
Установка сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

1. Установка сертификата осуществляется только посредством СКЗИ «КриптоПРО». Для этого 

необходимо запустить СКЗИ «КриптоПРО» посредством ярлыка (размещен в меню ПУСК-Все 

программы-КРИПТО-ПРО) (рис. 1) 
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2. В появившемся окне необходимо выбрать вкладку «Сервис» (рис. 2) 
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3. Затем необходимо нажать кнопку «Установить личный сертификат…» (рис. 3) 

 

Рисунок 3 

4. Запустится мастер установки личного сертификата. С помощью кнопки «Обзор» необходимо 

выбрать файл сертификата и нажать на кнопку «Открыть» (рис. 4).  

 

Рисунок 4 

Для продолжения установки сертификата необходимо нажать кнопку «Далее». 



5. Мастер установки выведет информацию о выбранном сертификате. После ознакомления 

необходимо нажать кнопку «Далее».  

6. Мастер установки предложит выбрать контейнер закрытого ключа, соответствующий 

выбранному сертификату. Для этого вставьте ключевой носитель с контейнером закрытого ключа и 

выберете опцию «Найти контейнер автоматически» (рис. 5).  

 

Рисунок 5 

В случае, если предоставлен ключевой контейнер, соответствующий устанавливаемому 

сертификату, мастер автоматически выберет его. Для продолжения установки необходимо нажать 

кнопку «Далее».  

7. На следующем этапе установки необходимо деактивировать опцию «Установить сертификат 

(цепочку сертификатов) в контейнер» и нажать кнопку «Далее» (рис. 6) 
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8. В завершении мастер установки выведет итоговую таблицу с параметрами установки. Для 

завершения установки необходимо нажать кнопку «Готово». Установка сертификата ключа проверки 

электронной подписи завершена.   



Установка корневых сертификатов 

Для корректной работы сертификатов ключей проверки электронных подписей на рабочем месте 

должны быть установлены корневые сертификаты Удостоверяющего центра. Данные сертификаты 

размещены на официальном сайте УФК по Пензенской области (penza.roskazna.ru) в разделе 

ГИС/Удостоверяющий центр/Корневые сертификаты.  

Откройте сертификат ключа проверки электронных подписей. В появившемся окне выберите 

вкладку «Путь сертификации». Если в поле «Состояние сертификата» содержится сообщение «Этот 

сертификат действителен.», а путь сертификации включает в себя «Головной удостоверяющий центр» и 

«Федеральное казначейство», то установка корневых сертификатов была уже произведена (рис. 7). 

Повторная установка не требуется. 
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Если же поле «Состояние сертификата» содержит сообщение «Невозможно обнаружить 

поставщика этого сертификата.» (рис. 8), то корневые сертификаты необходимо установить. 
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1. Чтобы установить корневой сертификат необходимо открыть его средствами Windows. В 

появившемся окне необходимо нажать кнопку «Установить сертификат…» (рис. 9). 
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2. В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Далее», после чего выбрать опцию 

«Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажать кнопку «Обзор» (рис. 10).  
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В новом окне необходимо активировать опцию «Показывать физические хранилища». После чего 

для каждого из корневых сертификатов необходимо выбрать соответствующее хранилище. Для 

корневого сертификата Главного удостоверяющего центра используется хранилище «Доверенные 

корневые центры сертификации» (рис. 11). Для корневого сертификата Удостоверяющего центра 

Федерального казначейства используется хранилище «Промежуточные центры сертификации»  (рис. 



12). Для каждого из хранилищ выбирается «Локальный компьютер». После чего необходимо нажать 

кнопку «ОК». 

 

Рисунок 11 
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Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». После чего для завершения 

установки необходимо нажать кнопку «Готово». Установка корневого сертификата завершена, о чем 

будет свидетельствовать соответствующее информационное сообщение (рис. 13).  
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