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I. Введение 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих продление услуг АО «ИнфоТеКС 
Интернет Траст» (далее – УЦ ИИТ) посредством генерации нового запроса на сертификат и его подписания 
действующей, но уже истекающей электронной подписью ( ЭП) в приложении «Электронная заявка» без 
посещения абонентом офиса/представителя УЦ ИИТ. 
 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)1. В УЦ ИИТ можно 

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

 В УЦ ИИТ 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 СКЗИ ViPNet CSP необходимо выполнить все пункты данного 

руководства в указанной последовательности. 

 Для корректной работы с 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 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 обновление сертификата, 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. 

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 

  

https://iitrust.ru/downloads/manual/general/Requirements_For_PC.pdf
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IV. Продление сертификата 

Сценарий удаленного продления сертификата через программу «Заявка на услуги АО «ИнфоТеКС 
Интернет Траст» позволяет обновить сертификат без прихода пользователя в офис ИИТ. 

 Для выполнения процедуры удаленного продления должны выполняться ряд условий: 
 

1. Windows XP SP3 не подходит для формирования запроса на продление сертификата, в связи с 

требованиями к актуальной версии ГОСТ СКЗИ. Необходимо обновить ОС. Перейдите по ссылке, 

чтобы ознакомиться с системными требованиями к рабочему месту. 

2. Криптопровайдер с поддержкой ГОСТ Р 34.10-2012 (ViPNet CSP 4.4 и выше, либо КриптоПро CSP 

4.0.9963 и выше); 

3. Сертификат должен быть установлен в хранилище Windows; 

4. Сертификат должен быть действующим (корректно отображаться путь сертификации и срок 

действия сертификата не закончился); 

5. Сертификат должен быть выпущен в УЦ ИИТ или в УЦ ИнфоТеКС; 

6. Данные о Вашей организации и владельце ключа в сертификате НЕ изменились; 

7. Не должно быть установлено в системе одновременно 2 криптопровайдера (ViPNet CSP и Крипто 

Про CSP), бесплатные антивирусы: Comodo, McAfee, Panda, AVG.  

Проверить первые три пункта можно следующим способом:  

Открыть Пуск -> Панель управления -> Свойства браузера/обозревателя выбрать вкладку 
«Содержание» ->  нажать на «Сертификаты» -> во вкладке Личные проверить «Кем выдан» и «Срок 
действия» -> два раза щелкнуть на сертификат, который нужно продлить и выбрать вкладку «Путь 
сертификации». Сертификат должен быть действительным, путь сертификации выстраиваться (не должно 
быть красных крестов на сертификатах). 

Для обновления сертификата необходимо выбрать пункт «Обновление сертификата» (Рисунок 6). 

  
Рисунок 6 

Откроется окно программы обновления сертификата, которое позволяет сформировать запрос на 

продление сертификата (Рисунок 7). 

 Обязательно нужно обратить внимание на поле с перечисленными СКЗИ (Рисунок 7, позиция А). 

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

2012/512 Cryptographic Service Provider». 

 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 

https://iitrust.ru/downloads/manual/general/Requirements_For_PC.pdf
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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». 

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

либо приобрести лицензию и ввести ее в КриптоПро CSP2, либо удалить КриптоПро CSP3.  

 Рекомендуется установить галочку «Экспортируемый ключ», так как если она будет отсутствовать, 

то потом Ваш контейнер будет невозможно никуда перенести. 

После проверки СКЗИ и поля «Экспортируемый ключ», для начала процедуры обновления 

сертификата необходимо нажать кнопку «Выбрать сертификат, который вы хотите продлить» 

(Рисунок 7, позиция Б).  

 
Рисунок 7 

 Откроется список сертификатов, доступных для обновления. (Рисунок 8). Если Вашего сертификата 

в данном списке нет, необходимо перепроверить условия, описанные в начале 4 главы. 

 
Рисунок 8 

После выбора нужного сертификата для продления, появится окно «Пароль контейнера ключей». 

Введите пароль который соответствует выбранному сертификату и нажмите «Ок» (Рисунок 9). 

                                                           
2 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  
3 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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 ВАЖНО!!! Если Вы введете неверный пароль к текущем ключу электронной, который вы хотите 

продлить (Рисунок 9) – заявка на данном шаге не выдаст оповещения, но после генерации контейнера, на 

последнем этапе появится ошибка: «сетевой пароль указан неверно» (Рисунок 9). При этом будет 

сгенерирован закрытый контейнер и обычный запрос (файл с расширением .p10), вместо необходимого 

подписанного ключом электронной подписии, который вы собираетесь продлевать (файл с 

расширением.p10.p7s) 

 

 
Рисунок 9 

 Если у вас все же появилась ошибка «Сетевой пароль указан неверно» (Рисунок 9) она означает, что 

Вам необходимо вспомнить пароль к текущему продлеваемогу ключу электронной подписи (проверьте 

при этом не включен ли у вас CapsLock), заново повторив процедуру генерации закрытого ключа 

формирования и подписания запроса на сертификат (Рисунки 6-8, 10). Если вспомнить пароль к ключу не 

удастся (не получится сформировать файл с расширением.p10.p7s), то вы не сможете продлить 

электронный ключ удаленно без приезда в офис ИИТ или к нашим представителям. Вам придется 

оформлять продление как процедуру подключения к услугам с приездом в офис компании ИИТ 

обратившись в отдел продаж (см.  телефоны отдела продаж на сайте комании 

https://iitrust.ru/about/contacts/).  

 

 
Рисунок 10 

После выбора сертификата откроется основное окно программы обновления сертификата, в 
котором заполнятся поля: владелец сертификата и сферы применения. Установите галочку «Я 
подтверждаю, что не являюсь руководителем ЮЛ/ИП согласно выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (Рисунок 
11).  
 

https://iitrust.ru/about/contacts/
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Рисунок 11 

 Кнопка «Создать запрос» станет активной, нажмите на неё для начала формирования: нового 

закрытого ключа, запроса на сертификат, подписания запроса на сертификат действующей ЭП в формате 

.р10.p7s, который необходимо будет отправить вашему менеджеру. Выберите папку, куда будет сохранен 

данный запрос.  

Затем следуйте за всплывающими окошками: 

1. В окошке «ViPNet CSP - инициализации контейнера ключей» (Рисунок 12) выберите место 

хранения закрытого ключа «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 12 

2. В окошке «ViPNet CSP - пароль контейнера ключей» (Рисунок 13) задайте пароль и ЗАПОМНИТЕ 
его (если Вы забудете пароль к контейнеру ключей, восстановить его будет невозможно, 
понадобится внеплановая смена ключа). 
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Рисунок 13 

3. В окошке «Электронная рулетка» (Рисунок 14) поводите мышкой в пределах появившегося 
окошка или нажимайте различные клавиши на клавиатуре, пока индикатор не достигнет 100%. 

 
Рисунок 14 

4. Появится информационное окно с информацией о том, что «Запрос на сертификат успешно 
создан и подписан» (Рисунок 15), нажмите кнопку «ОК». 
 

 
Рисунок 15 

На этом процесс формирования запроса на сертификат и его подписания ключом электронной 
подписи, которую вы хотите продлить - завершен. Отправьте созданный и подписанный файл запроса на 
сертификат (файл с расширением *.p10.p7s) 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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