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Перегенерация ключей СКЗИ MS Crypto API 2.0
1. Общая схема перегенерации ключей СКЗИ MS Crypto API 2.0
Процедура перегенерации ключа включает в себя несколько этапов:


Клиент формирует в подсистеме «Интернет-Клиент» (Подсистема) новые секретные
ключи, запрос на сертификат и посылает запрос в Банк.



Банк получает запрос на сертификат и посылает Клиенту сообщение.



Клиент получает сообщение Банка о получении запроса и продолжает работу в системе
«Интернет-Клиент-Банк» (Система) на старых ключах.



В Банке формируется сертификат, после чего Банк загружает сертификат в Систему.



Банк регистрирует сертификат и отсылает его клиенту.



Клиент получает новый сертификат, регистрирует его в Подсистеме.



Начинается работа с новыми ключами.

2. Создание запроса:
I этап (генерация ключа и запрос на регистрацию вновь созданного сертификата):
Для того чтобы перегенерировать ключ, выполните действия:

 Войдите в Подсистему.
 Откройте дерево Сервис.
 Раскройте ветку Безопасность.
 Запустите форму Профили.

 В следующем окне ознакомьтесь с условиями перегенерации нажмите кнопку
«Отправить документ в банк»
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Система предложит вставить ключевой носитель (флешку или eToken, полученный
в банке) и создаст в нем новый контейнер с секретными ключами. Во время процедуры
создания новых ключей СКЗИ предложит нажимать клавиши или двигать мышью на
экране:

После выполнения этой процедуры Вам будет предложено установить пароль на
создаваемый носитель (необязательно при использовании флешки, при использовании
eToken необходимо ввести действующий пин-код). Нажмите Ok.

 Подпишите запрос, нажав в данном окне кнопку «Подписать»

Запрос на регистрацию нового сертификата передается в Банк. На экране появится
акт. Нет необходимости его распечатывать, можно просто продолжить работу в системе.
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Затем необходимо известить администратора системы о намерении перейти на
новые ключи по тел.: 39-88-77 или по электронной почте dbo@sngb.ru

 Пока новый сертификат не сформирован Банком, Вы продолжаете работать с
системой Интернет-Клиент на старых ключах.

3. Обработка ответа банка на запрос:
 Откройте дерево Сервис.


Раскройте ветку Безопасность.



Запустите форму Профили.

 Найдите сертификат со статусом «Получен новый сертификат», щёлкните по
нему левой кнопкой мыши дважды:

4

 Установите ключевой носитель, и нажмите кнопку Ok.
 На экране появится следующее описание Процесса перегенерации секретного
ключа.

 Нажмите кнопку Продолжить.
 Через непродолжительное время Вы получите сообщение о завершении процедуры
перегенерации секретного ключа и переводе на новый комплект ключей.

 Новый сертификат зарегистрирован Банком, Вы можете работать с новым
комплектом ключей.
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