
Уважаемые пользователи, Научно-информационный центр новых технологий Государственного 

налогового комитета запустил новый сервис на сайте e-imzo.uz. Пользуясь услугами данного 

сервиса пользователь у которого есть активный ключ ЭЦП, сможет генерировать для себя новый 

ключ. Для этого Вам необходима в последний день окончания срока действия ключа оплатить за 

услуги ЭЦП и с персонального кабинета создать для себя новый ключ ЭЦП на сайте e-imzo.uz. 

Хурматли фойдаланувчилар, Давлат солиқ қўмитасининг Янги технологиялар илмий-ахборот 

маркази e-imzo.uz сайтида янги хизматни ишга туширди. Ушбу хизматдан фойдаланиб актив 

калитга эга бўлган фойдаланувчи ўзига янги калит яратиб олиши мумкин. Бунинг учун Сиз ЭРИ 

калити муддатининг охирги кунлари калит учун тўловни амалга ошириб,  e-imzo.uz сайтидаги 

шахсий кабинетга кириб янги ЭРИ калити яратиб олишингиз мумкин. 

 

 

Пошаговая инструкция генерация нового ключа ЭЦП. 

Открыт сайт    https://e-imzo.uz  

Войти в персональный кабинет. Для этого  

1. Нажимаем кнопку «войти в кабинет» на правом верхнем углу  

2. В окошке выбираем ключ ЭЦП которого надо обновить 

3. Набираем защитный код каптчу 

4. Нажимаем кнопку войти 

5. В новом окне набираем пароль ключа 

6. Нажимаем кнопку “ок” 

 

 

 

Теперь мы в персональном кабинете 



7. Для генерация ключа необходимо проверить оплату за услуги ЭЦП. Если деньги за 

оказанные услуги оплачены, то можно переходит на следующий этап, если не оплачены то 

генерация ключа невозможна.  

8. Далее нажимаем на кнопку создать ключ ЭЦП 

 

 

 

9. Проверяем данные на чье имя будет генерированы ключи (Данные берется со старого 

ключа ЭЦП) 

10. Проверяем телефон, куда будет отправлен код для проверки (при необходимости телефон 

можно поменять) 

11. Вводим защитную каптчу 

12. Переходим на следующий шаг 

 



 

 

Далее на экран выводиться форма заявления – соглашения. При этом система СМС 

сообщением отправить проверочный код на Ваш телефон указанной при регистрации.  

13. Ввод кода отправленное смс сообщением на Ваш телефон означает согласие с условиями 

договора на оказание услуг электронной цифровой подписи 

14. Далее подтверждаем свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

На следующем этапе следует указать путь к месте сохранения файла ключа 

15. Вводим пароль для нового ключа, (не менее 6 символов) 

16. Повторяем пароль для нового ключа 

17. Нажимаем на кнопку создать ключ 

 

 

 

 

 



 

Если все прошло благополучно, далее программе выводить сообщения о благополучном 

создании ЭЦП. 

 

 

18. При нажатии на кнопку «Файл сертификата» на экран выводится сертификат ключа.  

 



 


