
 

 
 

 

 

 

iFOBS 
Интерактивная система фронт-офисного 

обслуживания клиентов банка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 
по работе с внешним ключом  

на токене 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Версия 20.8.0* 



iFOBS                                                                       Инструкция по работе с внешним ключом на токене 

Страница 2 из 18 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ ................................................................ 3 

1.1. Идентификация документа ..................................... 3 

1.2. Общие принципы работы функциональности ........ 3 

2. РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В WINDOWS-
ПРИЛОЖЕНИИ IFOBS ....................................................... 4 

2.1. Регистрация внешнего ключа пользователя .......... 4 

2.2. Вход в систему с внешним ключом ........................ 6 

2.3. Подписание документов с помощью внешнего 
ключа на токене ...................................................................... 7 

3. РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В WEB-
ПРИЛОЖЕНИИ IFOBS ....................................................... 9 

3.1. Работа с использованием JS-библиотек ИИТ ......... 9 
3.1.1. Регистрация внешнего ключа пользователя ............. 9 
3.1.2. Вход в систему с внешним ключом .......................... 11 
3.1.3. Подписание документов с помощью внешнего ключа

 13 

3.2. Работа с использованием модуля iSignDesktop ... 13 
3.2.1. Подключение внешнего ключа пользователя ......... 13 
3.2.2. Вход в систему с внешним ключом .......................... 15 
3.2.3. Подписание документов/сообщений ....................... 17 

 



iFOBS                                                                       Инструкция по работе с внешним ключом на токене 

Страница 3 из 18 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Идентификация документа 

Данный документ является инструкцией по использованию режима работы 
системы iFOBS с внешними ключами (АЦСК/КНЕП), хранящимися и на файловой 
системе, и на токенах. 

Примечание. Перечень поддерживаемых моделей токенов и требования к 
установке дополнительного ПО (например, драйверов токена) определяются 
производителем крипто-библиотек, используемых банком для работы с внешними 
ключами. 

В документе описан порядок работы в Windows-, Web-приложениях системы iFOBS 
и в модуле iSignDesktop при проведении следующих операций: 

• регистрация внешнего ключа пользователя; 

• вход в систему с внешним ключом; 

• подписание документов с помощью внешнего ключа. 

 

1.2.  Общие принципы работы функциональности 
При работе с внешним ключом пользователь может выбрать как ключ на токене, 

так и ключ, хранящийся на файловой системе. 

Для выбора внешнего ключа на токене пользователь должен отметить чекбокс 
«Использовать токен» (подробнее для каждой подсистемы описано ниже). Данный 
чекбокс доступен на формах привязки внешнего ключа и входа с внешним ключом. 
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2. РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В WINDOWS-
ПРИЛОЖЕНИИ IFOBS 

2.1. Регистрация внешнего ключа пользователя  
При первом входе в систему пользователю необходимо зарегистрировать свой 

внешний ключ.  

На форме выбора ключа выполните следующие действия: 

1. Выберите из выпадающего списка (кнопка ) наименование АЦСК, выдавшего 
вам секретный ключ. 

2. Для использования внешнего ключа на токене отметьте чекбокс 
«Использовать токен».  

Для использования внешнего ключа на файловой системе оставьте чекбокс 
неотмеченным (либо снимите отметку, если чекбокс отмечен).  

3. Если вы отметили чекбокс «Использовать токен» выберите из выпадающего 
списка в поле Путь к внешнему ключу нужный токен (кнопка ).  

Если вы используете внешний ключ на файловой системе, укажите путь к 
ключу (кнопка ). 

Обратите внимание: в зависимости от настроек банка на форме может 
присутствовать поле Путь к внешнему сертификату. Если поле активно, 
пользователь должен выбрать сертификат на файловой системе (кнопка ). 

 
4. Нажмите кнопку «Дальше». 

 
5. В зависимости от настроек банка вам может понадобиться подтвердить 

отправку запроса с помощью ОТР-кода, который вы получите в SMS. Введите 
ОТР-код, полученный вами в SMS, в соответствующее поле и нажмите кнопку 
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«Дальше». Вы можете запросить SMS повторно, нажав кнопку «Повторный 
запрос SMS-кода». 

 
6. Если все данные указаны верно, запрос на подключение вашего внешнего 

ключа будет отправлен в банк, а на экране отобразится соответствующее 
информационное сообщение. Нажмите кнопку «Завершить». 

 
7. Для просмотра информации о внешнем ключе нажмите кнопку «Отчет». 

Откроется форма с детальной информацией, которую вы можете сохранить 
(кнопка «Сохранить…») или распечатать (кнопка «Печать…») при помощи 
стандартных средств. 
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2.2. Вход в систему с внешним ключом  
Чтобы войти в систему с внешним ключом:  

1. Запустите win-приложение iFOBS.  

2. Введите в соответствующие поля логин пользователя и пароль для входа в 
систему. 

3. Введите пароль к внешнему ключу. 

4. На форме «Регистрация» отметьте чекбокс «Вход с внешним ключом».  

5. Для использования внешнего ключа на токене отметьте чекбокс 
«Использовать токен».  

Для использования внешнего ключа на файловой системе оставьте чекбокс 
неотмеченным (либо снимите отметку, если чекбокс отмечен).  

6. Если вы отметили чекбокс «Использовать токен» выберите из выпадающего 
списка в поле Путь к внешнему ключу нужный токен (кнопка ).  

Если вы используете внешний ключ на файловой системе, укажите путь к 
ключу (кнопка ). 

7. Нажмите кнопку «Принять».  

8. Если введенные данные верны, произойдет вход в систему.  
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2.3. Подписание документов с помощью внешнего ключа на 
токене  
При выполнении подписания документа от своего имени Подписать текущий 

документ на документ будет наложена ваша электронная подпись (или обе подписи, 
если у вас есть право накладывать две подписи). При этом подписание документов 
выполняется тем ключом, с которым выполнен вход. 

 
При выполнении операции «Подписать от имени…»: 

1. Пользователь может выбрать нужный вариант подписания, поставив или сняв 
отметку в чекбоксе «Внешний ключ».  
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2. Для использования внешнего ключа на токене отметьте чекбокс «Использовать 
токен». Для использования внешнего ключа на файловой системе оставьте 
чекбокс неотмеченным (либо снимите отметку, если чекбокс отмечен).  

3. Если вы отметили чекбокс «Использовать токен» выберите из выпадающего 
списка в поле Путь к внешнему ключу нужный токен (кнопка ). Если вы 
используете внешний ключ на файловой системе, укажите путь к ключу 
(кнопка ). 

4. Нажмите кнопку «Подписать». 
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3. РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ В WEB-
ПРИЛОЖЕНИИ IFOBS 
Для обеспечения возможности работы функциональности в новых версиях 

современных браузеров предусмотрены два варианта реализации:  

• c использованием JS-библиотек ИИТ (см. «Работа с использованием JS-
библиотек ИИТ»); 

• c помощью модуля iSignDesktop (см. «Работа с использованием модуля 
iSignDesktop»). 

3.1. Работа с использованием JS-библиотек ИИТ 
Примечание. В Web-приложении нельзя одновременно подключать библиотеки 

для работы с ключом на файловой системе и с ключом на токене. 

3.1.1. Регистрация внешнего ключа пользователя  
При первом входе в систему с внешним ключом пользователю необходимо его 

зарегистрировать.  

Чтобы зарегистрировать внешний ключ, выполните следующие действия:  

1. На странице входа в систему нажмите ссылку «Подключение внешнего 
ключа». 

 
2. Откроется форма подключения внешнего ключа. Введите логин и пароль для 

входа в систему. 

3. В поле Внешний АЦСК нажмите на кнопку  и выберите из выпадающего 
списка наименование АЦСК, который выдал вам ключ. 

4. Если вы хотите использовать токен, поставьте отметку в чекбоксе 
«Использовать токен». Для использования внешнего ключа на файловой 
системе оставьте чекбокс неотмеченным (либо снимите отметку, если чекбокс 
отмечен). 
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Примечание. Начальное значение чекбокса регулируется значением 
настройки ifobs.external.cert.token.prefer: true – чекбокс отмечен, false – нет. 

При помощи кнопки  вы можете обновить список токенов. 

Внешний ключ на токене Внешний ключ на файловой системе 

  

5. В поле Пароль к секретному ключу введите пароль к внешнему ключу. 

6. Если вы отметили чекбокс «Использовать токен», выберите из выпадающего 
списка Тип и серийный номер токена.  

Если вы используете внешний ключ на файловой системе, в поле Выберите 

файл ключа укажите путь к ключу – кнопка .  

7. В зависимости от настроек банка на форме может присутствовать поле Путь к 
внешнему сертификату. При этом пользователь должен выбрать сертификат 

на файловой системе – кнопка . 

 
8. Нажмите кнопку «Привязать». 

Обратите внимание: пользователь может зарегистрировать только один из ключей 
внешних АЦСК в качестве рабочего. При регистрации нового внешнего ключа 
предыдущий удаляется. 
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9. В зависимости от настроек банка вам может понадобиться подтвердить 
отправку запроса с помощью ОТР-кода, который вы получите в SMS. Введите 
ОТР-код, полученный вами в SMS, в соответствующее поле и нажмите кнопку 
«Привязать». При необходимости вы можете запросить SMS повторно, нажав 
соответствующую кнопку. 

10. Если все данные указаны верно, запрос на подключение вашего внешнего 
ключа будет отправлен в банк, а на экране отобразится соответствующее 
информационное сообщение. Нажмите кнопку «ОК». 

 
11. Если вам необходимо распечатать сертификат, нажмите кнопку «Печать»: 

 
Обратите внимание: в зависимости от используемых в банке настроек ваш запрос 
может быть авторизован и в автоматическом режиме. 

О подключении внешнего ключа вы будете уведомлены дополнительно, после 
чего сможете войти в систему.  

3.1.2. Вход в систему с внешним ключом  
1. На стартовой странице системы выберите тип входа «iFOBS клиент (с внешним 

ключом)». 
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2. В открывшейся форме введите ваш логин и пароль на вход в систему. 

3. Если вы хотите использовать токен, поставьте отметку в чекбоксе 
«Использовать токен».  

Для использования внешнего ключа на файловой системе оставьте чекбокс 
неотмеченным (либо снимите отметку, если чекбокс отмечен). 

Примечание. Начальное значение чекбокса регулируется значением 
настройки ifobs.external.cert.token.prefer: true – чекбокс отмечен, false – нет. 

4. Введите пароль к секретному ключу. 

5. Если вы отметили чекбокс «Использовать токен», выберите из выпадающего 

списка Тип и серийный номер токена (кнопка ).  

Если вы используете внешний ключ на файловой системе, в поле Выберите 

файл ключа укажите путь к ключу – кнопка .  

При помощи кнопки  вы можете обновить список токенов. 

Вход с токеном Вход с внешним ключом 

 
 

6. Нажмите кнопку «Вход». Если введенные данные верны, произойдет вход в 
систему. 
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3.1.3. Подписание документов с помощью внешнего ключа  
Подписание документов выполняется тем ключом, с которым выполнен вход в 

систему. Если выполнен вход с внешним ключом на токене, то на форме подписания 
необходимо выполнить следующие действия: 

• Из выпадающего списка подключенных токенов выберите необходимый 
токен. 

• Введите пароль к ключу. 
• Нажмите кнопку «Подписать». 

 
Если данные введены верно и дополнительная аутентификация не требуется, 

документ будет отправлен в банк. 

При помощи кнопки «Обновить» вы можете обновить список токенов. 

3.2. Работа с использованием модуля iSignDesktop 
3.2.1. Подключение внешнего ключа пользователя  

Для того чтобы пользователь имел возможность работать в системе iFOBS с 
ключом, выданным внешним АЦСК, ему необходимо выполнить привязку внешнего 
ключа к своей учетной записи.  

Для этого выполните следующие действия:  

1. На странице входа в систему перейдите по ссылке «Подключение внешнего 
ключа». 

 
Если ваше клиентское приложение интегрировано с модулем iSignDesktop для 

работы с ключами электронно-цифровой подписи, то на следующем шаге вы увидите 
сообщение о необходимости выполнить операцию привязки внешнего ключа в 
приложении iSignDesktop: 
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При этом откроется окно «iSign Desktop – Привязка внешнего ключа»: 

 
2. В открывшемся окне: 

• укажите логин пользователя и пароль; 

• в поле Внешний АЦСК нажмите на стрелку  и выберите из 
выпадающего списка тот АЦСК, который выдал вам ключ;  

• отметьте чекбокс «Использовать токен» для привязки внешнего 
ключа на токене; 
Примечание. Для использования внешнего ключа на файловой 
системе снимите отметку в чекбоксе «Использовать токен» и укажите в 
соответствующем поле путь к ключу.  

• в поле Пароль к секретному ключу ведите пароль к внешнему 
ключу; 

• в выпадающем списке выберите Тип и серийный номер токена; 
• Нажмите кнопку «Привязать». 

Обратите внимание: один пользователь может связать со своей учетной записью 
только один внешний ключ. При регистрации нового внешнего ключа предыдущий 
удаляется. 

3. В зависимости от используемых банком настроек может потребоваться код 
подтверждения из SMS-сообщения, который вы получите на номер телефона, 
указанный при регистрации в банке. 
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Обратите внимание: этот шаг может не отображаться, если настройками банка не 
требуется SMS-подтверждение отправки запроса. 

4. Если все данные указаны верно, отобразится соответствующее 
информационное сообщение, нажмите кнопку «ОК». Запрос на авторизацию 
вашего внешнего ключа будет отправлен в банк. При необходимости вы 
сможете распечатать сертификат – кнопка «Печать». 

После того как ваш запрос будет авторизован в банке, вы будете уведомлены об 
этом и сможете войти в систему с вашим внешним ключом.  

3.2.2. Вход в систему с внешним ключом 
Для входа в систему с внешним ключом на токене: 

1. Если ваше клиентское приложение интегрировано с модулем iSignDesktop для 
работы с ключами электронно-цифровой подписи, на стартовой странице 
системы выберите тип входа «iFOBS клиент (iSignDesktop)»: 

 
На следующем шаге вы увидите сообщение о необходимости выполнить операцию 

входа в приложении iSignDesktop: 

 
При этом откроется окно «iSign Desktop – Логин». 

2. В открывшемся окне укажите следующие данные: 

• логин пользователя и пароль для входа в систему; 
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• отметьте чекбокс «Использовать токен» для входа с внешним 

ключом на токене или установите флажок «Использовать внешний 
ключ» для использования внешнего ключа из файловой системы; 

Вход с токеном Вход с внешним ключом 

  

• если вы выбрали чекбокс «Использовать токен», введите Пароль к 
секретному ключу и из выпадающего списка выберите тип и 
серийный номер токена;  

• если вы выбрали чекбокс «Использовать внешний ключ», введите 
Пароль к секретному ключу, в поле Выберите файл ключа 

нажмите кнопку  и выберите файл вашего внешнего ключа.  
• Нажмите кнопку «Вход». 

3. Если введенные данные верны, на экране появится сообщение об успешном 
завершении операции. Нажмите кнопку «ОК». 

  
Произойдет вход в систему. 
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3.2.3. Подписание документов/сообщений 
Для подписания платежного документа вашим внешним ключом: 

1. Если ваше клиентское приложение интегрировано с модулем iSignDesktop для 
работы с ключами электронно-цифровой подписи, на форме создания нового 
платежного документа нажмите кнопку «Подписать (iSign)»: 

 
2. На следующем шаге вы увидите сообщение о необходимости выполнить 

операцию подписания в приложении iSignDesktop: 

 
3. При этом откроется окно просмотра и подписания документа. Проверьте 

реквизиты подписываемого платежа и нажмите кнопку «Подписать»: 
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4. В открывшемся окне укажите следующие данные: 

• в поле Пароль к секретному ключу – пароль к внешнему ключу; 
• Если был выполнен вход с внешним ключом на токене, на форме 

подписания будет поле Выберите токен, в котором из выпадающего 
списка подключенных токенов нужно выбрать необходимый – 
кнопка .  

• Если был выполнен вход с внешним ключом на файловой системе, на 
форме подписания будет поле Выберите файл ключа, в котором 

нужно выбрать файл ключа – кнопка . 
• Нажмите кнопку «Подписать». 

5. Если введенные данные верны, на экране появится сообщение об успешном 
подписании документа. Нажмите кнопку «ОК». 
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