Инструкция по настройке автоматизированного рабочего места на базе операционной
системы Windows для работы с сертификатом ключа проверки электронной подписи, выданным
удостоверяющим центром АО «Крымтехнологии»
В настоящей Инструкции представлена схема общего алгоритма настройки автоматизированных
рабочих мест на операционной системе Windows для работы с сертификатом ключа проверки
электронной подписи и описан процесс установки и настройки сертифицированного средства
криптографической защиты информации КриптоПро CSP и плагина КриптоПро ЭЦП Browser plugin.
Для работы с сертификатом ключа проверки электронной подписи на автоматизированном
рабочем месте пользователя необходимо установить:
1. Средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) КриптоПро CSP.
2. Корневые сертификаты Головного удостоверяющего центра (Минкомсвязь России) и
удостоверяющего центра АО «Крымтехнологии».
3. Пользовательский сертификат, созданный удостоверяющим центром АО «Крымтехнологии»;
4. Плагин КриптоПро-ЭЦП-Browser-plugin.
1. Установка средства криптографической защиты информации КриптоПро CSP
Для работы с сертификатом ключа проверки электронной подписи необходимо установить СКЗИ
КриптоПро CSP необходимой Вам версии (в настоящей инструкции показана установка
КриптоПро CSP версии 5.0).
Для установки СКЗИ КриптоПро CSP 5 необходимо запустить имеющийся у Вас файл
дистрибутива (например, CSPSetup-5.0.11455.exe). При отсутствии у Вас дистрибутива средства
криптографической защиты информации, Вы можете приобрести дистрибутив КриптоПро CSP
необходимой версии и лицензию к нему (годовую или бессрочную) в АО «Крымтехнологии».
В открывшемся окне установки нажмите кнопку «Установить (рекомендуется)» (рис. 1).

Рис. 1 – Окно установки.
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Начнется процесс установки (рис. 2).

Рис. 2 – Процесс установки.
Дождитесь окончания установки, по завершению которой программа проинформирует Вас о
готовности к работе (рис. 3).

Рис. 3 – Окончание установки КриптоПро CSP.
После установки программы активируется ее тестовый режим работы, в результате чего Вы
сможете пользоваться СКЗИ КриптоПро CSP 3 месяца. Для дальнейшей работы с КриптоПро CSP
необходимо ввести лицензионный ключ, приобрести который можно в АО «Крымтехнологии».
Для ввода уже приобретенной лицензии требуется запустить КриптоПро CSP. Для этого откройте
установленную программу КриптоПро CSP, нажав кнопку «Пуск» и перейдя по подразделам «Все
программы» / «КРИПТО-ПРО» / «КриптоПро CSP» (рис. 4).

Рис. 4. Запуск КриптоПро CSP.
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Во вкладке «Общие» нажмите кнопку «Ввод лицензии…» (рис. 5).

Рис. 5 – Вкладка «Общие».
В открывшемся окне введите сведения о пользователе, его организации (при наличии), введите
номер лицензии на право использования СКЗИ КриптоПро CSP и нажмите кнопку «ОК» (рис. 6).

Рис. 6. Ввод лицензии.
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2. Установка корневых сертификатов
Для работы Вашего сертификата необходимо установить корневые сертификаты головного
удостоверяющего центра и удостоверяющего центра АО «Крымтехнологии».
Установка любых сертификатов, в том числе корневых сертификатов, должна выполняться под
учетной записью владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, чтобы сертификаты
поместились в хранилища сертификатов нужного пользователя Вашего компьютера.
Необходимо скачать корневые сертификаты Минкомсвязи России и Удостоверяющего центра АО
«Крымтехнологии», перейдя по следующим ссылкам:
https://krtech.ru/wp-content/uploads/uc_soft/uc_guc.cer
https://krtech.ru/wp-content/uploads/uc_soft/uc_ao_krtech.cer
Для установки корневого сертификата Минкомсвязи России необходимо нажать правой кнопкой
мыши по файлу корневого сертификата и выбрать пункт меню «Установить сертификат» после чего
откроется мастер импорта сертификатов. Вберите необходимое расположение хранилища и нажмите
кнопку «Далее» (рис. 7).

Рис. 7 – Окно мастера импорта сертификатов.
Выберите значение «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажмите на кнопку
«Обзор» для выбора хранилища (рис. 8).
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Рис. 8 – Окно хранилищ сертификатов.
В открывшемся окне выберите хранилище «Доверенные корневые центры сертификации» и
нажмите кнопку «ОК» (рис. 9).

Рис. 9 – Окно выбора хранилища.
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Убедитесь, что выбрали верное хранилище и нажмите на кнопку «Далее» (рис. 10).

Рис. 10 – Окно хранилищ сертификатов с выбранным хранилищем.
Нажмите на кнопку «Готово» (рис. 11).

Рис. 11 – Окно завершения мастера установки сертификата.
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Согласитесь с установкой сертификата в появившемся окне Предупреждения системы
безопасности, нажав кнопку «Да» (рис. 12).

Рис. 12 – Окно Предупреждения системы безопасности.
Дождитесь подтверждения завершения операции импорта сертификата (рис. 13).

Рис. 13. Уведомление об успешном импорте сертификата.
Повторите аналогичные действия по установке корневого сертификата УЦ АО «Крымтехнологии».
3. Установка пользовательского сертификата, созданного удостоверяющим центром
АО «Крымтехнологии»
Необходимо установить пользовательский сертификат, созданный удостоверяющим центром
АО «Крымтехнологии», в хранилище «Личные» компьютера.
Установка пользовательского сертификата должна выполняться под учетной записью владельца
сертификата ключа проверки электронной подписи, чтобы пользовательский сертификат поместился в
хранилище сертификатов пользователя.
Для этого необходимо выгрузить пользовательский сертификат в электронном виде.
Откройте установленную программу КриптоПро CSP, нажав кнопку «Пуск» и перейдя по
подразделам «Все программы» / «КРИПТО-ПРО» / «КриптоПро CSP» (рис. 14).
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Рис. 14 – Открытие программы КриптоПро CSP.
В открывшемся окне «КриптоПро CSP» перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите кнопку
«Посмотреть сертификаты в контейнере…» (рис. 15).

Рис. 15 – Вкладка «Сервис» КриптоПро CSP.
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В открывшемся окне «Сертификаты в контейнеры закрытого ключа» нажмите на кнопку
«Обзор…» (рис. 16).

Рис. 16 – Окно «Сертификаты в контейнеры закрытого ключа» КриптоПро CSP.
В открывшемся окне выберите ключевой контейнер, содержащий пользовательский сертификат и
нажмите кнопку «ОК» (рис. 17).

Рис. 17 – Окно выбора ключевого контейнера.

9

Инструкция по настройке АРМ на базе ОС Windows для работы с СКПЭП, выданным УЦ АО «Крымтехнологии»

Нажмите кнопку «Далее» и в окне просмотра сертификата - кнопку «Свойства» (рис. 18).

Рис. 18 – Окно просмотра сертификата.
После этого откроется пользовательский сертификат в электронном виде. Перейдите на вкладку
«Состав» и нажмите кнопку «Копировать в файл…» (рис. 19).

Рис. 19 – Окно сертификата.
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Два раза нажмите кнопку «Далее», затем выберите путь, куда необходимо сохранить
пользовательский сертификат, снова «Далее» и «Готово» (рис. 20).

Рис. 20 – Сохранение сертификата.
Пользовательский сертификат будет сохранен по указанному Вами пути.

11

Инструкция по настройке АРМ на базе ОС Windows для работы с СКПЭП, выданным УЦ АО «Крымтехнологии»

Вернитесь на вкладку «Сервис» КриптоПро CSP нажмите кнопку «Установить личный
сертификат…» (рис. 21).

Рис. 21 – Вкладка «Сервис» КриптоПро CSP.
В окне расположения файла сертификата нажмите на кнопку «Обзор…», выберите
пользовательский сертификат, который только что устанавливали, и нажмите на кнопку «Далее»
(рис. 22).

Рис. 22 – Окно выбора расположения файла сертификата.
В окне просмотра сертификата нажмите снова «Далее».
В окне выбора контейнера закрытого ключа нажмите на кнопку «Обзор» и выберите ключевой
контейнер, содержащий пользовательский сертификат, и нажмите кнопку «ОК» (рис. 17). Или можете
установить флажок «Найти контейнер автоматически» и программа сама подберет необходимый Вам
контейнер. Нажмите «Далее».
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В окне выбора хранилища сертификатов нажмите на кнопку «Обзор…», выберите хранилище
«Личные», нажмите на кнопку «ОК» (рис. 23)

Рис. 23 – Окно выбора хранилища.
Нажмите «Далее», а затем «Готово». Введите pin-код пользователя от указанного контейнера
закрытого ключа.
Программа проинформирует Вас о том, что пользовательский сертификат установлен в
хранилище «Личные» Вашего компьютера.
4. Установка плагина КриптоПро-ЭЦП-Browser-plugin
Для работы с ключом электронной подписи необходимо установить плагин
КриптоПро-ЭЦП-Browser-plugin. Для этого необходимо скачать его с сайта КриптоПро
https://www.cryptopro.ru/ (только для авторизованных пользователей), пройдя по пунктам меню:
Загрузка / КриптоПро CSP / КриптоПро ЭЦП Browser plug-in / КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 2.0 и
скачать версию для ОС вашей рабочей станции.
Запустите установку плагина КриптоПро-ЭЦП-Browser-plugin двойным щелчком левой кнопки
мыши.
На этом настройка автоматизированного рабочего места завершена.
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