
Инструкция  

по предоставлению сертификата ключа проверки  

электронной подписи в системе ДБО «Венец-Бизнес»  

на Рутокен ЭЦП 2.0. 

1. Уполномоченное лицо Клиента открывает форму «Запрос на получение финансового 

сертификата» расположенную по адресу в сети Интернет https://ca.faktura.ru/ca/new-

certificate?agentId=5562.  

2. В случае если на компьютере не установлено программное обеспечение «Компонент 

безопасности» формирование запроса на получение финансового сертификата 

невозможно. Ссылка для скачивания ПО «Компонент безопасности» будет предложена 

автоматически с учетом используемой операционной системы и браузера для выхода в сеть 

Интернет. 

3. После установки ПО при входе по указанной ссылке Форма «Запрос на получение 

финансового сертификата» будет представлена в следующем виде: Вид формы может 

незначительно отличаться в зависимости от используемого браузера и операционной 

системы. 

 
Поля, отмеченные рамкой, к заполнению обязательны. Поле «Укажите место хранения 

сертификата» заполняется значением «Смарт-ключ (ГОСТ)». В случае указания иного места 

хранения безопасность ключа электронной подписи не гарантируется.  

 

4. После проверки указанных полей введенные данные на странице формы подтверждаются 

кнопкой «Подтвердить». До нажатия на кнопку «Подтвердить» необходимо убедиться, что 
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ключевой носитель «Рутокен ЭЦП 2.0» подключен к компьютеру. Если ключевой носитель 

исправен и компонент безопасности установлен корректно во всплывающем окне будет 

предложено ввести PIN-код ключевого носителя «Рутокен ЭЦП 2.0». 

 

5. После правильного ввода PIN-кода ключевого ключевого носителя «Рутокен ЭЦП 2.0» на 

второй странице запроса допонительно проверяются ключевые поля и контактные 

данные.

 

После проверки правильности указанных данных, если необходимо скорректировать, то на 

странице нажимается кнопка «Назад» и вводятся (корректируются) данные согласно п.3. 

Инструкции. Если все данные заполнены правильно, то нажимается кнопка «Отправить 

запрос»   

6. Происходит проверка ключевого носителя на соответствие требованиям безопасности. 

Если Ключевой носитель не проходит по требованиям защиты ключевой информации, то 

устройство подлежит замене. Приобретение устройства, соответствующего требованиям 

безопасности Рутокен ЭЦП 2.0 производится в офисе Банка согласно Тарифов. 

 

 



7. Если ключевой носитель Рутокен соответствует требованиям безопасности после 

автоматической проверки удостоверяющим центром, то во всплывающем окне будет 

предложено ввести PIN-код ключевого носителя «Рутокен ЭЦП 2.0». 

 

8. В дополнительной вкладке открывается «Заявление на выдачу сертификата ключа 

проверки электронной подписи» Заявление подписывается лицом, владельцем 

сертификата ключа проверки электронной подписи. Если владелец сертификата ключа 

проверки электронной подписи не является лицом, действующим без доверенности от 

имени организации, действует по доверенности выданной единоличным исполнительным 

органом организации, Заявление должно включать подпись единоличного 

исполнительного органа. 

 

Заявление предоставляется в Банк в одном экземпляре 

9. После успешной проверки данных запроса на выдачу выдачу сертификата ключа проверки 

электронной подписи на электронный адрес, указанный в заявлении будет направлена 

ссылка для скачивания сертификата. 

10. По полученной ссылке необходимо напечатать в двух экземплярах акт приема-передачи 

ключа проверки электронной подписи. Требования по подписи акта приема передачи 

аналогичны п.8 Инструкции. Оба экземпляра акта Клиент предоставляет в Банк.  

11. Без подписанных Клиентами актов приема-передачи ключа проверки электронной 

подписи доступ в ДБО «Венец-Бизнес» не предоставляется. 

 

 

 


