
Континент АП. 

Запрос на обновление сертификата. 
В связи с истечением срока годности пользовательского сертификата на АРМ 

пользователя, Вам необходимо сформировать запрос на новый сертификат согласно 

инструкции.  

ВАЖНО!!! Внимание:  

Запрос необходимо выполнить непосредственно с АРМ, для которого 

перевыпускается сертификат. Если у вас 5 АРМ, необходимо это сделать на 

каждом компьютере отдельно. 

 
1) Нажмите ПКМ (правой кнопкой мыши) на значок Континент АП в трее и выберите 

“Сертификаты” – “Создать запрос на пользовательский сертификат”.(Для открытия 

полного окна нажать «Подробно») 

 
2) Заполнить форму согласно примеру: 

 
 
Если вдруг не открылось окно «Параметры сертификата пользователя» полностью нажмите 

клавишу «Подробно» Обязательно убедитесь, что Криптопровайдер выбран: Код безопасности 

 

Имя сотрудника: Организация_ООО_ИНН_АРМ001-21 (Согласно названию Вашей 

предыдущей конфигурации и припишите в конце -21) Название конфигурации можно 



посмотреть, щелкнув ПКМ по значку Континент АП – настройка аутентификации – “Ваше 

подключение” Нажать свойства на против Вашего сертификата – посомтреть кому он Выдан 

 

 
Описание: Организация_ООО_ ИНН _АРМ001-21 (Согласно названию Вашей 

предыдущей конфигурации и припишите в конце -21) 

Организация: Организация_ООО_ ИНН _АРМ001-21 (Согласно названию Вашей 

предыдущей конфигурации и припишите в конце -21) 

Подразделение: Подразделение 

Город: Город 

Страна: RU 

e-mail: e-mail Доверенного лица на который будет отправлен сертификат. 

Имя контейнера: На английском. 

3) Нажмите ОК. После чего появится окно, в котором необходимо пощелкать по 

мишеням тем самым накопив “энтропию” до 100%. 

 
ВАЖНО!!! Внимание:  

Название нового соединения должно отличаться от старого (Пример: 

Организация_ИНН_АРМ001-21) 

 

 



4) По завершению введите пароль от контейнера: 12345678 и подтверждение: 12345678 

 
ВАЖНО!!! Внимание:  

После получения нового .apcfg файла с Вашим новым пользовательским 

сертификатом, установить его необходимо в выше показанный контейнер. 

 

5) Выберите место хранение контейнера и нажмите ОК. 

 
ВАЖНО!!! Внимание:  

Проверьте дату и время на Вашем компьютере. Если оно отличается от текущего 

сертификат работать не будет. 

 

6) Отправьте сохраненный файл (расположенный по месту, указанному в пункте 2.         

В поле: 

 
с расширением *.req на почту cert@umkrtn.ru 

7) При формировании письма в поле «Тема» необходимо написать строку вида: 

«Организация/ИНН/Континент/смена-сертификата», 

где Организация- Наименование вашей организации. 

Отправка письма должна производиться с адреса ответственного лица указанного в форме 

№1 «Заявления на подключение к ЗСПД ИС ЕПТ » , 



запрос должен быть подписан УКЭП руководителя организации или УКЭП 

уполномоченного лица с прикреплённой подписью в формате *.sig 

На почту ответственного за подключение будет направлен новый конфигурационный 

файл в формате .apcfg. Установите новый конфигурационный файл. (Инструкция по 

установке Континент АП доступна на сайте оператора. Пункт 13-21).  


