
Заявки на сертификат 

Данный модуль предназначен для формирования заявки на получение сертификатов в 

сертификационном центре «Украина». 

Формирование заявки на получение сертификатов открытых ключей происходит на 

основании самостоятельно сгенерированных личных секретных ключей руководителей и 

учреждения (аналог печати), а также для лица, которое будет подписывать Налоговые 

накладные и Приложение № 2 к налоговой накладной. 

Секретные ключи не подходят сертификационного центра, они хранятся 

непосредственно у должностного лица. К АЦСК «Украина» предоставляются сформированы 

в программном комплексе файлы заявок: отправляются по электронной почте или 

записываются на любой электронный носитель и услуг к центру. На основе заявок будут 

сформированы соответствующие сертификаты ЭЦП. 

Примечание. Пользователь программного комплекса «СОТА» не может 

самостоятельно отправить заявку на получение сертификата по электронной почте. Для 

отправления заявки по электронной почте необходимо электронной подписи 

администратора регистрации (уполномоченного сотрудника сертификационного центра). 

За дополнительными объяснениями и дальнейшего оказания помощи обратитесь к продавцу. 

Создание заявки на получение сертификата 

Создание пакета документов на получение сертификатов происходит в виде пошагового 

мастера. Переход к следующему шагу происходит при нажатии на кнопку Далее. С помощью 

кнопки Назад можно вернуться на предыдущие шаги. 

Для создания заявки на сертификат выполните следующие действия: 

1. Воспользуйтесь одним из следующих способов: 

• на панели инструментов нажмите кнопку Создать / Заявки на сертификат; 

• выберите команду Файл / Создать / Заявки на сертификат. 

 

Рис. 2 

Откроется окно Соглашение о принятии (Рис. 3). 



 

Рис. 3 

2. Внимательно прочитайте соглашение об ответственности за сохранение секретных 

ключей и согласитесь с условиями соглашения. 

Откроется окно Формирование заявок на сертификат в АЦСК «Украина» (Рис. 4). 

3. Заполните блок Адрес. 

Укажите фамилию, имя и отчество лица, уполномоченного получить сертификаты для 

учреждения и его контактный телефон. Это любое лицо, к которому можно обратиться в случае 

возникновения вопросов, связанных с сертификатами ЭЦП. Эти сведения автоматически будут 

добавлены в поля электронной заявки на получение сертификатов. 

В поле Парольный диалог необходимо указать диалог-пароль. Это любое слово или 

словосочетание, которое служит подтверждением в случае, если нужно отозвать или 

заблокировать данный сертификат. 

4. Заполните блок Организация. Все поля блока являются обязательными полями для 

заполнения. 

5. Заполните блок Адрес. 

6. При необходимости установите отметки в блоке Выберите документы, которые 

необходимо создать. Дополнительно к заявок на сертификаты могут быть созданы: Карточка 

присоединения к договору о предоставлении услуг; Письмо АЦСК Украины о сокращенное 

название. 

7. При необходимости установите отметку в блоке Заявка на печать. Если отметку 

установлено, то будут созданы две заявки на сертификаты печати: сертификат шифрования и 

сертификат подписания. 

8. Нажмите на кнопку Далее. 



 

Рис. 4 

Откроется окно Формирование заявок на сертификат данным директора (рис. 5). 

 

Рис. 5 

9. В блоке Директор установите отметки для сертификатов, которые нужно создать. 

Если сертификат (ы) директора создавать не нужно, снимите обе отметки и 

нажмите на кнопку Далее. 

10. В блоке Данные директора заполните все поля. 



11. Нажмите на кнопку Далее. 

Откроется окно Формирование заявок на сертификат с данными бухгалтера (рис. 6). 

 

Рис. 6 

12. В блоке Бухгалтер установите отметки для сертификатов, которые нужно создать. 

Если сертификат (ы) бухгалтера создавать не нужно, снимите обе отметки и 

нажмите на кнопку Далее. 

13. В блоке Данные бухгалтера заполните все поля. 

14. Нажмите на кнопку Далее. 

Откроется окно Формирование заявок на сертификат с данными сотрудника (рис. 7). 

 

Рис. 7 

15. В блоке Сотрудник установите отметки для сертификатов, которые нужно создать. 

Примечание: ЭЦП сотрудника дает право определенном сотруднику предприятия 

(кроме руководителя и бухгалтера) подписывать Налоговые накладные и Приложение № 2 к 

налоговой накладной 

Если сертификат(ы) сотрудника создавать не нужно, снимите обе отметки и 

нажмите на кнопку Далее. 

16. В блоке Данные сотрудника заполните все поля. 

17. Нажмите на кнопку Далее. 

Откроются вкладки заявок и документов (рис. 8). Записи сформированных заявок 

появятся в таблице на закладке Заявки на сертификат. 



Большинство полей заявок заполняются автоматически данными, внесенными при 

формировании заявок на сертификат. 

Поля, подсвеченные желтым цветом, доступны для заполнения и редактирования. 

 

Рис. 8 

Пояснения к заполнению некоторых полей Заявки: 

При генерации Заявки поля заполняются автоматически ФАМИЛИЯ и ИНИЦИАЛЫ 

заполняются автоматически данными, внесенными при формировании заявок на сертификат: 

• поле 1.1 «Имя подписчика (название юридического лица или ФЛП для печати или 

фамилия и инициалы для подписи физического лица)»: 

- Для юр. лица - в заявке на подпись директора, в заявке на подпись бухгалтера; 

- Для ФЛП - в заявке на подпись директора, в заявке на подпись бухгалтера. 

• поле 1.5 «Наименование организации (или фамилию и инициалы ФЛП)»: 

- Для ФЛП - в заявке на печать, в заявке на подпись директора, в заявке на подпись 

бухгалтера. 

Обратите внимание! Если в карточке предприятия в полях «ФИО руководителя» и «ФИО 

бухгалтера» 2 слова (фамилия и имя, имя и отчество), или более 3, поле в Заявке на сертификат 

автоматически не заполнится. 

Для ФЛП в Заявке на подпись директора поле 1.4 «Должность» не заполняется. Поле 

заполняется только для адвокатов и частных нотариусов. 

Если в поле 1.8 «Город» указано «Киев» или «Севастополь», поле 1.7 «Область» не 

заполняется. 

Если в поле 3.1 «Предоставляю согласие на публикацию» указано «Да», сертификат ЭЦП 

будет опубликован на сайте АЦСК «Украина» http://www.uakey.com.ua/, где его можно 



получить, если «нет» - сертификат предоставляется лично ответственным лицом в 

сертификационном центре. 

 18. В строке состояния документа вкладка Следующие действия и нажмите Проверьте 

заявку (рис. 9). 

 

Рис. 9 

Проверяется наличие заполнения обязательных полей в заявлении и в случае 

отсутствия обязательных данных, система подсветит красным цветом поля обязательны к 

заполнению. 

Исправьте ошибки и снова выполните проверку. 

19. Сохраните заявку, нажав кнопку  на панели инструментов. 

Генерация файла заявки на получение сертификата для предоставления в центр 

АЦСК «Украина» 

Для генерации файла заявки на получение сертификатов, предоставляется в 

сертификационный центр, выполните следующие действия: 

1. На панели состояния документа вкладка Следующие действия и нажмите 

Сгенерируйте заявку и секретный ключ (рис. 10).  

Бланк заявки, на основании которого генерируются файл заявки должен быть 

проверенным и сохранены. 

 

Рис. 10 

Откроется окно генерации файла заявления и секретных ключей (рис. 11) 



 

Рис. 11 

2. В соответствующие поля введите пароль и повторите его для подтверждения 

правильности ввода. 

Пароль представляет собой последовательность знаков, которые используются при 

подписании ЭЦП документов. Пароль позволяет быть уверенным, что никто не сможет 

воспользоваться Вашим ЭЦП. 

Пароль должен состоять минимум из 3, максимум из 64 символов. Пароль может 

состоять из любых комбинаций букв, цифр, других символов (`~! @ # $% ^ & * () _ - + = {} 

[] \ |:;" '<>.? /). В пароли учитывается  регистр. 

Чтобы обеспечить безопасность Вашего цифровой подписи, рекомендуется всегда 

использовать надежные пароли. 

Советы по созданию надежных паролей 

1. Пароль должен отвечать трем основным требованиям: 

- Он должен быть известен только вам, 

- Вам должно быть легко его помнить; 

- Его должно быть сложно подобрать. 

2. Составляйте пароль как минимум из восьми знаков. 

3. Не используйте в качестве пароля общеизвестные данные - имя, день рождения, номер 

паспорта или названия компании. 

4. Используйте в пароле одновременно буквы верхнего и нижнего регистров, цифры, символы, 

пробелы. 

Никогда и ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте свой пароль! Если 

все же нужно записать пароль, чтобы не забыть, убедитесь, что он хранится в надежном месте 

и не отмечается фразами как «мой пароль». 

3. Нажмите кнопку ОК. 

4. Результатом генерации будет создание файлов заявки и секретного ключа и 

сохранения их стандартным для веб-браузера способом. 

Расширение в названиях файлов личных ключей, заявок и сертификатов имеют 

специальное назначение и менять их нельзя. 

Ниже приведены форматы расширений файлов и пояснения к ним: 



*.zs2 - Личный (секретный) ключ цифровой подписи в АСЦК «Украина». Файлы с 

таким расширением в сертификационный центр не предоставляются, они хранятся 

непосредственно у должностного лица. Нужно дополнительно позаботиться о защите этой 

информации. Ответственность за сохранность секретных ключей и паролей к ним возлагается 

на заявителя; 

*.рск - Файл, содержащий электронную заявку на получение сертификата открытого 

ключа цифровой подписи в сертификационном центре Украины и Карточку регистрации 

электронной заявки на усиленный сертификат подписчика ЭЦП. Файлы с таким 

расширением предоставляемых в сертификационного центра на внешнем электронном 

носителе. Карточка регистрации электронной заявки помещается также и в Реестр отчетов в 

том отчетном периоде, когда в программе формировалась заявка, ее нужно распечатать, 

подписать и поставить мокрую печать учреждения. 

Важно! Распечатать заявку на получение сертификата ЭЦП можно только после 

генерации секретного ключа. 

 

Пользователь программного комплекса не может самостоятельно отправить 

заявку на получение сертификата по электронной почте. Для отправления заявки 

по электронной почте необходимо электронной подписи администратора 

регистрации (уполномоченного сотрудника сертификационного центра). За 

дополнительными объяснениями и дальнейшего оказания помощи обратитесь к 

продавцу. 

Предоставление пакета документов в АЦСК 

1. Скопировать на любой внешний электронный носитель файлы заявок (файлы с 

расширением *.рск) для представления в АЦСК «Украина». 

 Файлы секретных ключей (*.zs2) остаются у заявителя. Нужно дополнительно 

позаботиться о защите этой информации (скопировать ее содержимое на другой 

носитель: CD-диск, флэш-диск, в другой каталог). Ответственность за сохранность 

секретных ключей и паролей к ним возлагается на заявителя! 

 В случае повреждения секретного ключа необходимо получить новый 

сертификат (т.е. оплатить счет, повторно сгенерировать этот ключ и предоставить в 

сертификационный центр заявку на сертификат) 

2. Ознакомиться с порядком получения сертификатов ЭЦП на сайте АЦСК «Украина» 

http://www.uakey.com.ua/. Подготовить комплект документов. 

3. Распечатать, подписать и заверить печатью учреждения Карточки регистрации 

электронных заявок. 

4. Предоставить все документы в АЦСК «Украина». 

Экспорт заявок на сертификаты 

В случае потери файла заявки (файлы с расширением *.рск) предусмотрена возможность 

его экспорта. 

1. Откройте заявку, которую необходимо выгрузить. 

2. В меню Файл выберите команду Экспорт / Экспорт. 



3. Файл * .рск сохраняется стандартным для веб-браузера способом. 

Печать заявок на сертификаты 

1. Откройте заявку, которую необходимо распечатать. 

2. В меню Файл выберите команду Файл / Создать PDF фал для печати 

3. Файл PDF сохраняется стандартным для веб-браузера способом. 


