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РУКОВОДСТВО
по получению квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи при дистанционной 
идентификации клиента с использованием квалифицированной 
электронной подписи при наличии действующего 
квалифицированного сертификата
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Важная информация 

1.  Срок действия нового квалифицированного сертификата ключа проверки электронной под-
писи составляет 12 месяцев с момента его создания удостоверяющим центром.  

2.  В случае если действующий сертификат установлен в хранилище сертификатов на ПК, а 
контейнер с ключевой парой этого сертификата установлен соответственно в файловой си-
стеме или системном реестре, то процесс получения нового сертификата должен прово-
диться на этом компьютере.
В случае если действующий сертификат хранится на ключевом носителе, его необходимо 
подключить к ПК, на котором будет происходить процесс получения нового сертификата.  
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I. Введение

Документ предназначен для клиентов компании «Инфотекс Интернет Траст» и описывает поря-
док действий клиента при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи при дистанционной идентификации заявителя — будущего владельца сертификата с 
использованием квалифицированной электронной подписи (далее — КЭП) при наличии действую-
щего квалифицированного сертификата.

Для получения услуги необходим действующий квалифицированный сертификат, выданный лю-
бым аккредитованным по № 63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющим центром, в кото-
ром в качестве владельца сертификата указано физическое лицо.

II.  Ограничения

1.  Услуга доступна только для граждан РФ. Владельцами сертификатов могут быть только физиче-
ские лица.

2.  Данные владельца в действующем квалифицированном сертификате (ФИО, СНИЛС, ИНН ФЛ), с 
применением КЭП которого будет происходить идентификация, должны совпадать с данными в 
новом получаемом квалифицированном сертификате.

3.  Получение нового квалифицированного сертификата возможно не позднее окончания срока 
действия действующего квалифицированного сертификата, с применением КЭП которого будет 
происходить идентификация.

4.  Клиент может получить новый квалифицированный сертификат в течение всего срока действия 
действующего квалифицированного сертификата, независимо от того, сколько дней осталось до 
окончания срока его действия.

5.  При получении нового квалифицированного сертификата невозможно добавить в его состав 
какие-либо сведения, требующие подтверждения полномочий заявителя — будущего владельца 
квалифицированного сертификата.
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III.  Порядок действий

Для получения квалифицированного сертифи-
ката ключа проверки электронной подписи по 
дистанционной идентификации c использова-
нием квалифицированной электронной подпи-
си при наличии действующего квалифицирован-
ного сертификата откройте на компьютере сайт 
kep.iitrust.lk и оформите заказ сертификата на 
одну из услуг с дистанционной идентификацией: 

1.  На сайте kep.iitrust.lk выберите одну из услуг с 
дистанционной идентификацией по действую-
щей КЭП (Рисунок 1).

2.  Если при заказе сертификата в услуге присут-
ствует возможность указать расширения для 
него, то выберите необходимые расширения из 
доступного списка. Нажмите кнопку «Продол-
жить» внизу страницы (Рисунок 2). 

3.  Произойдёт автоматический переход на вклад-
ку «Сертификат». Дождитесь, пока система 
отобразит доступные к выбору сертификаты. 
Выберите вручную сертификат, при помощи ко-
торого будет проходить дистанционная иден-
тификация.

Внимание, при выборе сертификата вам 
необходимо проверить ФИО и серийный 
номер сертификата, так как выбор произво-
дится вручную. Нажмите кнопку «Продол-
жить» (Рисунок 3).

4.  На вкладке «Личные данные» система отобра-
зит данные заявителя на основе выбранного 
сертификата. Проверьте корректность данных, 
укажите контактный телефон, адрес, паспортные 
данные владельца сертификата и нажмите кноп-
ку «Продолжить» внизу страницы (Рисунок 4).

Рисунок 1. Страница выбора услуг

Рисунок 2. Выбор расширений

Рисунок 3. Выбор сертификата

Рисунок 4. Вкладка «Личные данные»
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5.  Далее выберите форму оплаты — по банковской 
карте или по счёту и нажмите кнопку «Офор-
мить заявку» (Рисунок 5).

6.  После успешной подачи заявки перейдите на 
её страницу в созданном личном кабинете из 
профиля или со страницы подтверждения (Ри-
сунок 6). Дополнительно вам придёт письмо о 
создании личного кабинета пользователя на 
электронную почту, указанную при подаче за-
явки на сертификат. В письме будут указаны ло-
гин и пароль для входа в личный кабинет.

7.1.  В личном кабинете дождитесь завершения ре-
зультата проверки данных. Проверка данных 
может занять некоторое время, её статус мож-
но увидеть на панели «Процесс» (Рисунок 7).

7.2.  Если какая-либо из проверок данных завер-
шилась с отрицательным результатом, заявка 
перейдёт в статус «Ожидание дополнитель-
ной проверки». Посмотрите, в заполнении ка-
ких данных вы ошиблись, и свяжитесь с пред-
ставителем УЦ для получения рекомендаций 
по вашим дальнейшим действиям (Рисунок 8).

8.  При успешно завершившейся проверке данных 
заявка перейдёт в статус «Ожидание оплаты». 
Оплатите услугу выбранным ранее способом 
(Рисунок 9).

9.  После получения оплаты заявка перейдёт в статус 
«Ожидание запроса на сертификат». Для генерации 
запроса на сертификат на панели «Процесс» на-
жмите кнопку «Сгенерировать запрос» (Рисунок 10).

Рисунок 5. Выбор формы оплаты

Рисунок 6. Успешно созданная заявка

Рисунок 8. Ожидание дополнительной проверки

Рисунок 9. Ожидание оплаты

Рисунок 7. Проверка данных

Рисунок 10. Генерация запроса
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Внимание! Далее в этом разделе описано со-
здание контейнера ключей в программе ViPNet 
CSP. Если вы используете другой криптопро-
вайдер, осуществите генерацию контейнера 
ключей согласно инструкции к нему.

10.1.  В появившемся окне «ViPNet CSP — инициали-
зация контейнера ключей» укажите следующее: 

—  имя контейнера ключей (или оставьте значение по 
умолчанию в соответствующем поле);

—  место размещения контейнера ключей, установив 
переключатель в одно из значений: «Папка на дис-
ке» или «Выберите устройство» (Рисунок 11). На-
жмите кнопку «OK».

10.2.  В окне «ViPNet CSP — пароль контейнера клю-
чей» задайте пароль доступа к контейнеру клю-
чей (Рисунок 12).

Внимание! Обязательно запомните пароль, вос-
становить его нельзя. Если вы потеряете пароль, 
необходимо будет создавать новую заявку.

10.3.  Установите флажок «Сохранить пароль», если 
не хотите в дальнейшем вводить пароль к этому 
контейнеру ключей, и нажмите кнопку «OK». 

10.4.  Появится электронная рулетка. Поводите 
указателем в пределах окна «Электронная 
рулетка» (Рисунок 13).

Если при создании пароля доступа к контей-
неру ключей вы не установили флажок «Со-
хранить пароль», в следующем окне введите 
пароль. Нажмите кнопку «OK».

Рисунок 11. Инициализация контейнера ключей 

Рисунок 12. Создание пароля к контейнеру.

Рисунок 13. Электронная рулетка
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11.  После генерации запроса на сертификат под-
пишите заявление на выпуск нового квалифи-
цированного сертификата квалифицированной 
электронной подписью действующего квалифи-
цированного сертификата. Предварительно озна-
комьтесь с заявлением, скачав файл «Заявление 
на выпуск сертификата». Для подписания заявле-
ния нажмите кнопку «Подписать» (Рисунок 14).

12.  Дождитесь завершения выпуска сертифика-
та, статус заявки можно отследить на панели 
«Процесс» (Рисунок 15).

13.  Далее подпишите бланк с информацией в серти-
фикате квалифицированной электронной подпи-
сью действующего квалифицированного сертифи-
ката. Предварительно ознакомьтесь с ним, скачав 
файл «Бланк сертификата». Для подписания блан-
ка нажмите кнопку «Подписать» (Рисунок 16).

14.  Заявка примет статус «Ожидание регистрации 
в ЭДО», ожидайте перехода к следующему 
статусу (Рисунок 17).

15.  Далее дождитесь, когда будут сформированы 
отгрузочные документы. Статус заявки можно 
отследить на панели «Процесс» (Рисунок 18).

16.  Теперь в вашем личном кабинете стал досту-
пен новый квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи. На-
жмите кнопку «Установить», чтобы начать ра-
боту с сертификатом (Рисунок 19).

Рисунок 19. Завершение

Рисунок 16. Подпись бланка сертификата

Рисунок 17. Ожидание регистрации сертификата в ЭДО

Рисунок 18. Формирование отгрузочных документов

Рисунок 15. Выпуск сертификата

Рисунок 14. Подпись заявления на выпуск сертификата

http://kep.iitrust.lk

