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Шаг 1. Переходим по ссылке: https://iitrust.lk/

и в поле “Заказать электронную подпись” выбираем тариф “Базовый”.

Этап I. Как заказать электронную подпись.
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https://iitrust.lk/
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Шаг 2. В разделе Сертификат, в поле “Заявитель” ставим флажок напротив 
“Юридическое лицо”.

В поле “Расширения” не ставить флажки!
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В поле “Дополнительные слуги” выбрать “USB-токен JaCarta LT” и нажать на 
кнопку “Продолжить”.
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Шаг 3. В разделе Точка выдачи, выбираем ближайшее удобное место для 
получения “USB-токена JaCarta LT” и нажимаем на кнопку “Продолжить”.
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Шаг 4. В разделе Реквизиты, указываем ИНН организации и нажимаем  на 
кнопку “Продолжить”.

В правой части окна на 
всем этапе оформления 

будет присутствовать 
табло с информацией о 

ранее заполненных 
разделах и итоговой 

ценой
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Шаг 5. В разделе Личные данные, указываем данные владельца сертификата и 
нажимаем  на кнопку “Продолжить”.



9

Шаг 6. В разделе Оплата, ставим флажок напротив “Оплата по счету” и 
нажимаем на кнопку “Оформить заявку”.
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Шаг 7. На электронную почту, указанную в разделе Личные данные, придёт 
письмо с логином, паролем и ссылкой на личный кабинет. Необходимо перейти 
по ссылке и ввести данные, указанные в письме.



11

Шаг 8. После перехода по ссылке и входа в Личный кабинет, необходимо зайти 
в раздел “Заявки” и выбрать актуальную заявку.
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Шаг 9. Выбрав актуальную заявку, откроется окно с информацией по ней. В 
правой части окна на табло необходимо скачать и оплатить счет по выбранной 
заявке. После обработки заявки счет отправляется на электронную почту 
(статусы заявки “Проверка данных” и “Ожидает оплату”). После поступления 
оплаты статус заявки поменяется на “Ожидает запрос на сертификат”.



Шаг 1. Переходим по ссылке: https://iitrust.lk/ и входим в Личный кабинет, 
используя логин и пароль. Переходим в заявки, как было описано в шаге 8 
этапа I.

Этап II. Создание запроса на выпуск сертификата.
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Шаг 2. Необходимо выбрать заявку в статусе “Ожидает запрос на 

сертификат” и щелкнуть на её строчку/номер.

https://iitrust.lk/
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 Если Вы видите сообщение о необходимости

установки дополнительного ПО, выполните его

установку, перейдя по ссылке.

 Если JavaLSS установлен, то необходимо его запустить

через Пуск - InfoTeCS – JLSS.

 В нижнем правом углу, рядом с датой должен

появиться значок
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 Для генерации запроса на сертификат необходимо наличие
установленного ГОСТ СКЗИ (криптопровайдера), если его нет,
будет предложена ссылка на страницу загрузки ViPNet CSP.
https://infotecs.ru/downloads/latest/?product=vipnet_csp&type=
full

 Пройдите установленную процедуру регистрации,
согласившись с условиями лицензионного соглашения (EULA) и
заполнив обязательные поля. Ссылка для скачивания продукта
и серийный номер будут отправлены на указанный Вами адрес
электронной почты при регистрации. Перейдите по полученной
ссылке для скачивания, сохраните загруженный архив с
дистрибутивом на своем компьютере, распакуйте архив, затем
запустите установку ViPNet CSP exe-файлом.

 Если Вам требуется электронная подпись для работы с СКЗИ
КриптоПро CSP, то перейдите по ссылке на страницу загрузки
https://www.cryptopro.ru/products/csp

 Получение демо-версии КриптоПро CSP возможно только
после предварительной регистрации. Это формальная, но
обязательная процедура, абсолютно бесплатная. Пройдите
регистрацию, заполнив все поля и согласившись с условиями
лицензионного соглашения.

 Скачайте дистрибутив КриптоПро CSP. Сохраните загружаемый 
файл на своем компьютере, а затем запустите установку
программы файлом CSPSetup.exe.

 Инструкции по установке приведены в Этапах III и IV

https://infotecs.ru/downloads/latest/?product=vipnet_csp&type=full
https://www.cryptopro.ru/products/csp


 Нажмите кнопку “Сгенерировать запрос”

 Откроется окно “Инициализация контейнера ключей

программы” ViPNet CSP. Выберите место хранения

контейнера ключей и нажмите кнопку “OK”.

 Если у Вас есть ключевой носитель, Вы можете указать

его, подключив к компьютеру и поставив флажок

напротив “Выберите устройство”.

 В окне создания пароля введите пароль. Установите

флажок “Сохранить пароль”, если не хотите вводить

пароль на следующем шаге, затем нажмите кнопку

“OK”.

Внимание! Если не указан собственный путь, то

контейнер ключа по умолчанию создается на

жестком диске в каталоге: C:\Users\[имя учетной

записи] \AppData\Local\InfoteCS\Containers

(Папка скрытая)

Не удаляйте контейнер с закрытым ключем! В

случае удаления, контейнер с закрытым ключем

невозможно восстановить.
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Внимание! Обязательно запомните 

введенный пароль. В случае если 

пароль будет утерян (забыт), доступ к 

ключевой информации будет 

невозможен, что, в свою очередь, 

приведет к внеплановой смене 

ключевого дистрибутива.



 Появится электронная рулетка. Перемещайте указатель

мыши в пределах окна.

 Если при создании пароля доступа к контейнеру

ключей Вы не отметили флажок “Сохранить пароль”,

в следующем окне введите пароль.
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Шаг 3. Заявка получит статус “Ожидает верификацию”. Необходимо собрать 

комплект документов и приехать в точку выдачи, дополнительная информация 

будет отправлена на электронную почту.

 Как только Ваша заявка пройдет 

верификацию и сертификат будет 

издан, статус изменится на “Ожидает 

завершения”. Необходимо нажать           

в личном кабинете на кнопку        

“Завершить”.



Этап III. Установка криптопровайдера ViPNet CSP или КриптоПро CSP.
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Выберите пункт “Зарегистрировать 

ViPNet CSP” и нажмите кнопку “Далее”
Выберите пункт “Через Интернет 

(online)” и нажмите кнопку “Далее”

Заполните форму своими

регистрационными данными, включая 

“Серийный номер” ViPNet CSP, 

полученный при регистрации на Ваш 

E-mail и нажмите кнопку “Далее”

Выберите пункт “Запрос на регистрацию 

(получить код регистрации)” и нажмите 

кнопку “Далее”

После завершения процесса регистрации 

нажмите кнопку “Готово”

Без регистрации ViPNet CSP будет 
функционировать в течение 14 дней и не 
сможет обеспечить юридической 
значимости электронной подписи.

Установка криптопровайдера ViPNet CSP



Установка криптопровайдера КриптоПро CSP
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Запускаем загруженный дистрибутив 

КриптоПро CSP

и в открывшемся окне выбираем 

“Дополнительные опции”

В окне приветствия нажимаете 

на кнопку “Далее”

Тип установки оставляете “Обычный”

и нажимаете на кнопку “Далее”

Следующим шагом выбираем 

“Уровень безопасности” –

“КС2” и нажимаем на кнопку 

“Установить”

В случае, если Вы приобретали лицензию 

на КриптоПро вводите “Серийный номер”, 

заполняете данные об “Организации”

и “Пользователя компьютера”.

В случае, если у Вас встроенная лицензия 

КриптоПро в Вашу электронную подпись 

нажимаете на кнопку “Далее”

В окне пользовательского 

соглашения принимаете 

лицензионное соглашение и 

нажимаете на кнопку “Далее”

Выбираем позиции 

“Зарегистрировать считыватель 

“Реестр”” и “Зарегистрировать 

биологический датчик случайных 

чисел” нажимаем на кнопку 

“Далее”

Установка завершена 

нажимаем на кнопку 

“Готово”



Шаг 1. Переходим по ссылке: https://iitrust.lk/ и входим в Личный кабинет, 
используя логин и пароль. 
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Шаг 2. Необходимо выбрать заявку в статусе “Завершено” и нажать на её 

строчку/номер.

Этап IV. Установка сертификата через личный кабинет.

https://iitrust.lk/


Шаг 3. На боковом информационном табло нажмите на кнопку “Установить”. 
Сертификат будет успешно установлен в контейнер. флажок “Сохранить 
пароль”, то при запросе пароля введите Если при создании пароля доступа к 
контейнеру ключей Вы не отметили его. 
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Важно! Должно быть установлено и запущено дополнительное ПО JavaLSS.



Шаг 4. Необходимо обязательно установить сертификат в системное 
хранилище. 
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В окне свойств контейнера ключей в разделе
“Закрытый ключ, находящийся в контейнере”
нажмите на кнопку “Открыть”

Откройте ViPNet CSP и перейдите в раздел “Контейнеры
ключей”. Выберите актуальный контейнер из списка и нажмите
на кнопку “Свойства”
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Убедитесь, что выбран именно тот 

сертификат, который необходимо 

использовать, и нажмите кнопку 

“Установить сертификат”

Далее необходимо выбрать “Текущий 

пользователь” и нажать на кнопку “Далее”

Выбираем “Автоматически выбрать 

хранилище на основе типа сертификата” и 

нажимаем на кнопку “Далее”

После установки появится окно 

с надписью “Импорт успешно 

выполнен”, где нажимаем на 

кнопку “ОК” и закрываем 

предыдущие окна

После удачной установки во вкладке 

“Путь сертификации” отобразится 

установленный сертификат и 

состояние сертификата будет “Этот 

сертификат действителен”

Внимание! Если напротив 

сертификата “Минкомсвязь 

России” отображается значок 

необходимо произвести установку 

корневого и отозванного 

сертификата. Данная процедура 

описана в шаге 5 этапа V.



Шаг 5. Как установить корневые и отозванные сертификаты. 
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 Переходим во вкладку “Путь сертификации”, затем

выбираем сертификат “Минкомсвязь России” и

нажимаем на “Просмотр сертификата”. Откроется

сертификат “Минкомсвязи России”, который нужно

установить, нажав на кнопку “Установить

сертификат”. Место расположения хранилища

“Текущий пользователь” оставляем без изменений.

 В следующем окне выбираем “Поместить все

сертификаты в следующее хранилище”, через

кнопку “Обзор” указываем “Доверенные корневые

центры сертификации”, затем нажимаем “Далее” и

“Готово”. Если появится информационное окно

“Предупреждение системы безопасности”

нажимаем “Да”.

Если при просмотре личного сертификата во вкладках

“Общие” и “Путь сертификации” возникли указанные

ниже ошибки, выполняем следующие действия:



Шаг 1. Переходим по ссылке: https://iitrust.ru и выбираем вкладку 
“Электронный документооборот”.
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Шаг 2. Нажимаем на кнопку “Заполнить заявку”

Этап V. Подключение электронного документооборота.

ИЛИ

https://iitrust.ru/


Шаг 3. Переводим ползунок в сторону “По сертификату ЭП”. После загрузки 
отобразится сертификат, который необходимо будет выбрать.
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Важно!

• После получения в удостоверяющем центре “USB-токена JaCarta LT”, все дальнейшие действия 
настройки электронной подписи производить с вставленной в USB гнездо “USB-токена JaCarta LT”.

• Если отобразится окно, что сертификат не обнаружен, выполните действия указанные в Этапе IV шаг 
3.
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Шаг 4. Как только система обнаружит сертификат, появится пользовательское 

соглашение с данными по организации и владельцу сертификата. Необходимо 

ввести КПП организации, контактный номер владельца сертификата, выбрать 

регион и нажать на кнопку “Отправить заявку”.

Важно!

• Пустые графы обязательны к заполнению. Не заполнив их, система не даст отправить заявку. 

• Если ранее пароль от сертификата не сохранили в системе, может выскочить окно для ввода его.

• Обработка Вашей заявки производится до 45 мин. Информация поступит на адрес электронной почты, 
указанной при регистрации.



Шаг 5. После получения уведомления на электронную почту, переходим по 
ссылке https://b2b.iitrust.ru и выбираем “Вход по сертификату”. 
Отобразится Ваш сертификат, выбрав который нажимаем на кнопку “Войти”.
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https://b2b.iitrust.ru/
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Шаг 6*. При первом входе в категории Все документы будет находится  

Заявление об участии в электронном документообороте. Необходимо 

ознакомится с ним и нажать на кнопку “Отправить”. 

Важно!

•При подключении к системе ViPNet ЭДО, 
абоненту бесплатно предоставляется тариф 
«Сто», включающий 100 исходящих документов, 
которые абонент вправе израсходовать в период 
срока действия тарифа.

•Тарифицируются только исходящие 
сообщения/документы. Все входящие —
бесплатно.

•Под одним исходящим документом понимается 
одно отправленное сообщение с одним 
вложением. Количество исходящих документов 
соответствует количеству вложений.

•По истечении срока действия тарифа либо 
израсходовании абонентом количества 
исходящих документов, включённых в тариф, 
абонент может приобрести другой тарифный 
план.

•В случае превышения максимально допустимого 
числа отправленных документов, 
предусмотренного тарифным планом, 
автоматически подключается тариф 
«Постоплатный». Цена отправки одного 
документа по тарифу составляет 6,5 рублей.

•Ознакомиться с тарифными планами, можно 
вовремя заполнения заявки на ЭДО на сайте 
ИнфотексТраст или по ссылке:
https://iitrust.ru/edo/

https://iitrust.ru/edo/
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 Для отправления:

Переходим в раздел “Контрагенты” и нажимаем на кнопку 
“Пригласить”

Вводим в поле для поиска ИНН организации, с которой хотим вести 

документооборот. Ниже отобразятся данные организации, нажимаем 

на кнопку “Пригласить”. Приглашение отправлено.

 Для принятия:

Необходимо перейти в раздел “Контрагенты" и в списке организаций справа от наименования нажать на “Принять”

Шаг 7. Для совместного подписания документов с другой(ими) компанией(ями) 
необходимо отправить приглашение на совместный документооборот, либо принять 
приглашение от компании.



Шаг 1. Переходим по ссылке, выданной раннее для входа в ПО ЦУС и входим в 
свою учетную запись, используя логин и пароль.
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Шаг 2. Нажимаем на раздел “Документооборот”, далее “Договоры и 

документы”.

Этап VI. Алгоритм подключения ЭЦП к Цифровому управлению строительством.



Шаг 3. В открывшемся окне переходим в раздел “Ввод начальных данных”, 
далее “Настройка ЭДО”. В открывшемся окне напротив сертификата, 
нажимаем на кнопку “Установить”
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Внимание! Во время данной операции будет выскакивать запрос от “JavaLSS” на разрешение 
выполнения криптографической операции – необходимо нажать разрешить.



Шаг 1. Переходим по ссылке: https://crypto.kontur.ru/verify и в поле 
“Проверка электронной подписи” пункт 1 нажимаем на кнопку “Выбрать…”

Этап VII. Проверка электронной подписи на подлинность

33

https://crypto.kontur.ru/verify
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Шаг 2. В открывшемся окне необходимо выбрать файл подписанный с помощью 
ЭЦП для загрузки на сайт проверки электронной подписи.
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Шаг 3. В пункте 2 необходимо выбрать файл электронной подписи в формате 
*.sig, *.sgn или *.sign по аналогии с Шагом 2 и далее нажать на кнопку 
“Проверить подпись”

В случае если документ подписан несколькими участниками, операцию надо будет повторить несколько
раз, каждый раз загружая разные файлы электронной подписи, т.к. при подписании документа на
каждого участника формируется отдельный файл *.sig, *.sgn или *.sign
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Часто задаваемые вопросы.
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 Я следовал согласно инструкции, но при установке сертификата у меня не видит
контейнер. Что делать?

Скорее всего регистрация и установка контейнера производилась на другом компьютере.
Необходимо скопировать контейнер на внешний носитель и перенести его на тот компьютер,
где будет производиться подписание с помощью ЭЦП.

 Можно ли отправить папку с контейнером через электронную почту или с помощью
других мессенджеров?

Нет, этого категорически делать нельзя! В контейнере содержится защищенная закрытая часть
сертификата, которую разрешается перенести только с помощью внешнего носителя. В случае
обнаружения передачи контейнера по сети, ЭЦП будет заблокирована удостоверяющим
центром и процедуру получения придется начать заново с нуля.

 Я не вижу контейнер, как мне его найти и перенести на флэш накопитель?

Папка с контейнером изначально находится в скрытой папке. Если у Вас криптопровайдер
ViPNet CSP, то необходимо включить отображение скрытых файлов на своем компьютере. Если
при установке контейнера не меняли путь его сохранения, то местонахождение его будет:
C:\Users\[имя учетной записи] \AppData\Local\InfoteCS\Containers. Необходимо скопировать
папку Containers на внешнее устройство и перенести на другой компьютер скопировав ее по
тому же пути.

Если у Вас криптопровайдер КриптоПро CSP, необходимо выполнить следующие действия:
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Открываем КриптоПро CSP, 

переходим во вкладку “Сервис” и 

нажимаем кнопку “Скопировать”.
Нажимаем на кнопку “Обзор”

В открывшемся окне выбираем контейнер и 

нажимаем на кнопку “ОК”

Наименование контейнера отобразится в 

поле “Имя ключевого контейнера” и 

появится окно для ввода пароля от 

контейнера, который изначально 

задавали при регистрации. После ввода 

верного пароля, нажать “ОК”.

Далее необходимо нажать “Готово”
Появится окно для выбора места сохранения 

контейнера. Выбираете устройство внешнего 

носителя (USB) и нажмите “ОК”


