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I. Введение

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДОКУМЕНТ

Данное руководство предназначено для организаций — партнеров АО «ИИТ» (далее — агент) (см. 
Глоссарий), использующих личный кабинет для идентификации заявителей.

О ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Личный кабинет — это ваш индивидуальный сервис с веб-интерфейсом для быстрого и удоб-
ного получения услуг удостоверяющего центра «Инфотекс Интернет Траст», а также встроенным 
партнёрским разделом для получения справочно-информационных материалов, необходимых для 
взаимодействия с клиентами и удостоверяющим центром. 

С помощью своего личного кабинета пользователь может выполнять следующие действия:
— создавать заявки на получение услуг удостоверяющего центра;
— создавать запросы на сертификаты (см. Глоссарий);
— в режиме реального времени следить за выполнением запросов;
— получать сертификаты после идентификации.

С помощью своего личного кабинета агент (см. Глоссарий) может выполнять следующие действия:
— отслеживать подачу запросов пользователями;
— редактировать данные, указанные в запросах на сертификаты;
— проводить идентификацию пользователей.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАПРОСА НА СЕРТИФИКАТ

Основным сценарием работы с личным кабинетом является создание и обработка запроса на серти-
фикат (Рисунок 1).

Рисунок 1. Жизненный цикл запроса на сертификат
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Работа с запросом на сертификат происходит в следующем порядке:
1.  Пользователь создаёт заявку на получение услуг удостоверяющего центра.
2.  Пользователь в рамках этой заявки создаёт запрос на сертификат.
3.  Уполномоченный сотрудник проводит идентификацию пользователя и издаёт сертификат.
 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к компьютеру для работы с личным кабинетом:
1.  браузеры:

— Internet Explorer 10 или более поздней версии;
— Google Chrome актуальной версии;
— Mozilla Firefox актуальной версии.

2.  криптопровайдеры:
— ViPNet CSP последней доступной версии;
— КриптоПро CSP последней доступной версии;
— JCrypto последней доступной версии;
— криптопровайдеры, встроенные в токен.

3.  дополнительное программное обеспечение:
— JavaLSS;
— JC-WebClient.

Примечание.  Если на вашем компьютере не установлено необходимое дополнительное ПО, его 
установка будет предложена в процессе работы в личном кабинете.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Для решения возникающих проблем обратитесь в службу технической поддержки компании «Ин-
фотекс Интернет Траст»:

• supportIIT@iitrust.ru — электронный адрес службы поддержки;

• iitrust.ru/support/request.php —  форма запроса в службу технической поддержки;

• 8 (800) 250-0-265 —  «горячая линия» службы технической поддержки      
(звонок бесплатный для любого региона);

• 8 (800) 250-8-265 —  «горячая линия» службы продаж и абонентского обслуживания   
(звонок бесплатный для любого региона). 

mailto:supportIIT%40iitrust.ru?subject=
http://iitrust.ru/support/request.php
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II. Начало работы с личным кабинетом

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Агент получает от УЦ ИИТ электронную подпись (ЭП) для работы в личном кабинете. Для полу-
чения ЭП необходимо связаться с вашим менеджером УЦ ИИТ по работе с партнёрами.

После получения ЭП агенту на электронную почту поступит логин и пароль для входа в личный 
кабинет агента.

Чтобы войти в личный кабинет, выполните следующие действия:
1.  Откройте веб-сайт личного кабинета. 
2.  Нажмите «Войти». Откроется страница входа (Рисунок 2).

3.  Введите свои учётные данные в соответ-
ствующих полях. Нажмите кнопку «Войти» 
(Рисунок 3).

Во вкладке «Привлечение» доступны уни-
кальные реферальные ссылки для подключения 
пользователей (Рисунок 4).

Рисунок 2. Просмотр страницы входа в личный кабинет

Рисунок 3. Страница входа в личный кабинет

Рисунок 4. Привлечение

Рисунок 5. Список заявок

На данный момент существуют 2 ссылки:
1.  На свои точки выдачи. За получением услуги 

пользователь обратится в вашу точку иден-
тификации. 

2.  На все точки выдачи. Получить услугу поль-
зователь может в выбранной им точке иден-
тификации. 

В разделе «Заявки» отображается список зая-
вок пользователей, где вы можете выбрать необ-
ходимую заявку для проверки данных и проведе-
ния идентификации (Рисунок 5).
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После поступления оплаты или подтверждения факта оплаты агенту будет доступна возмож-
ность провести идентификацию.

Чтобы провести идентификацию, выполните следующие действия:
1. Выберите заявку в статусе «Ожидание идентификации» и щёлкните на строчку (Рисунок 6).

2.  После выбора заявки вы перейдёте на стра-
ницу, где приведены сведения, указанные 
заявителем при создании заявки. Проверьте 
достоверность данных и сведений, указан-
ных на этой странице. Проверка соответ-
ствия ФИО и СНИЛС проводятся личным 
кабинетом с использованием сервиса ПФР 
в фоновом режиме (это значит, что ЛК за-
пускает проверки автоматически в момент 
получения данных). Если данные не прошли 
проверку, то необходимо их откорректиро-
вать в соответствующих полях, затем про-
верки автоматически запустятся повторно.

3.  Введите паспортные данные владельца сер-
тификата и нажмите кнопку «Сохранить» 
(Рисунок 7).

Рисунок 6. Заявка в статусе «Ожидание идентификации»

Рисунок 7. Заполнение данных владельца сертификата

III. Работа в личном кабинет

ВЫБОР ЗАЯВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

После входа в личный кабинет вы увидите страницу «Список заявок». На этой странице перечис-
лены все заявки — запросы пользователей на получение сертификатов. Для поиска необходимой 
заявки вы можете фильтровать список по следующим параметрам:

— номер заявки/номер счета;
— статус заявки;
— дата подача заявки;
— ФИО владельца;
— название организации;
— ИНН;

— КПП;
— СНИЛС;
— тип услуги;
— услуга;
— продукт;
— регион выдачи.
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4.  Дождитесь окончания проверок (Рисунок 8).

 В случае отрицательного результата хотя бы 
одной проверки отредактируйте данные, на-
жмите кнопку «Сохранить», чтобы проверки 
вновь перезапустились. 

 В случае положительного результата всех 
проверок кнопка «Идентифицировать» ста-
нет активной (Рисунок 9).

 Для сертификатов сотрудников ЮЛ* в авто-
матическом режиме происходит отображе-
ние выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. После обра-
ботки запроса электронный вариант выписки 
появится на экране. Необходимо проверить 
отметку о том, что организация действую-
щая, проверить соответствие наименования 
и адреса местонахождения ЮЛ, проверить 
ИНН, ОГРН. А также проверить полномочия 
лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности (ФИО 
руководителя ЮЛ). Если ошибки отсутству-
ют, нажать «Дальше».

 Если ошибки отсутствуют**, нажать «Даль-
ше» (Рисунок 10).

5.  Во вкладке «Документы» выберите владель-
ца сертификата и документы (Рисунок 11).

Рисунок 8. Статусы проверок

Рисунок 9. Кнопка «Идентифицировать»

Рисунок 10. Выписка

Рисунок 11. Вкладка «Документы»

*Для владельца сертификата физического лица выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не проверяется. 
** В случае выявления ошибок, несоответствий, записи о недостоверности сведений, верификацию заявки нужно пре-

кратить и сообщить заявителю о невозможности выдачи квалифицированного сертификата, пояснив причину отказа, а 
также сказать заявителю, что после корректировки сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП необходимо заново оформить заявку.
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6.  Во вкладке «Сертификат» подпишите запрос 
пользователя (тем самым подтверждая, что 
все данные пользователя корректны), для 
этого выберите сертификат агента. Нажмите 
кнопку «Идентифицировать» (Рисунок 12). 

7.  Дождитесь выпуска сертификата (Рисунок 13).
8.  Ожидайте формирования отгрузочных доку-

ментов (Рисунок 14).
Рисунок 13. Выпуск сертификата

Рисунок 14. Формирование отгрузочных документов

Рисунок 12. Подписание запроса 
пользователя сертификатом агента.
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9.  Заявка примет статус «Ожидание под-
тверждения завершения». На панели «Про-
цесс» в разделе «Документы» необходимо 
скачать документы, автоматически сформи-
рованные в личном кабинете, распечатать и 
дать на подписание пользователю. Затем на-
жать кнопку «Завершить» (Рисунок 15). 

10.  Загрузите скан-копии документов, подпи-
санные пользователем, для этого нажмите 
кнопку «Загрузить документы» (Рисунок 16).

Рисунок 15. Ожидание подтверждения завершения

Рисунок 16. Ожидание загрузки документов
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11.  В диалоговом окне выберите файлы отска-
нированных регистрационных документов, 
названия загруженных документов должны 
соответствовать их содержимому (допуска-
ются файлы изображений и pdf-файлы) и на-
жмите кнопку «Открыть» (Рисунок 17).

12.  Загруженные файлы можно просмотреть, 
удалить или загрузить другой файл. Про-
верьте документы. Названия загруженных 
документов должны соответствовать их 
содержимому, а также они должны откры-
ваться и быть пригодными для просмотра в 
электронном виде. Нажмите «Завершить» 
(Рисунок 18). 

Рисунок 17. Загрузка документов

Рисунок 18. Завершение
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IV. Глоссарий

ЗАПРОС НА СЕРТИФИКАТ
Защищённое электронной подписью сообщение, содержащее имя пользователя, ключ проверки 

электронной подписи и его параметры, желаемый срок действия сертификата, предполагаемые на-
значения сертификата и другие параметры (полный набор параметров зависит от формата запроса 
и программного обеспечения, в котором он был сформирован).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Идентификация, проводимая при личном присутствии пользователя, включающая в себя уста-

новление личности владельца сертификата (пользователя) по основному документу, удостоверяю-
щему личность.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Лицо, присоединившееся к регламенту оказания удостоверяющим центром акционерного обще-

ства «Инфотекс Интернет Траст» услуг по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронных подписей, и зарегистрированное в информационной системе удо-
стоверяющего центра.

МЕНЕДЖЕР УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
Сотрудник удостоверяющего центра, который регистрирует организацию в информационной си-

стеме удостоверяющего центра.

ТОКЕН
Компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности 

пользователя. Также используется для идентификации его владельца, безопасного удалённого до-
ступа к информационным ресурсам и других задач.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
Акционерное общество «Инфотекс Интернет Траст», осуществляющее функции по созданию и 

выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмо-
тренные Федеральным законом «Об электронной подписи». 


