
Инструкция  

по установке сертификатов  

 
На автоматизированных рабочих местах (далее – АРМы), на которых 

предполагается изготовление или использование сертификатов ключей проверки 

электронной подписи (далее – Сертификаты ЭП), необходимо установить 

сертификаты Головного удостоверяющего центра (далее – ГУЦ) Министерства связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации и корневой сертификат 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее – УЦ ФК).  

Для установки сертификатов ГУЦ и УЦ ФК необходимо скачать файлы 

сертификатов с официального сайта Федерального казначейства по ссылке: 

http://www.roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/kornevye-sertifikaty . 

 

1. Установка сертификата ГУЦ 

Навести курсор на сертификат, вызвать контекстное меню нажатием правой 

кнопки мыши и выбрать пункт «Установить сертификат» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Установка сертификата 

http://www.roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/kornevye-sertifikaty
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В появившемся окне с предупреждением системы безопасности нажать кнопку 

«Открыть» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Предупреждение системы безопасности 

Откроется окно мастера импорта сертификатов. Нажать кнопку «Далее» 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Мастер импорта сертификатов 
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Откроется окно выбора хранилища сертификатов (Рисунок 4). Выбрать опцию 

«Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажать кнопку «Обзор». 

 

Рисунок 4 – Выбор хранилища сертификатов 

Откроется окно списка доступных хранилищ сертификатов (Рисунок 5). Выбрать 

хранилище «Доверенные корневые центры сертификации», нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 5 – Выбор хранилища сертификатов 
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Откроется окно завершения работы мастера импорта сертификатов (Рисунок 6). 

Нажать кнопку «Готово». 

 

Рисунок 6 – Завершение мастера импорта сертификата 

Появится сообщение, что импорт успешно выполнен (Рисунок 7). Нажать кнопку 

«ОК». 

 

Рисунок 7 – Мастер импорта сертификатов 

 

 

 



5 

 

2. Установка сертификата УЦ ФК 

Навести курсор на сертификат, вызвать контекстное меню нажатием правой 

кнопки мыши и выбрать пункт «Установить сертификат» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Установка сертификата 

В появившемся окне с предупреждением системы безопасности нажать кнопку 

«Открыть» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Предупреждение системы безопасности 
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Откроется окно мастера импорта сертификатов. Нажать кнопку «Далее» 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Мастер импорта сертификатов 

Откроется окно выбора хранилища сертификатов (Рисунок 11). Выбрать опцию 

«Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажать кнопку «Обзор». 
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Рисунок 11 – Выбор хранилища сертификатов 

Откроется окно списка доступных хранилищ сертификатов (Рисунок 12). 

Выбрать хранилище «Промежуточные центры сертификации», нажать кнопку 

«Далее». 

 

Рисунок 12 – Выбор хранилища сертификатов 

Откроется окно завершения работы мастера импорта сертификатов (Рисунок 13). 

Нажать кнопку «Готово». 
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Рисунок 13 – Завершение мастера импорта сертификата 

Появится сообщение, что импорт успешно выполнен (Рисунок 14). Нажать 

кнопку «ОК». 

 

Рисунок 14 – Мастер импорта сертификатов 

 

3. Установка сертификата пользователя 

Для установки сертификата пользователя необходимо вызвать меню нажатием 

на кнопку «ПУСК», затем выбрать «Все программы», «КРИПТО-ПРО» и запустить 

программу «КриптоПро CSP» (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Открытие КриптоПро CSP 

 



10 

 

В открывшемся окне выбрать вкладке «Сервис» и нажать на кнопку 

«Установить личный сертификат» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Вкладка «Сервис» 

 

В появившемся окне нажать кнопку «Обзор…» и выбрать сертификат 

полученный в Удостоверяющем центре Федерального казначейства. После выбора 

сертификата нажать кнопку «Далее» (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Выбор сертификата 

В следующем окне будут отображены сведения о сертификате (Рисунок 18). 

Если сведения соответствуют сертификату на бумажном носителе, необходимо 

нажать кнопку «Далее».  

 

Рисунок 18 – Сведения о сертификате 
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Откроется окно выбора Контейнера подписи. Выбрать закрытый ключ можно 

двумя способами: автоматически или вручную. Рекомендуется выбрать закрытый 

ключ вручную. Для этого необходимо нажать кнопку «Обзор…» и в открывшемся 

окне «Выбор ключевого контейнера» выбрать закрытый ключ, соответствующий 

сертификату. После чего нажать "Далее" (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Выбор ключевого контейнера 

Необходимо выбрать хранилище сертификатов «Личное», также рекомендуется 

поставить галочку напротив слов «Установить сертификат (цепочку сертификатов) в 

контейнер» (Рисунок 20).   Нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 20 – Выбор хранилища сертификатов 

 

В окне «Завершение работы мастера установки личного сертификата» нажать 

кнопку «Готово» (Рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Завершение установки личного сертификата 

Установка сертификата пользователя завершена. 


