9012/003) находящийся по 

адресу: 

Шаг 6. Нажмите кнопку  Подписать для получения смс-кода. 
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 Примечание. Подписание документов СМС-кодом или токеном зависит от выбранного  

способа подписания. 

 

 Шаг 7. Введите полученный СМС-код и щелкните кнопку 

 Примечание. Если вы не получили СМС-код, то можете запросить повторно с помощью кнопки  

Выслать код повторно. 
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Письмо отправлено в Банк. 
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3.  Как подключить ПАКЕТ УСЛУГ 

Вы всегда можете быстро сменить тариф или пакет услуг, что позволит гибко управлять расходами на 

банковское обслуживание. Подключение пакета услуг в Сбербанк Бизнес Онлайн займет не более 

минуты. 

Шаг 1. Выберите счёт 

В правом верхнем углу откройте профиль пользователя и выберете Моя организация > 

Управление тарифами.  

 

В появившемся списке счетов выберите тот, к которому вы хотите подключить определенный 

пакет услуг, и нажмите на него. 

 

Шаг 2. Выберите пакет услуг 

Появится детальная форма для управления тарифами выбранного счёта. В разделе Пакет услуг 

нажмите кнопку Подключить.  

На сайте банка вы можете подобрать подходящий тариф. 

 

Появится окно с доступными пакетами. Выберите подходящий пакет услуг и нажмите кнопку 

Выбрать.  

Право на создание заявления на подключение пакета услуг имеет только пользователь с ролью 

ЕИО (единый исполнительный орган). 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/open-accounts#tariff
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Шаг 3. Подпишите заявление 

Можно выбрать способ уведомления о подключении пакета услуг: посредством СМС или по e-mail, 

установив необходимый флажок. 

Если вы согласны с условиями подключения, установите флажок Подтверждаю согласие с 

условиями подключения пакета услуг и нажмите кнопку Подключить. 

 

Для подписания заявления на подключение получите СМС с кодом и введите его в специальную 

форму.  Также подписать заявление можно с помощью токена.   
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Примечание. Подписание документов СМС-кодом или токеном зависит от 

выбранного  способа подписания. 

Примечание. Если вы не получили СМС-код, то можете запросить повторно с помощью 

кнопки  Выслать код повторно. 

Статус заявления Вы можете отслеживать в Управление организацией – Мои заявления. 

4.                  Как изменить пакет услуг 

Если вы поняли, что подключённый пакет услуг не соответствует требованиям вашего бизнеса, 

поменяйте его. Это можно быстро сделать в Сбербанк Бизнес Онлайн — потребуется меньше 

минуты. 

Важно! Если вы передумали или захотели изменить Пакет услуг, который сменили сегодня, в этом 

случае вы сможете направить повторную заявку только на следующий день.    
Шаг 1. Выберите счёт 

В правом верхнем углу откройте профиль пользователя и выберете Моя организация > 

Управление тарифами.  

 

В появившемся списке счетов выберите тот, по которому хотите изменить пакет услуг и нажмите 

на него. 
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Шаг 2. Выберите пакет услуг 

Появится детальная форма по управлению тарифами выбранного счёта, нажмите на значок 

шестерёнки.  

 

Откроется окно с составом пакета услуг. Нажмите кнопку Изменить.  

 

Появится окно с доступными пакетами. Выберите подходящий пакет услуг. Право на создание 

заявления на изменение пакета услуг имеет только пользователь с ролью ЕИО (единый 

исполнительный орган). 
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Шаг 3. Подпишите заявление 

Можно выбрать способ уведомления об изменении пакета услуг: посредством СМС или по e-mail, 

установив необходимый флажок. 

Если вы согласны с условиями подключения, установите флажок Подтверждаю согласие с 

условиями подключения пакета услуг и нажмите на кнопку Изменить. 

 

Для подписания заявления на изменение получите СМС-код и введите его в специальную форму. 

Также подписать заявление можно с помощью токена.   
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