Инструкция по работе с ЭЦП, записанной на удостоверение личности

В конце апреля 2012 года был запущен пилотный проект по осуществлению записи личных
регистрационных сертификатов на новые удостоверения личности. На сегодняшний день услуга по
записи оказывается во всех ЦОНах Астаны и Алматы, и в головных ЦОНах крупных городов нашей
страны.
Преимуществом размещения ключей ЭЦП на удостоверении личности является его безопасное
хранение, без возможности копирования закрытого ключа. В случае утери удостоверения личности
средствами ЭЦП не удастся воспользоваться без знания PIN-кода (аналогично банковской карте), при
этом, всегда можно отозвать регистрационное свидетельство, подав заявление на отзыв.
Удостоверение личности нового образца имеет электронный чип, такой же, как у банковских карт. В
специальную область памяти этого чипа можно записать регистрационный сертификат, то есть свой
личный ключ ЭЦП.
Примечание. Записать ЭЦП можно только для физического лица. ЭЦП для юридического лица на
удостоверения личности не записываются.

Как записать ЭЦП на удостоверение нового образца?
Для того, чтобы совершить эту процедуру, необходимо посетить ЦОН и обратиться к специальному
сотруднику, оператору НУЦ, с просьбой записать ЭЦП на удостоверение.
Оператор проверит чип вашего удостоверения и запишет новый ключ ЭЦП, попутно попросив вас
придумать PIN-код и ввести его с помощью специальной клавиатуры. PIN-код нужно придумать из 4-х
цифр по аналогии с кодом для банковских карточек. Процесс записи занимает не более 5-10 минут.
Теперь, для использования удостоверения с ЭЦП на стационарном компьютере или на ноутбуке нужно
приобрести специальное устройство – картридер для смарт-карт (smart card reader).
Картридер – это устройство для чтения/записи, которое предназначено для обмена информацией со
смарт-картами. Оно является основным автономным модулем для передачи информации или для
записи информации.

Получение электронных услуг
Для подключения картридера к компьютеру нужно вставить его в USB-разъем ПК или ноутбука. После
этого необходимо установить программное обеспечение к нему (драйвера). Установочный диск
должен быть в комплекте с приобретенным картридером.

Проверить наличие картридера в списке установленных устройств можно через "Диспетчер
устройств".
Прежде, чем приступить к получению услуг портала, необходимо убедиться в том, на компьютере
установлено ПО Java для нормальной работы с электронными услугами.
Примечание. Регистрационный сертификат, записанный на удостоверение личности, не предназначен
для входа на портал по сертификату. Он служит только для подписания запросов.
Сначала нужно вставить удостоверение в картридер и авторизоваться на портале www.egov.kz. В
качестве примера, попробуем описать процесс получения справки о пенсионных отчислениях.

После нажатия кнопки «Отправить запрос» откроется окно с уведомлением о том, что сертификат не
выбран.

После нажатия на кнопку «Выбрать сертификат», появится диалоговое окно, в котором нужно указать
способ выбора сертификата.
1. IDCard – это выбор сертификата с удостоверения личности;
2. Выбрать файл – выбор сертификата с компьютера или с другого носителя (флэшка/CD-диск).

Так как можно использовать ключ ЭЦП с удостоверения личности, нужно нажать на кнопку «IDCard».
После этого, выйдет окно ввода четырехзначного PIN-кода.

После введения PIN-кода, откроется стандартное окно с информацией о сертификате.

Остается только подписать услугу и получить результат.

Процедура получения услуг портала с помощью ЭЦП, записанной на удостоверение личности, мало
чем отличается от стандартной. Мы рекомендуем использовать данный способ хранения и
использования ЭЦП, в первую очередь, для безопасности ваших личных данных.

