
 

 

Инструкция по установке личного сертификата 

 

Перед началом использования ключа электронной подписи, необходимо 

установить сертификат проверки ключа в личное хранилище пользователя на 

рабочей станции. Перед дальнейшими действиями необходимо скопировать 

полученный сертификат на носитель, на который формировался ключ 

электронной подписи. 

Примечание: Если закрытый ключ формировался на Rutoken, E-token – 

необходимо скопировать сертификат в любое удобное место на рабочей 

станции, для последующей установки через КриптоПро CSP. 

Для установки личного сертификата необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Запустить КриптоПро CSP. 

Пуск  Панель управления  КриптоПро CSP. 

или 

Пуск  Настройки  Панель управления  КриптоПро CSP. 

Рисунок 1 – окно КриптоПро CSP 
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2. В появившемся окне «КриптоПро CSP» перейти на вкладку 

«Сервис» и нажать кнопку «Установить личный сертификат…». 

3. В открывшемся окне «Мастер установки личного сертификата», 

необходимо указать путь к полученному файлу сертификата. Для этого можно 

воспользоваться кнопкой «Обзор». После выбора устанавливаемого 

сертификата нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 2). 

Рисунок 2 – расположение файла сертификата 

 

4. На следующем шаге выбранный сертификат будет открыт в режиме 

просмотра информации, нажмите «Далее». 
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5. На следующем шаге установки, в поле «Имя ключевого 

контейнера», необходимо указать имя ключевого контейнера нажав кнопку 

«Обзор» (Рисунок 3). 

Рисунок 3 – контейнер закрытого ключа 

 

6. Откроется окно «Выбор ключевого контейнера». Выберите 

ключевой контейнер из списке и нажмите кнопку «ОК». 

Рисунок 4 – выбор ключевого контейнера 
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7. После этого нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 5). 

Рисунок 5 – выбор ключевого контейнера 
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8. На следующем шаге, в окне «Имя хранилища сертификатов», 

нажмите кнопку «Обзор». В открывшемся списке хранилищ сертификатов 

выберите «Личные» и нажмите кнопку «OK». Не забудьте установить галочку 

«Установить сертификат (цепочку сертификатов) в контейнер (Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Хранилище сертификатов 

 

Рисунок 7 – Выбор хранилища сертификата 
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9. После выбора хранилища сертификатов нажмите кнопку «Далее». 

10. В появившемся окне завершения установки личного сертификата 

нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 8). 

Рисунок 8 – завершение работы мастера установки личного сертификата 

 

На этом процесс установки сертификата в личное хранилище 

пользователя на рабочей станции заканчивается.  
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Часто встречающиеся вопросы 

 

Вопрос: При выборе контейнера в окне выбора контейнера не 

отображается нужный контейнер закрытого ключа. 

Ответ: Ключевой контейнер не вставлен в компьютер или по каким-либо 

причинам КриптоПро CSP не видит ваш ключевой контейнер. Это может быть 

связано с неправильным переносом/копированием контейнера, либо носитель 

на котором находится контейнер поврежден. 

 

Вопрос: При установке сертификата в контейнер всплывает ошибка 

«Открытый ключ не соответствует закрытому ключу шифрования» 

Ответ: Выбранный сертификат не может быть установлен в выбранный 

контейнер, так как их ключи проверки не совпадают. Это может произойти при 

попытке установить сертификат в чужой контейнер. 

 


