
Установка корневого сертификата

1. В браузере Internet Explorer выберите раздел «Сервис – Свойства обозревателя – 
Содержание – Сертификаты».

2. Найдите в списке сертификат пользователя, который используется для работы с 
сайтом электронной площадки. Дважды нажмите на него для открытия.

3. В верхней части открывшегося сертификата выберите вкладку «Путь сертификации».

4. В открывшемся окне «Путь сертификации» дважды нажмите на сертификат, который 
в наименовании содержит название Вашего Удостоверяющего центра. Откроется корневой 
сертификат УЦ.

5. На вкладке «Общие» корневого сертификата, в нижней части нажмите кнопку 
«Установить сертификат». (Примечание: если на вкладке «Общие» корневого сертификата 
отсутствует кнопка «Установить сертификат» – это говорит о том, что корневой сертификат 
ранее уже был установлен на ПК).

6. Откроется окно «Мастер импорта сертификатов». Нажмите «Далее».

7. В окне выбора хранилища сертификатов поставьте галочку напротив раздела 
«Поместить все сертификаты в следующее хранилище», нажмите кнопку «Обзор», выберите 
в списке вторую строку «Доверенные корневые центры сертификации», нажмите кнопку 
«ОК» и «Далее».

8. В следующем окне нажмите кнопку «Готово», дождитесь появления окна 
«Предупреждение безопасности», информирующего Вас о готовящейся установке корневого 
сертификата на ПК, нажмите кнопку «Да».

9. На экране появится сообщение «Импорт успешно выполнен».

10. Перезапустите браузер, войдите в учетную запись руководителя 
организации/уполномоченного лица и повторите попытку.



Установка личного сертификата.
1. Откройте меню Пуск - Панель управления - КриптоПро CSP. 
2. В окне «Свойства КриптоПро CSP» перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите кнопку 
«Просмотреть сертификаты в контейнере»: 

3. В следующем окне нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать контейнер для просмотра:



4. После выбора контейнера нажмите кнопку «Ок», затем «Далее». 

5. В окне «Сертификат для просмотра» нажмите кнопку «Свойства»:

6. Откроется файл сертификата:



7. Перейдите на вкладку «Состав» и нажмите кнопку «Копировать в файл»:



8. В окне «Мастер экспорта сертификатов» нажмите кнопку «Далее»; в следующем окне 

поставьте переключатель «Файлы X.509 (.cer) в кодировке Base 64»:

9. Далее, с помощью кнопки «Обзор» укажите путь, куда будет сохранен файл сертификата и 
его имя (например, на рабочий стол с любым удобным именем).

10. В окне «Свойства КриптоПро CSP» перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите кнопку 
«Установить личный сертификат»:



11. В окне «Мастер установки личного сертификата» нажмите «Далее». 

12. В следующем окне нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать файл сертификата (тот 

самый файл, который был сохранен в пункте 9):

13. Укажите путь к файлу сертификата и нажмите кнопку «Открыть». 



14. В следующем окне нажмите кнопку «Далее»; в окне «Сертификат для установки» нажмите 

«Далее». 

15. Затем нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать соответствующий контейнер:

16. Выберите контейнер и нажмите кнопку «Ок» (контейнер находится на ключевом носителе 
ruToken):

17. После выбора контейнера нажмите кнопку «Далее»; в окне «Выбор хранилища сертификатов» 
нажмите кнопку «Обзор».



18. Выберите хранилище «Личные» и нажмите кнопку «Ок».

19. Нажмите кнопку «Далее»; затем «Готово». Если после нажатия кнопки «Готово» Вы увидите 

сообщение: «Этот сертификат уже присутствует в хранилище сертификатов. Заменить существующий

сертификат новым, с проставленной ссылкой на закрытый ключ?» 

Нажмите «Да». 

20. Откройте файл cacer.cer, который находится на компакт диске выданным Удостоверяющим 

центром, или который Вы можете скачать на сайте Удостоверяющего центра, сохраните файл с 

корневым сертификатом и откройте его.



21. Нажмите кнопку «Установить сертификат».

22. В окне Мастера импорта сертификатов выберите пункт «Поместить все сертификаты в следующее

хранилище» и нажмите «Обзор».



23. В открывшемся окне выбора хранилища сертификатов выберите «Доверенные корневые центры 

сертификации»

24. На предупреждение безопасности и вопрос установить ли данный сертификат отвечаем «Да». 

Сертификаты установлены. Можно закрыть все открытые окна КриптоПро.




