
Что такое ЭЦП

Инструкция для пользователей портала

ЭЦП (Электронно Цифровая Подпись)

Электронная цифровая подпись — подпись в электронном документе, полученная в результате специальных 

преобразований информации данного электронного документа с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи и позволяющая при помощи открытого ключа электронной цифровой подписи установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе и идентифицировать владельца закрытого ключа электронной 

цифровой подписи;

Электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на 

бумажном носителе согласно Закону об Электронной Цифровой Подписи.

Ссылка для дополнительной информации по ЭЦП

https://e-imzo.uz/

Вход в систему с помощью 
ЭЦП

Что такое ЭЦП

Пользователь подключает в usb-

порт свой ключ ЭЦП и нажимает 

на кнопку

“Войти с помощью ЭЦП”

Полученные данные 

направляются в единую 

информационную систему 

идентификации.

система расшифровывает 

данные используя открытый 

ключ пользователя.

Пользователь получает 

свободный доступ ко всем видам 

услуг, оказываемый органами 

государственного и 

хозяйственного управления, 

органами государственной 

власти на местах и 

коммерческими банками.

http://www.lex.uz/acts/64424

Получение ЭЦП 
шаг 1

Использование и вход в 
системы с помощью ЭЦП
шаг 2

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

https://e-imzo.uz/
http://www.lex.uz/acts/64424
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Как получить ЭЦП (Электронно Цифровую Подпись)
Шаги по получению ЭЦП:

Первый шаг: Необходимо оплатить за ЭЦП. Размер платы за выдачу сертификата 
ключа ЭЦП составляет 10 % минимальной заработной платы, без НДС. форма 
оплаты любая, в том числе через платежные системы (UPAY и CLICK)   

Куда обращаться:     Для получения ЭЦП Вам необходимо обратиться в  
Агентство Государственных Услуг или в Государственную налоговую инспекцию 
района (города) с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00

Необходимые документы: Вам необходимо иметь при себе 1. Копию 
удостоверения личности; 2. Подписанное заявление на регистрацию и выдачу 
сертификата ключа ЭЦП; 3. USB  носитель (флэшку);

Подробную информацию Вы можете получиться на сайте: 
https://my.soliq.uz/main/howtoget eds
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Использование и вход в системы с помощью ЭЦП

Первый шаг: Для использования ЭЦП ключа, Вам необходимо иметь программное 
обеспечение разработанное Государственным Налоговым Комитетом Республики 
Узбекистан "E IMZO", которую вы можете скачать и
установить по ссылке  https://e-imzo.uz/main/downloads/ 

Инструкция по установке "E IMZO" по следующей 
ссылке https://esi.uz/index/help/eimzo
В случаи если у Вас возникнут проблемы с USB носителем (флэшкой). 
Рекомендуем Вам перекинуть всю папку с ЭЦП ключом (DSKEYS) в корень диска 
на который установлена система Windows (обычно это "Локальный диск С")

Для входа в систему необходимо подключить в usb-порт свой ключ ЭЦП и нажать 
на кнопку “Войти с помощью ЭЦП”

Если все настроено согласно инструкциям, в разделе выберите ключ, необходимо 
выбрать соответствующую Электронно Цифровую Подпись и войти в кабинет 
пользователя для получения электронной услуги 
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