
С 9 декабря 2022 года тестовый удостоверяющий центр компании «Инфотекс» будет выдавать 

новые тестовые сертификаты на 2023 год. Работать в системе ГИС ИС ЭП со старым 

сертификатом будет невозможно. Потребуется заменить ваш сертификат на сертификат нового 

образца по следующей инструкции:  

Чтобы создать запрос на издание сертификата:  

 

Перейдите в настройки ViPNet PKI Client, выберите раздел Сертификаты: 

 

 

Нажмите кнопку Создать запрос: 

 

или  

в меню Пуск выберите ViPNet PKI Client > Создание запроса на сертификат.  

 

Необходимо ввести новые данные, заполнив следующие поля: 

 



В поле Шаблон укажите, для какого лица вы хотите запросить сертификат: физического, 

юридического, индивидуального предпринимателя или юридического лица с указанием 

должностного лица. В каждом шаблоне содержится разное количество атрибутов, которые 

попадут в расширение сертификата Субъект (Subject). Выберите шаблон Юридическое лицо: 

 

 

В группе Параметры сертификата в поле Алгоритм открытого ключа выберите один из 

криптопровайдеров для создания ключевой пары. От выбора криптопровайдера зависит, по 

какому алгоритму электронной подписи будут создаваться ключ электронной подписи и ключ 

проверки электронной подписи. Выберете:ГОСТ Р 34.10-2012/512: 

 

 

Заполните обязательные поля, отмеченные значком . Рядом с полями, для которых 

соблюдается проверка ввода, при их заполнении появится значок . Значок будет 

отображаться, пока вводимая строка не приобретет нужный формат. Например, поля СНИЛС, 

ОГРН, ОГРНИП, ИНН имеют числовой формат, ввод других символов (пробелов, дефисов и прочих) 

недопустим. Количество вводимых символов ограничено. После заполнения необходимых полей 

нажмите кнопку Создать запрос: 



 

 

В окне Сохранение запроса на сертификат укажите папку для сохранения файла и задайте имя 

файла. Нажмите кнопку Сохранить: 

 

 

В окне ViPNet CSP — инициализация контейнера ключей укажите имя контейнера ключей и его 

месторасположение. Выберите: Папка на диске. Оставьте путь по умолчанию. Нажмите кнопку 

ОК: 



 

 

В окне ViPNet CSP — пароль контейнера ключей, задайте пароль для работы с контейнером 

ключей. Чтобы в дальнейшем не повторять ввод пароля, установите флажок Сохранить пароль:  

 

 

В окне Электронная рулетка отобразится процесс инициализации генератора случайных чисел. 

Следуйте дальнейшим указаниям в этом окне. 

 

 

 



В окне сообщения об успешном создании файла запроса на сертификат выполните одно из 

действий: 

 

Чтобы перейти в папку с созданным запросом на сертификат, нажмите кнопку Открыть папку с 

файлом.  

Чтобы создать еще один запрос на сертификат, нажмите кнопку Повторить.  

Чтобы закрыть окно Создание запроса на сертификат - ViPNet PKI Client нажмите Закрыть окно.  

 

Передайте запрос «файл CertRequest.p10» в удостоверяющий центр 

Для этого: 

 

Откройте ссылку в окне браузера: http://testcert.infotecs.ru/  

Необходимо принять условия и нажать Далее. 

 

 

 

 

http://testcert.infotecs.ru/


Нажмите: Выбрать файл и выберете созданный файл запроса на сертификат, созданный ранее. 

 

 

Отправьте запрос: 

 

 

Скачайте сертификат, нажав на кнопку Скачать: 

 

Также скачайте и установите «корневой сертификат» и «список отозванных сертификатов»!!! 

 

 



 

Установка пользовательского сертификата 

Перейдите в Настройки ViPNet PKI Client, выберите раздел Сертификаты. 

 

 

Нажмите кнопку Добавить сертификат или CRL, укажите путь к файлам сертификатов и (или) CRL и 

нажмите кнопку Открыть: 

 

В окне Добавление сертификатов отображается список устанавливаемых сертификатов и CRL.  

В этом списке:  

- сертификаты, запрос на которые был создан в программе ViPNet PKI Client или ViPNet CSP, 

отмечены значком  Личный;  

- сертификаты удостоверяющих центров отмечены значком  Издатель;  

- списки аннулированных сертификатов отмечены значком CRL. 

Сертификаты с истекшим сроком действия или имеющие недействительную цифровую подпись 

отмечаются значком  и не будут установлены в системное хранилище.  

 

В окне Добавление сертификатов - ViPNet PKI Client нажмите кнопку Добавить. Откроется окно 

проводника. Перейдите в папку с полученным от Удостоверяющего центра сертификатом и 

выберете сертификат: 

 



 

 

Далее откроется окно Добавление сертификатов. 

 

 

Установите сертификат в контейнер ключа. 

 

Введите пароль от контейнера ключей (пароль был установлен при генерации запроса на 

сертификат).  

Начнется установка сертификатов и(или) CRL в системное хранилище. 

Если вы работаете не под учетной записью администратора ОС Windows, то при установке 

сертификата издателя откроется окно Предупреждение о безопасности, в котором вам будет 

предложено установить сертификат издателя. Чтобы установить сертификат, нажмите кнопку Да.  

Результат установки отмечается значком напротив каждого установленного сертификата и CRL:  

- установка выполнена успешно ;  

- во время установки произошла ошибка ;  



- сертификат или CRL уже установлен в системное хранилище .  

 

По завершению установки нажмите кнопку Закрыть.  

 

Включение TLS unit.  

Откройте окно ViPNet PKI Client. Перейдите в раздел TLS и включите TLS. Unit: 

 

Копирование ключа в системное хранилище: 

Программа Tunnel Unit поддерживает работу только с теми сертификатами пользователя, ключ ЭП 

которых хранится на Infotecs Software Token. 

Перейдите в раздел Сертификаты и выберите Ваш сертификат. Щелкните правой кнопкой мыши 

выбранный сертификат и в контекстном меню выберите Скопировать ключ в Infotecs Software 

Token: 

 

Введите пароль от контейнера ключей: 



 

При успешном копировании ключа появится сообщение: Ключ ЭП успешно импортирован в 

хранилище: 

 

В окне сообщения об успешном импортировании нажмите ОК. 

 

Установка сертификата корневого удостоверяющего центра и списка отзывов сертификата:  

 

Сертификат корневого удостоверяющего центра и Список отзыва сертификатов (скачанные вами 

ранее) устанавливаются по аналогии с пользовательским сертификатом. Единственное 

исключение – пин-код вводить не нужно. 

 

Если вы успеваете заменить сертификат на новый до 9 декабря, вам следует: 

Зайти в личный кабинет администратора ИБ: 



 

В правом верхнем углу выбрать пункт «Управление сертификатами»: 

 

Нажать кнопку «Добавить сертификат»: 

 

Заполните данные: 

 



Нажмите Сохранить. Система примет новый сертификат, старый сертификат деактивируется 

автоматически.  

 

Если вы не успеваете заменить сертификат на новый до 9 декабря, вам следует: 

Зайти в руководство по подключению демонстрационного стенда: 

 

Нажать на пункт 1.2: Регистраци сертификата администратора информационной безопасности 

туроператора: 

 

Заполнить информацию и нажать кнопку Зарегистрировать: 

 


