
Повторная генерация ключа  

  
Обратите внимание, что перед повторной генерацией ключа необходимо обновить плагин 

 

1. Войдите в систему ИКБ.  
Перейдите в раздел Настройки – Сертификаты ключей 

 

 
 

 
2. Нажмите «Сгенерировать комплект ключей» 

 

 
 

 
3. Проверьте корректность указанных данных 

В случае отображения поля E-mail введите электронный адрес. На 

данный адрес будет направлено уведомление об успешном выпуске 

ключа и необходимости его активации.  

 

При отсутствии поля E-mail, ключ будет активирован автоматически на 

следующий день после перевыпуска. 

 

4. Выберите место хранения файлов ключа.  

 

 

 

 

https://www.bankline.ru/servlets/public/plugins/Win7/BicryptPlugin2.msi


4.1 Генерация на собственный носитель 
 

При генерации на собственный носитель выберите пункт: «На 

компьютере». Укажите папку для хранения ключа.  

 

 
 

 

Нажмите «Создать ключ»  

Откроется окно генерации ключа. Нажмите по квадратикам на экране или 

по соответствующим клавишам на клавиатуре. В случае ошибки цифра 

станет красной. 

Запомните пароль 

После успешной генерации ключа на компьютер отобразится окно с 

паролем.  

Запомните его и используйте для входа в систему.  

 

Нажмите «Продолжить»  

4.2 Генерация на USB-токен 

При генерации ключа на USB-токен выберите пункт: jaCarta GOST2012 

ECP. Поле «Укажите токен» заполняется автоматически. Укажите пароль. 

Обратите внимание, что в данном пункте должен отображаться USB-токен 

с ГОСТ-2012. Использование USB-токенов ГОСТ-2001 с 01.01.2020 не 

допускается. 

 

 

5. Активируйте ключ 

Войдите в ИКБ, используя старый ключ.  

В случае указания e-mail (п.3), на электронный адрес будет направлено 

сообщение о необходимости активации ключа. 

Перейдите в раздел «Настройки» - «Сертификаты ключей». 

Выберите новый ключ со статусом «Ожидание активации», в меню 

выберите «Активировать ключ». 

 



6. В появившемся окне нажмите «Понятно» 

После этого откроется окно печати Акта о признании сертификата 

открытого ключа. 

 

 

7. Распечатайте Акт или сохраните на компьютер. 

Запомните кодовую фразу, указанную в Акте (используется при 

установленной настройке для входа в ИКБ со сторонних IP-адресов) 

После печати отобразится окно о подтверждении печати Акта. 

 

8. Нажмите «Да» в случае успешной печати Акта 

После этого отобразится окно с подписью акта. 

 

 

9. Введите пароль к ключу и нажмите «ОК» 

После подписания Вы будете перенаправлены на страницу входа в ИКБ. 

 



10. Для работы с ИКБ используйте новый ключ 

Обратите внимание, что при повторной генерации ключа передавать Акт 

в офис банка не требуется.  

После перевыпуска ключа кодовое слово из Акта будет изменено.  Для 

получения нового кодового слова и входа в ИКБ со сторонних IP- адресов 

войдите в ИКБ с разрешенного IP-адреса, перейдите в раздел Настройки 

– Сертификаты ключей, выберите новый ключ и нажмите «Печать 

сертификата ключа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При возникновении вопросов по генерации ключа и работе в 

системе обратитесь в службу поддержки системы ИКБ: 

E-mail: icb@rosbank.ru 

Тел.: +7 (495) 937 – 75 – 00 (по Москве) 

8 – 800 – 770 – 75 – 00 (по России) 

 

mailto:icb@rosbank.ru

