ИНСТРУКЦИЯ
по
установке личного сертификата
с привязкой к закрытому ключу.
ВНИМАНИЕ!!!
А. Убедитесь, что у вас на компьютере установлено КриптоПро CSP.
Б. При использовании в качестве ключевых носителей eToken или Rutoken
установлено соответствующие драйвера и модули поддержки для КриптоПро
CSP.
В. Убедитесь, что КриптоПро CSP настроено правильно.
Г. Убедитесь, что ключевые контейнеры
просматриваются через КриптоПро CSP.

и

сертификаты

корректно

Д. Убедитесь, что ключевые носители подключены, работают.
Е. Выгрузите сертификат в файл в соответствии с инструкцией по выгрузке
(можно взять на сайте www.nwudc.ru/support/download.php в разделе
«Дополнительная документация»), при этом запомните (а лучше –
ЗАПИШИТЕ) имя ключевого контейнера, из которого вы производите
выгрузку (оно нам понадобится в дальнейшем). Имя файла сертификата может
быть произвольным, от этого его содержимое не изменится.

Порядок установки:
1. Допустим, у Вас есть файл сертификата расположенный на диске C:\Иванов.cer
и имя ключевого контейнера, из которого был выгружен сертификат
«110323145031-47E788373AF452EB0F73».
2. Запустите КриптоПро CSP. Для этого перейдите в «Панель Управления»
(«Пуск» => «Настройка» => «Панель управления») и запустите КриптоПро
двойным щелчком левой кнопки мыши по иконке «КриптоПро CSP»
(рис.1). Для счастливых обладателей КриптоПро 3.6 запуск программы также
можно выполнить через меню «Пуск» => «Программы» => «Крипто-Про» =>
«КриптоПро CSP» (рис.2).

Рис.1

Рис.2
3. В окне «Свойства: КриптоПро CSP» перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите
кнопку «Установить личный сертификат…» (рис.3).

Рис.3
4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Обзор…» напротив поля «Имя файла
сертификата» (рис.4).

Рис.4
5. Выберите файл сертификата C:\Иванов.cer нажмите «Открыть» (рис.5).

Рис.5
6. После этого вы будете возвращены в предыдущее окно, только теперь в поле
«Имя файла сертификата» будет присутствовать имя выбранного вами файла
(рис.6). Нажмите кнопку «Далее».

Рис.6
7. После этого откроется окно, с данными о владельце сертификата (рис.7).
Убедитесь, что сертификат в выбранном файле является искомым (проверьте
ФИО владельца и срок действия сертификата) (рис.7). Нажмите «Далее».

Рис.7
8. Укажите имя ключевого контейнера:
А) Для КриптоПро 2.0/3.0 нажмите «Обзор…» (рис.8), выберите из списка
требуемый контейнер (тот, который запомнили при выгрузке сертификата в файл – в
нашем случае – «110323145031-47E788373AF452EB0F73») и нажмите «ОК» (рис.9).
Б) Для КриптоПро 3.6 можете воспользоваться способом, описанным для КриптоПро
2.0/3.0 для указания имени ключевого контейнера вручную, а можете поставить
галочку напротив пункта «Найти контейнер автоматически» и контейнер,
соответствующий данному сертификату, будет обнаружен автоматически.
ВНИМАНИЕ!
А. При выборе автоматического поиска убедитесь, что у Вас подключено не
более одного носителя, содержащего ключевой контейнер для данного
сертификата. Если у Вас подключено несколько носителей с копиями одного и
того же контейнера или один носитель, с несколькими копиями одного и того же
ключевого контейнера, то рекомендуется выбор осуществлять вручную.

Рис.8

Рис.9
9. После этого в поле «Имя ключевого контейнера» отобразится выбранный
ключевой контейнер:
А) При ручном выборе ключевого контейнера – рис.10;
Б) При автоматическом выборе ключевого контейнера – рис.10а.
Нажмите «Далее».

Рис.10

Рис.10а
10. В следующем окне нажмите «Обзор…» напротив поля «Имя хранилища
сертификатов» для выбора хранилища (рис.11).

Рис.11
11. Выберите хранилище «Личные» и нажмите кнопку «ОК» (рис.12).

Рис.12
12. После этого вы будете автоматически перемещены в предыдущее окно, только в
поле «Имя хранилища сертификатов» будет указано «Личные» (рис.13).
Нажмите кнопку «Далее».

Рис.13
13. В окне «Завершение работы мастера импорта сертификатов» нажмите кнопку
«Готово» (рис.14).

Рис.14
14. Начнется процесс установки сертификата. При необходимости введите PIN-код.
15. В случае если сертификат уже был установлен ранее с другого носителя, - об
этом будет выдано соответствующее предупреждение. Нажмите «Да» (рис.15).

Рис.15
16. Поздравляем. На этом установка личного сертификата завершена.

