
Инструкция по замене носителей Электронных ключей для перехода 

на новый стандарт ЭП (ГОСТ Р 34.10-2012) 

В случае, если Вы используете eToken или Рутокен ЭЦП 2.0 замена устройства не требуется. 

В связи с переходом на обновленный государственный стандарт электронной подписи (ГОСТ Р 34.10-2012) и 
отсутствием поддержки нового стандарта частью носителей электронных ключей (токенов) необходимо 
выполнить следующие действия: 

Определить какое устройство Вы используете, и подлежит ли оно замене. 
1.1. Какие устройства подлежат замене? Замене подлежат все носители Рутокен ЭЦП 1.0 (могут быть 

голубого или красного цвета с надписью BSS или Рутокен ЭЦП, серийный номер начинается с 014 и 088). 
Номер нанесён на ребро устройства. 

 
1.2. Также проверить серийный номер устройства можно через Панель управления Рутокен. Для этого 

необходимо запустить Панель управления Рутокен с рабочего стола или из списка программ меню 
«Пуск».  

 
1.3. После того, как Панель управления Рутокен открылась, нажмите на кнопку «Информация» 

 
1.4. В строке ID будет указан серийный номер устройства. Если он начинается с цифр 014 и 088, в этом случае 

требуется заполнить заявку на выдачу носителей (Приложение №1) и предоставить его в Ваше 
обслуживающее отделение Банка для получения нового токена. При этом необходимо оставить старый 
носитель для дальнейшей перегенерации ключа с его помощью. 

 

О дальнейших действиях касательно перехода и необходимости перегенерации ключа будет 
дополнительно сообщено со стороны Банка.   

Внимание! С 01.01.2020 подпись документов в системе Business.Online со старым стандартом будет 
невозможна! 

При возникновении любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Службу технической поддержки на адрес 
электронной почты support@unicredit.ru с указанием клиентского номера в теме письма.   

mailto:support@unicredit.ru


 
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 
 

Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9 

 

 

Приложение № 1 
 
 

 
Заявка на выдачу Носителей Ключей в связи с переходом на ГОСТ Р 34.10-2012 

 
Дата  

 
 

 
 

 
 

Настоящим просим Вас выдать аппаратные устройства Рутокен ЭЦП 2.0 для хранения 
Ключей (Носители Ключей) для следующих Уполномоченных лиц: 
 

ФИО Уполномоченных лиц Номер старого носителя* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
*Начинается на 014 или 088 

 
Термины, использованные в настоящей Заявке, имеют тот же смысл и значение, что и в «Договоре 
об электронном документообороте с использованием системы “Business.Online” (для юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей)».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель      (      ) 

 
М.П. 

 

 

 

Наименование Клиента  

Клиентский номер  



Клиентам 
АО ЮниКредит Банка 

 

Приложение № 2 

 

 

Памятка пользователя по переходу на Рутокен ЭЦП 2.0 

 

Уважаемый клиент! 

 

Вы получили новое устройство Рутокен ЭЦП 2.0 в рамках обязательного перехода 
Банка на новый стандарт криптографии ГОСТ Р 34.10 – 2012. 

 

В связи с этим Вам необходимо выполнить несколько простых шагов: 

1. Смените стандартный пароль на устройстве согласно инструкции, 
расположенной на портале поддержки пользователей support.unicredit.ru 
в разделе Business Online >  Работа с системой > Работа с ЭП > 
Инструкция по смене стандартного пин-кода на ruToken.  
Внимание! Заданный Вами пароль на устройство в дальнейшем будет 
использоваться для подписи документов в системе, а также для 
генерации сертификатов ЭЦП. 
 

2. Выполните обновление приложения для подписи UniCredit Bank 
Application до версии 3.2, а также осуществите перегенерацию ключа ЭЦП 
использованием обновленного стандарта шифрования (ГОСТ Р 34.10-
2012) согласно инструкции.  
Данная инструкция также расположена на странице входа в систему 
Business.Online.  
 
При возникновении любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Службу 
технической поддержки на адрес электронной почты 
support@unicredit.ru с указанием клиентского номера в теме письма.  

https://support.unicredit.ru/sc/v2/bo/download/Final_Update.pdf

