
Уважаемые Пользователи Системы Интернет банк «VTB Business» предлагаем Вашему 

вниманию подробную инструкцию по перевыпуску Регистрационного свидетельства ЭЦП. 
 

Срок действия Регистрационного свидетельства ЭЦП составляет 1 год с момента его 

выпуска либо перевыпуска. За 30 дней до момента истечения срока действия Регистрационного 

свидетельства ЭЦП в системе Интернет банк «VTB Business» (далее – Система Интернет банк) 

формируется уведомление с предупреждением о необходимости перевыпуска Регистрационного 

свидетельства ЭЦП. Перевыпуск Регистрационного свидетельства ЭЦП возможно осуществить 

следующим способом: 

 

1. Перевыпуск Регистрационного свидетельства ЭЦП на сайте УЦ КЦМР: 

Вы можете осуществить данную процедуру на сайте УЦ КЦМР https://ca.kisc.kz. Для этого 

необходимо на сайте УЦ КЦМР https://ca.kisc.kz. в личном кабинете создать запрос на 

перегенерацию Регистрационного свидетельства ЭЦП проставив галочку "по сертификату" и 

осуществите вход. 
 

 

В открывшемся окне Личного кабинета необходимо нажать на "Запрос на выпуск нового 

сертификата". 
 

В окне параметры, в поле Устройство выбрать JavaToken-JavaToken, после нажать кнопку 

"Отправить запрос". 

https://ca.kisc.kz/
https://ca.kisc.kz/


 
 

 

О ходе процесса записи нового Регистрационного свидетельства ЭЦП (GOST и RSA) система 

будет информировать в текстовом поле "Лог процесса". 

По окончанию процесса формирования нового Регистрационного свидетельства ЭЦП на 

стороне УЦ КЦМР и Банка на электронный адрес Пользователя приходит подтверждение о 

перевыпуске Регистрационного свидетельства ЭЦП. 

После чего Вам необходимо снова зайти в Личный кабинет УЦ КЦМР и нажать "Установить 

все сертификаты". 

Успешно установленное Регистрационное свидетельство ЭЦП (GOST и RSA) и срок его 

действия можно просмотреть в конфигураторе Tumar CSP. Отображение Регистрационного 

свидетельства ЭЦП с новым сроком действия говорит о том, что на Вашем еТокене 

сгенерировалось и успешно обновилось Регистрационное свидетельство ЭЦП. 

 

 
После выполнения всей процедуры вам необходимо уведомить Службу Технической 

Поддержки о перегенираций ключа.((727) 330-67-67, onlineservice@vtb-bank.kz) 

 
2. Не своевременная перегенерация Регистрационного свидетельства ЭЦП: 

В случае если Вы своевременно не осуществили перегенерацию Регистрационного 

свидетельства ЭЦП, то доступ в Систему Интернет банк автоматически блокируется. В 

этом случае Вам необходимо обратиться в Банк к Операционисту с заявлением, в 

произвольной форме, с просьбой осуществить перевыпуск Регистрационного свидетельства 

ЭЦП с обязательной пометкой, что своевременный перевыпуск не был осуществлен по 



вине Пользователя Системы Интернет банк. При этом Ваш е-Тoken изымается 

Операционистом по акту –приема передачи и направляется в головной офис Банка. В 

головном офисе Банка осуществляется перевыпуск Регистрационного свидетельства ЭЦП и 

его «прошивка» в е-Тoken, после чего е-Тoken в котором «прошито» новое 

Регистрационное свидетельство ЭЦП направляется в Филиал, где Вы и сможете его 

забрать. 


