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I. Введение 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих подключение к услугам АО 

«ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее – УЦ ИИТ) по средствам самостоятельной установки средства 

криптографической защиты  информации ViPNet CSP1 и генерации с помощью приложения 

«Электронная заявка»: 

o закрытого ключа2 электронной подписи (далее по тексту – ЭП); 

o структурированного файла *.XML с необходимыми реквизитами в рамках подключаемого 

услуги/тарифа; 

o файла *.P10 – запроса на квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(далее по тексту – «Запрос на сертификат»); 

 С 1 января 2022 года получить квалифицированный сертификат электронной подписи руководителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя можно только в государственных 

удостоверяющих центрах (ФНС, Федеральной казначейство, Центральный банк РФ)3. В УЦ ИИТ можно 

получить сертификат на физическое лицо, сотрудника ЮЛ или доверенное лицо ИП. 

 В удостоверяющем центре АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» срок действия ключей и сертификата ЭП 

установлен равным 1 году.  

 При необходимости произвести плановую (скорое истечение срока действия ЭП) или внеплановую 

(изменение учетных данных владельца ЭП, потеря доступа к ключевому носителю, потеря ключевого носителя 

и т.д.) смену ЭП необходимо повторно прибыть в УЦ «ИИТ» по согласованию с менеджером «ИИТ». 

 Для правильной работы приложения «Электронная заявка» совместно с ГОСТ СКЗИ необходимо 

выполнить все пункты данного руководства в указанной последовательности. 

 Для корректной работы с электронной подписью (ЭП) на различных интернет-порталах 

(электронные торговые площадки, порталы контролирующих органов, различные федеральные 

информационные ресурсы и т.д.) в качестве интернет-обозревателя рекомендуется использовать 

Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет ответственности 
за корректную работу интернет-обозревателя с ЭП. 

Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем 
сайте www.iitrust.ru раздел «Поддержка», кнопка «Пользовательская документация»   

  

                                                           
1 Если Ваши ключи ЭП работают с СКЗИ КриптоПро CSP, выберите соответствующую инструкцию из представленных в разделе 

«Пользовательская документация». Для удобства можно воспользоваться фильтром. 
2 Опционально, в зависимости от вида услуги и тарифа. 
3 Согласно изменениям в 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

https://www.iitrust.ru/
https://www.iitrust.ru/support/
https://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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II. Получение и установка автоматически обновляемой электронной заявки 

 ВАЖНО!!! Windows XP SP3 не подходит для формирования запроса на сертификат, в связи с требованиями к 
актуальной версии ГОСТ СКЗИ. Необходимо обновить ОС. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с 
системными требованиями к рабочему месту. 

1. Загрузите офлайн версию электронной заявки по ссылке https://utils.iitrust.ru/enroll/setup.exe, либо 
перейдите по адресу https://iitrust.ru/el-podpis/poluchit/, после открытия страницы пролистайте вниз 
до раздела «Офлайн-заявка», разверните его и нажмите на кнопку «Скачать программу» (Рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 

2. Запустите установку заявки файлом «Setup.exe. 

3. Для корректной работы и запуска самой заявки на АРМ абонента должен быть установлен .NET 

Framework не ниже версии 4, если данная заявка запустится на АРМ абонента, то она сама проверит, 

установлен ли «.NET Framework» нужной версии, если не установлен, появится следующее 

информационное окно (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

В данном случае необходимо загрузить и установить вручную .NET Framework версии не ниже 4. 
(Рисунок 3). 
 

https://iitrust.ru/downloads/manual/general/Requirements_For_PC.pdf
https://utils.iitrust.ru/enroll/setup.exe
https://iitrust.ru/el-podpis/poluchit/
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Рисунок 3 

Запустите установочный файл, ознакомьтесь и согласитесь с условиями лицензионного соглашения и 

нажмите на кнопку «Установить» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 
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III. Особенности функций электронной заявки на услуги удостоверяющего центра 

 ВАЖНО!!! Windows XP SP3 не подходит для формирования запроса на сертификат, в связи с требованиями к 

актуальной версии ГОСТ СКЗИ. Необходимо обновить ОС. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с 

системными требованиями к рабочему месту. 

1. При использовании «Автоматически обновляемой электронной заявки» – нужен лишь доступ к 

сети ИНТЕРНЕТ на момент ее использования, заявка автоматически проверяет обновление и предлагает 

установить новую версию. 

Криптопровайдер должен поддерживать ГОСТ Р 34.10-2012 (ViPNet CSP 4.4 и выше, либо 

КриптоПро CSP 4.0.9963 и выше). 

Не должны быть установлены в системе 2 криптопровайдера (ViPNet CSP и КриптоПро CSP), а 

также бесплатные антивирусы: Comodo, McAfee, Panda, AVG. Если они установлены и Вам нужны, 

временно удалите их, а после создания запроса повторно установите. 

2. Если при запуске заявки отобразится окно «Предупреждение о безопасности» с предложением 

установить корневые сертификаты, соглашайтесь с установкой, нажав кнопку «Да». (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

3. При использовании электронной заявки на АРМ, где не установлено никакого СКЗИ (ViPNet CSP или 
КриптоПро CSP), будет доступна только функция формирования *.xml заявки. Чтобы сформировать 
контейнер электронной подписи (далее ЭП) и p10 запрос, то необходимо, чтобы было предварительно 
установлено и зарегистрировано СКЗИ ViPNet CSP. 
4. Формирование *.xml заявки проходит в несколько этапов: 

A. Выберите необходимый раздел для заполнения (Рисунок 6). 

https://iitrust.ru/downloads/manual/general/Requirements_For_PC.pdf
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Рисунок 6 

B.  В разделе «Услуги» (Рисунок 7) отметьте галочками необходимые вам сферы применения 
ЭП. 

 
Рисунок 7 

C. В разделе «Реквизиты» (Рисунок 8, позиция А) необходимо заполнить вручную все поля и 
нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 8, позиция D), либо заполнить часть данных из уже 
имеющегося у вас сертификата, нажав кнопку «Заполнить из сертификата» (Рисунок 8, 
позиция B). Если у вас уже имеется сохраненная *.xml заявка, то загрузите данные из неё, 
нажав кнопку «Загрузить из XML» (Рисунок 8, позиция С). 
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Рисунок 8 

D.  Если после попытки сохранения *.xml заявки отображается сообщение о незаполненности 

полей или о допущенных ошибках (Рисунок 9), то поправьте данные и сохраните заново.  

 
Рисунок 9  
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 Внимание! Крайне не рекомендуется устанавливать СКЗИ ViPNet CSP на компьютер, где уже 
установлено СКЗИ «КриптоПро CSP». В случае использовании двух СКЗИ на одном рабочем месте не 
гарантируется работа одного из них, вплоть до выхода операционной системы из строя. АО «ИнфоТеКС 
Интернет Траст» не несет ответственности за корректную работу СКЗИ ViPNet CSP при несоблюдении 
пользователем данного условия. 

 

IV. Получение, установка СКЗИ ViPNet CSP, установка драйверов для 
защищенного носителя 

Перед формированием запроса необходимо убедиться, что на ПК установлен СКЗИ (ViPNet CSP или 

КриптоПро CSP), для этого в разделе «Запрос» (Рисунок 10, позиция А) необходимо обратить внимание на 

поле с перечисленными СКЗИ (Рисунок 10, позиция B). 

 
Рисунок 10 

 Если установлен СКЗИ КриптоПро CSP в данном поле он будет отображен надписью «Crypto-Pro 

GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider». В этом случае нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить наличие 

лицензии на использования – для этого запустите его через меню «Пуск -> Панель управления -> 

КриптоПро CSP -> вкладка «Общие» -> срок действия в строках «Лицензия CSP и Лицензия TLS» (Рисунок 

11). Действующая лицензия позволит сформировать запрос. Если срок действия лицензии истек, то 

необходимо либо приобрести лицензию и ввести ее в КриптоПро CSP4, либо удалить КриптоПро CSP5.  

                                                           
4 АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не распространяет лицензии на КриптоПро CSP. Продукцию ООО «КРИПТО-ПРО» можно 

приобрести на территории своего региона у дилеров ООО «КРИПТО-ПРО». Список дилеров https://www.cryptopro.ru/dealers  
5 Для корректного удаления КриптоПро CSP воспользуйтесь инструкцией 
https://iitrust.ru/downloads/manual/general/Manual_Full_clean_CryptoProCSP.pdf  

https://www.cryptopro.ru/dealers
https://iitrust.ru/downloads/manual/general/Manual_Full_clean_CryptoProCSP.pdf
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Рисунок 11 

 Если установлен СКЗИ ViPNet CSP в данном поле он будет отображен надписью «Infotecs GOST 

2012/512 Cryptographic Service Provider» (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

 Если на данном ПК СКЗИ нет, то заявка предложит его установить (Рисунок 13), для этого проведите 
следующие процедуры: 
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Рисунок 13 

1. Согласитесь на установку криптопровайдера, нажав кнопку «Да», программа автоматически откроет 

ссылку для скачивания продукта6. Заполните предложенную форму и сохраните загруженный архив с 

дистрибутивом на своем компьютере, распакуйте архив, затем запустите установку ViPNet CSP файлом 

«Setup.exe».  

2. Выполните установку ViPNet CSP, следуя инструкциям мастера установки.  

3. После перезагрузки компьютера запустите настройку ViPNet CSP из панели «Пуск».  

 Выберите пункт «Зарегистрировать ViPNet CSP» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 14)7. 


 
Рисунок 14 

 Выберите пункт «Запрос на регистрацию (получить код регистрации)» и нажмите кнопку 
«Далее» (Рисунок 15). 

                                                           
6 Дополнительно ссылка для скачивания продукта и серийный номер будут отправлены на указанный Вами адрес электронной 

почты при регистрации.  
7 Без регистрации ViPNet CSP будет функционировать в течение 14 дней и не сможет обеспечить юридической значимости 

электронной подписи. 
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Рисунок 15 

 Выберите пункт «Через Интернет (online)» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 16). 




Рисунок 16 

 Заполните форму своими регистрационными данными, включая «Серийный номер» ViPNet CSP, 
полученный при регистрации на Ваш E-mail и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

 После завершения процесса регистрации нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 18). 



13  

 

 
Рисунок 18 

 На вопрос «Запустить ViPNet CSP сейчас?» нажмите кнопку «Да» или запустите ViPNet CSP позже 
из панели «Пуск». 
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V. Создание запроса на сертификат 

Выберите в «Списке последних файлов» xml-файл, полученный в результате заполнения Заявки 
(вкладки Реквизиты и Услуги), установите галочку «Я подтверждаю, что не являюсь руководителем 
ЮЛ/ИП согласно выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» и нажмите кнопку «Создать запрос». Следуйте за 
всплывающими окошками: 

1. В окошке «ViPNet CSP - инициализации контейнера ключей» (Рисунок 19) выберите место 
хранения контейнера ключей «Папка на диске» (не меняйте папку, установленную по умолчанию 
без особой необходимости) или «Выберите устройство» (рекомендуется при наличии 
ключевого носителя типа JaCarta), затем нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 19 

2. В окошке «ViPNet CSP - пароль контейнера ключей» (Рисунок 20) задайте пароль и ЗАПОМНИТЕ 
его (если вы забудете пароль к контейнеру ключей, восстановить его будет невозможно). 

 
Рисунок 20 

3. В окошке «Электронная рулетка» (Рисунок 21) поводите мышкой в пределах появившегося 
окошка или нажимайте различные клавиши на клавиатуре, пока индикатор не достигнет 100%. 
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Рисунок 21 

4. В окошке «Запрос на сертификат успешно создан» (Рисунок 22) нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 22 

На этом формирование запроса на сертификат закончено. Отправьте файлы с расширением .xml и 
.p10, полученные в результате заполнения Заявки по данной инструкции представителю ИИТ, с которым 
Вы работаете.  

 Если у вас возникнут технические проблемы при работе с электронной заявкой не описанные в 
данной инструкции обратитесь в службу технической поддержки АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» 
(способы обращения здесь https://iitrust.ru/support/ - режим работы 24/7). 

 Если у вас возникнут организационные вопросы по заполнению полей в заявке или коммерческие 
вопросы обратитетесь в отдел продаж АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» 
(https://iitrust.ru/about/contacts/ - режим работы с 02:00 по МСК до 18:00 по МСК). 
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