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Удаленная перегенерация ключа ЭЦП в подсистеме «Клиент-Банк»
(СКЗИ «КриптоПро»)
1. Подготовительные мероприятия Клиента.
1.1 Убедитесь, что ни один из «Исходящих» документов Клиента не имеет статус
«подписан», в противном случае необходимо либо снять подпись с данного документа,
либо завершить отправку документа в Банк (дождаться статуса документа «принят»).
1.2 Осуществте сеанс связи с Банком.
2. Создание запроса в Банк на перегенерацию ключа ЭЦП.
2.1 Для того чтобы создать запрос на регистрацию сертификата (перегенерацию ключа
ЭЦП), необходимо выбрать пункт меню Настройки → Криптозащита → Запросы на
регистрацию сертификатов.
На экране появится окно «Запросы на сертификаты».

2.2 Для создания нового запроса нужно нажать клавишу «Ins».
На экране появится окно «Удаленная перегенерация».

2.3 Вставить ключевой носитель (флешка, eToken и т.д.) абонента, ключ которого
необходимо перегенерировать (создать новый секретный ключ ЭЦП).
2.4 Выбрать из списка перегенерируемого абонента. Необходимо снять отметку с пункта
«После создания запроса на сертификат распечатать акт признания новых ключей»,
если она установлена, затем нажать кнопку «Ok».

 Далее пользователю будет предложено подвигать мышью в окне «Датчик
случайных чисел» или понажимать клавиши. Эта процедура позволит
сгенерировать уникальный секретный ключ ЭЦП КЛИЕНТА.
 После этого «КриптоПро» предложит установить пароль на новый контейнер
(секретный ключ ЭЦП). В случае необходимости введите пароль и нажмите
«Ok». (в случае использования защищенного ключевого носителя необходимо
ввести действующий пин-код )

 На экране появится сообщение о завершении начального этапа перехода на
новый комплект ключей ЭЦП абонента. После этого в системе «Клиент-Банк»
будет автоматически создан документ с запросом на новый сертификат. Статус
документа будет «новый».

3. Отправка запроса в Банк.
3.1 После того, как в списке запросов на перегенерацию ключа ЭЦП появился запрос со
статусом «новый», необходимо подписать и отправить его в Банк.
3.2 Для этого подготовленный запрос нужно выделить и, с помощью команд контекстного
меню (вызывается правой клавишей мыши) «подписать», «к отправке», подписать и
отправить документ (запрос на удаленную перегенерацию) в Банк, используя рабочую
дискету (действующий ключ ЭЦП), которая должна быть установлена в дисковод.
Статус документа должен измениться на «Принят».
3.3 Затем необходимо сообщить в Банк по телефону (3462)39-88-77, об отправке запроса
на перегенерацию ключа.
4. Обработка ответа из Банка.
4.1 Через 10-15 минут после отправки запроса на перегенерацию ключа ЭЦП в Банк,
необходимо повторно осуществить Запрос в Банк и получить информацию о
регистрации нового сертификата.

4.2 В появившемся окне необходимо нажать «Ok», после чего система сообщит об
успешном переходе на новый комплект ключей ЭЦП.
4.3 Перегенерация ключей завершена успешно.

Консультации по телефону: (3462)39-88-77

