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1 Аннотация
Данная инструкция разработана Фондом «Центр инноваций и
информационных технологий» (далее - Фонд) Федеральной нотариальной
палаты с целью методического обеспечения работ с разделом Единой
Информационной Системы нотариата России (далее – ЕИС) «Запрос на
создание неквалифицированного сертификата».
При возникновении вопросов или пожеланий по содержанию инструкции,
а также при возникновении иных вопросов, пожалуйста, направляйте их в
Фонд:
по телефону: +7 (495) 730-57-05 с 09:00 до 18:00 (время Московское)
e-mail:
ca@fciit.ru

Мы будем благодарны за любые конструктивные замечания и с
удовольствием ответим на возникшие вопросы.
Для более оперативного разрешения вашей проблемы, пожалуйста,
опишите подробно условия применения и конкретные сценарии, а также по
возможности снабдите своё сообщение снимками экрана.

3

2 Введение
В настоящей инструкции изложены вопросы по работе с разделом
«Запрос на создание неквалифицированного сертификата» (далее – Раздел).

3 Общие сведения
Раздел был разработан для реализации процедуры дистанционного
создания неквалифицированных сертификатов ключей проверки электронной
подписи (далее – Процедура).
Процедура,
с
использованием
раздела,
позволяет
создавать
неквалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи в
Фонде без визита заявителя в Фонд. При помощи раздела заявитель может
сформировать
на
своем
рабочем
месте
запрос
на
создание
неквалифицированного сертификата, а также дистанционно предоставить
сформированный запрос и необходимые документы в Фонд. После завершения
Процедуры, заявителю предоставляется созданный неквалифицированный
сертификат, который записывается на защищённый ключевой носитель.
В случае, когда сведения, указанные в неквалифицированном
сертификате заявителя и подтверждающие эти сведения документы,
предоставленные им в Фонд ранее, не претерпели изменений, а сам
неквалифицированный сертификат ключа подписи является действующим процедура является наименее трудоемкой. В Фонд достаточно предоставить
запрос на создание неквалифицированного сертификата и заявление на
создание неквалифицированного сертификата в виде электронного документа,
подписанного действующей электронной подписью заявителя.
В
случае,
когда
заявитель
не
обладает
действующим
неквалифицированным сертификатом электронной подписи, требуется
совершение нотариального действия свидетельствования подлинности подписи
на заявлении.
Во всех остальных случаях, помимо запроса и заявления, необходимо
предоставить в Фонд нотариально удостоверенные копии документов,
запрашиваемых оператором Фонда. Нотариально удостоверенные документы
предоставляются в Фонд на бумажных носителях посредством почтовой или
курьерской связи, либо в виде скан-образов, подписанных квалифицированной
электронной подписью нотариуса, совершившего нотариальное действие.
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4 Работа с запросом
4.1

Формирование запроса

Для запуска процедуры необходимо в главном меню клиентского модуля
ЕИС
выбрать
пункт
«Программа/Запрос
на
создание
неквалифицированного сертификата» (Рис. 1).

Рис. 1 Запуск процедуры запроса на создание неквалифицированного сертификата
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Перед началом процедуры версия криптопровайдера КриптоПро CSP на
рабочей машине должна быть обновлена до версии КриптоПро CSP 5.0.11455.
Скачать
и
обновить
КриптоПро
можно
по
ссылке
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/private/csp/50/11455/CSPSetup5.0.11455.exe
(необходима
предварительная регистрация на
сайте
www.cryptopro.ru). При установке подойдет имеющаяся лицензия на право
использования СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0.
Далее необходимо выбрать заявителя, от лица которого будут
совершаться последующие действия, а затем вид совершаемой операции:
«формирование нового запроса на создание сертификата ключа проверки
электронной подписи» или «проверка состояния, передача документов или
получение ответа по раннее созданному запросу».
Операция «формирование нового запроса на создание сертификата
ключа проверки электронной подписи» применяется только для формирования
запроса на смену действующего или создания нового неквалифицированного
сертификата, в остальных случаях используется операция «проверка состояния,
передача документов или получение ответа по раннее созданному запросу».
После выбора нужной операции необходимо щелкнуть на «Далее» (Рис. 2).

Рис. 2 Выбор типа запроса
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Далее предлагается ознакомиться с офертой о присоединении к договору
об оказании услуг Удостоверяющего центра нотариата России и принять
ее условия (Рис. 3).

Рис. 3 Оферта о присоединении к договору об оказании услуг Удостоверяющего центра
нотариата России

Если на компьютере не установлен личный неквалифицированный
сертификат заявителя, возникнет следующее окно системного сообщения (Рис.
4). Если личный неквалифицированный сертификат установлен, то продолжить
процедуру согласно пункту 4.3.

Рис. 4 Системное сообщение
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4.2

Установка личного неквалифицированного сертификата на компьютер

Если полученный ранее неквалифицированный сертификат не был
установлен на данном компьютере, щелкнуть в окне (Рис. 4) на «Да». Появится
сообщение о необходимости подключить защищённый ключевой носитель и
произвести установку сертификата на компьютер (Рис. 5).

Рис. 5 Системное сообщение

Щелкнуть на «ОК» и произвести установку личного сертификата на
компьютер следующим образом:
1. Необходимо подключить защищённый ключевой носитель содержащий
ключ ЭП.
2. Запустить через меню «Пуск» ПО КриптоПро CSP (Рис. 6).

Рис. 6 Меню «Пуск»

3. В окне программы КриптоПро CSP перейти во вкладку «Сервис» и
щелкнуть на «Посмотреть сертификаты в контейнере…» (Рис. 7).
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Рис. 7 Меню КриптоПро CSP

4. В открывшемся окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа»
щелкнуть на «Обзор» (Рис. 8).

Рис. 8 Сертификаты в контейнере закрытого ключа
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5. После щелчка на «Обзор» откроется окно программы КриптоПро CSP (Рис.
9), где необходимо выбрать ключевой контейнер с личным сертификатом
заявителя, который необходимо установить на компьютер.

Рис. 9 Выбор контейнера с сертификатом

6. В окне программы «КриптоПро CSP» «Сертификаты в контейнере
закрытого ключа», отобразится выбранный ключевой контейнер (Рис. 10).

Рис. 10 Выбранный ключевой контейнер

7. В окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» необходимо нажать
«Далее», после чего программа КриптоПро CSP предоставит информацию о
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сертификате в выбранном контейнере, щелкнуть на «Установить» (Рис.
11).

Рис. 11 Информация о сертификате в контейнере

8. После щелчка на «Установить» программа КриптоПро CSP откроет
системное сообщение об успешно установленном сертификате, щелкнуть на
«Ок» (Рис. 12).

Рис. 12 Успешная установка личного сертификата

Теперь необходимо щелкнуть на «Ок» в окне системного сообщения об
установленном сертификате, щелкнуть на «Готово» в окне «сертификаты в
контейнере закрытого ключа» и щелкнуть на «Ок» в окне КриптоПро CSP.
Далее продолжить процедуру формирования запроса с пункта 4.3.
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4.3

Внесение данных в запрос

Если заявитель не получал неквалифицированный сертификат ключа
подписи, либо его защищённый ключевой носитель был инициализирован,
заменен или используется новый защищённый ключевой носитель, то
необходимо щелкнуть на «Нет» в окне (Рис. 4) и продолжить процедуру
формирования запроса на создание сертификата.
В следующем появившемся окне (Рис. 13) необходимо заполнить поля
согласно правил заполнения полей для НОТАРИУСА, ВРИО которые
находятся на сайте по адресу https://fciit.ru/docs/ в разделе Удостоверяющий
центр нотариата России затем щелкнуть на «Далее» (Рис. 13).

Рис. 13 Окно создания нового запроса

Затем необходимо ввести паспортные и контактные данные. Особое
внимание следует уделить полю «Кем выдан:» (Рис. 16). Данные в это поле
вносятся из соответствующего поля в паспорте гражданина РФ «Паспорт
выдан» (Рис. 14).
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Рис. 14 Паспорт гражданина РФ

Обратите внимание, что паспортные данные необходимо вводить так, как
они указаны в паспорте, согласно рисунку (Рис. 14).
Рассмотрим другой вариант (Рис. 15). При заполнении поля «Кем
выдан:» следует вносить данные в следующем формате «ТП УФМС РОССИИ
по Тульской обл.».

Рис. 15 Паспорт гражданина РФ

В случае заполнения поля «Кем выдан:» (Рис. 16) не в полном
соответствии с паспортными данными, в комментариях к данному запросу
заявителю будет предложено сформировать новый запрос в соответствии с
вышеупомянутыми требованиями к данному полю. В случае необходимости
уточнения информации по формируемому запросу сотрудники Фонда свяжутся
с заявителем, используя указанные контактные данные. После завершения
ввода данных щелкнуть на «Далее» (Рис. 16).
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Рис. 16 Окно создания нового запроса

В следующем окне отображаются ранее введенные данные, необходимо
убедиться в корректности введенной информации. Если данные корректны,
необходимо щелкнуть на «Далее», если нет – «Назад» и внести необходимые
исправления (Рис. 17).

Рис. 17 Окно проверки введенных данных

Далее предлагается ознакомиться с руководством по обеспечению
безопасности использования ЭП (Рис. 18).
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Рис. 18 Руководство по обеспечению безопасности использования ЭП

Все данные введены и проверены, далее будет запущена процедура
создания запроса на выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи
(Рис. 19).

Рис. 19 Окно создания нового запроса
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Далее появится окно с
защищённый ключевой носитель.

предложением

выбрать

подключенный

Далее появиться окно с запросом ввода пароля на защищённый ключевой
носитель (Рис. 20).

Рис. 20 Окно ввода пароля на контейнер

Внимание! В окне запроса пароля, необходимо ввести установленный
ранее пароль на защищённый ключевой носитель. Если пароль не менялся на
ключевом носителе, то необходимо ввести пароль по умолчанию. Перед вводом
пароля необходимо обратить внимание, правильно ли выбран язык раскладки
клавиатуры (EN), не включен ли "Caps Lock". Если в пароле присутствуют
прописные и строчные буквы, то необходимо вводить их соответственно
прописными и строчными.
Запрос создан. Появилось сообщение о том, что «запрос успешно создан»
и ему присвоен уникальный идентификационный номер (Рис. 21). Запишите
регистрационный номер запроса, так как он потребуется при выполнении
дальнейших действий! Вместе с запросом в Фонд необходимо передать
заявление на создание сертификата. Для выбора способа подачи заявления
необходимо щелкнуть на «Далее» (Рис. 21).
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Рис. 21 Окно создания нового запроса

4.4 Способы подачи заявления

После щелчка на «Далее» (Рис. 21), откроется окно (Рис.
необходимо выбрать способ подачи заявления в Фонд:

22), где

4.4.1 Если у Вас имеется действующий неквалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи:

Необходимо выбрать вариант «в электронном виде с электронной
подписью заявителя» и щелкнуть на «Далее» (Рис. 22).
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Рис. 22 Окно создания нового запроса

После появится информационное окно с предложением просмотреть
сформированное заявление перед отправкой (Рис. 23).

Рис. 23 Окно сообщения клиентского модуля ЕИС

В появившемся окне заявитель может ознакомиться с текстом заявления
на создание сертификата (Рис. 24).
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Рис. 24 Окно просмотра данных

В процессе просмотра заявление можно распечатать. Для этого следует
воспользоваться соответствующей кнопкой (Рис. 24). Чтобы продолжить
процедуру передачи заявления щелкнуть на «Закрыть».
Далее появится окно «Подтверждение подписи запроса», щелкнуть на
«Да» (Рис. 25).

Рис. 25 Подтверждение подписи запроса

Затем появится окно с запросом ввода пароля на защищённый ключевой
носитель (Рис. 26).
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Рис. 26 Окно ввода пароля на контейнер

Далее появится окно, информирующее о завершении передачи заявления.
Для того, чтобы посмотреть статус запроса, необходимо щелкнуть на «Далее»
(Рис. 27).

Рис. 27 Завершение подачи запроса

В открывшемся окне можно получить информацию о состоянии запроса
(Рис. 28).
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Рис. 28 Окно состояния запроса

Запрос передан в Фонд и ожидает проверки оператором.
4.4.2
Если у Вас отсутствует неквалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи или срок его действия истек:

Необходимо выбрать вариант «в электронном виде с подписью другого
нотариуса» (Рис. 22). После этого необходимо распечатать форму заявления
путём нажатия кнопки «Просмотр» и, в появившемся окне, «Печать» (Рис.
24). Запрос передан в Фонд и ожидает проверки оператором.
Обязательно дождитесь ответа оператора, не совершайте никаких
действий с документами до его ответа, т.к. по результатам проверки может
потребоваться скорректировать заявление!

Затем с распечатанным заявлением и номером запроса необходимо
обратиться к другому нотариусу, предпочтительно имеющему действующий
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. После
чего нотариус, к которому Вы обратились, совершает нотариальное действие свидетельствование подлинности подписи на предоставленном Вами
заявлении. Обращаем Ваше внимание, что все поля в заявлении обязательны
21

для заполнения. При необходимости нотариус также свидетельствует верность
копий дополнительных документов (паспорт, приказ о назначении на
должность, ИНН). Если нотариус, к которому Вы обратились, имеет
действующий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи, он может по Вашей просьбе передать скан-образы нотариально
удостоверенных документов, подписанные его электронной подписью, в Фонд
посредством клиентского модуля ЕИС. Если нотариус, к которому Вы
обратились, не имеет квалифицированного действующего сертификата ключа
проверки электронной подписи или технической возможности передать
документы в электронном виде, Вам необходимо направить документы в
бумажном виде самостоятельно, посредством почтовой либо курьерской связи
на адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская д.15 стр. 4-5; получателем
является Фонд «Центр инноваций и информационных технологий».
При данных способах передачи заявления, поле Заявления неизменно
будет иметь статус “не поступало с электронной подписью заявителя”, а при
обработке его оператором Фонда, появится запись в поле Примечание (Рис. ).

Рис. 29 Окно состояния запроса
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4.5 Проверка состояния запроса

Для проверки состояния запроса необходимо в главном меню
клиентского модуля ЕИС выбрать пункт «Запрос на создание
неквалифицированного сертификата». В появившемся окне необходимо
выбрать вид совершаемой операции: «проверка состояния, передача
документов или получение ответа по раннее созданному запросу».
Ввести регистрационный номер запроса и нажать «Далее» (Рис. 29).

Рис. 29 Окно «Операции с сертификатами ключей подписи»

В появившемся окне отобразится регистрационный номер запроса,
состояние запроса, список недостающих документов (Рис. 30).

23

Рис. 30 Окно «Проверка состояния запроса»

4.6 Отправка недостающих документов

Если при проверке статуса запроса, в нем будет указан статус «Ожидает
документы», то для прохождения дальнейшей процедуры отправки
недостающих документов необходимо обратиться к другому нотариусу (см.
раздел 5).
4.7 Установка нового сертификата на защищённый ключевой носитель

Для установки нового сертификата на защищённый ключевой носитель
необходимо в главном меню клиентского модуля ЕИС выбрать пункт
«Программа/Запрос на создание неквалифицированного сертификата». В
появившемся окне необходимо выбрать вид совершаемой операции: «проверка
состояния, передача документов или получение ответа по раннее созданному
запросу». Ввести регистрационный номер запроса и нажать «Далее» (Рис. 31).
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Рис. 31 Окно «Выбор типа запроса»

Появится окно информации о статусе запроса (Рис. 32). Если в строке
«Состояние запроса» стоит статус «выполнен», то проверка документов
завершена успешно, и новый неквалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи создан. Для продолжения процедуры установки
сертификата на защищённый ключевой носитель нажать кнопку «Далее».

Рис. 32 Окно «Проверка состояния запроса»
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Неквалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
получен и готов к записи на защищённый ключевой носитель. Для записи
установите именно тот носитель, который использовался при создании запроса
на выпуск сертификата. Для продолжения процедуры установки сертификата
нажать «Далее» (Рис. 33).

Рис. 33 Окно «Запись сертификата ключа»

Необходимо ввести именно тот пароль, который вводился при создании
запроса на создание сертификата (Рис. 34).

Рис. 34 Окно ввода пароля на контейнер
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Неквалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
успешно записан на защищённый ключевой носитель. Если в отобразившемся
окне указано кодовое слово, то необходимо его запомнить, для использования в
случае необходимости приостановления действия неквалифицированного
сертификата. Для проверки его работоспособности необходимо подписать с его
помощью тестовое сообщение. Щелкнуть на «Далее» (Рис. 35).

Рис. 35 Установка сертификата завершена

Далее откроется окно для подписания тестового сообщения (Рис. 36).

Рис. 36 Подтверждение подписи запроса
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Затем появится окно с запросом ввода пароля на защищённый ключевой носитель
(Рис. 37).

Рис. 37 Окно ввода пароля на носитель

Процедура установки и проверки полученного сертификата завершена.
Для закрытия сообщения щелкнуть на «Закрыть» (Рис. ).

Рис.
39 Завершение процедуры получения и проверки нового
сертификата ключа электронной подписи
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4.8 Оформление запроса на неквалифицированный сертификат при
отсутствии доступа к ключевому носителю (забыт или отсутствует
пароль)

Если заявитель забыл пароль на защищённый ключевой носитель (не
представляется возможным получить доступ к ключу ЭП по причине
блокировки ключевого носителя), в первую очередь, необходимо обратиться в
Фонд для приостановления действия сертификата ключа подписи. Телефон
Фонда указан в разделе «Аннотация».
Затем, произвести процедуру форматирования (инициализации)
ключевого носителя, следуя инструкциям из эксплуатационной документации,
поставляемой вместе с защищённым ключевым носителем.
По завершению процедуры инициализации необходимо приступить к
процессу подачи запроса начиная с пункта 4.1.

5 Передача нотариально удостоверенных документов в Фонд
Для передачи документов на создание сертификата ключа проверки
электронной подписи в Фонд нотариусу необходимо узнать у обратившегося
регистрационный номер запроса.
В случае необходимости, можно распечатать заявление обратившегося,
щелкнув на «Передать» (Рис. ), далее «Просмотр» и «Печать».
Далее необходимо засвидетельствовать подлинность подписи на
предоставленном заявлении. В случае необходимости также свидетельствуется
верность копий дополнительных документов (паспорт, приказ о назначении на
должность, ИНН).
В случае наличия у нотариуса действующего квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи, он может по просьбе
заявителя передать скан-образы нотариально удостоверенных документов в
Фонд посредством клиентского модуля ЕИС, подписав их своей электронной
подписью. Для этого необходимо выполнить проверку состояния запроса
согласно пункту 4.5 настоящей инструкции.
Если при обработке полученных данных выявлены какие-либо
недостатки или обнаружен недостаток необходимых документов –
комментарии об этом появятся в соответствующих полях при просмотре
состояния запроса. Для передачи недостающих документов в Фонд необходимо
щелкнуть на «Добавить» (Рис. 40).
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Рис. 38 Окно «Проверка состояния запроса»

В появившемся окне выбрать тип добавляемого документа (если файл
был отсканирован ранее, то необходимо щелкнуть на иконку
«Открывающаяся папка», если документ отсканирован не был – то можно
воспользоваться встроенным в клиентский модуль ЕИС функционалом,
щелкнуть на иконку «Сканер».
Сканирование образов документов осуществляется с учетом
следующих требований:
1. Размер файла не должен превышать 300 кб;
2. Формат готового файла: .jpg
3. Не должно использоваться поточное сканирование.
После того как документ будет добавлен, его необходимо подписать
электронной подписью (Рис. 41).

Рис. 39 Окно «Добавление документа»
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В Фонд передаются скан-образы только нотариально удостоверенных
документов, при этом подписание передаваемых скан-образов возможно
исключительно квалифицированной электронной подписью нотариуса,
совершившего нотариальное действие. В случае попытки подписать
передаваемые скан-образы документов электронной подписью заявителя,
возникает окно системного сообщения (Рис. 42)

Рис. 40 Окно системного сообщения об ошибке

После подписания скан-образа документа электронной подписью
нотариуса, совершившего нотариальное действие, необходимо нажать «ОК»
(Рис. 43).

Рис. 41 Окно добавления документа

После того как все необходимые документы будут добавлены и
подписаны, их следует отправить в Фонд, щелкнув на «Далее» (Рис. 44).
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Рис. 42 Окно «Проверка состояния запроса»

Откроется окно, информирующее о завершении процедуры отправки
запроса и документов на создание сертификата (Рис. 45).

Рис. 43 Завершение процедуры отправки запроса
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На этом процедура добавления документов окончена, для завершения
необходимо щелкнуть на кнопку «Закрыть».

6 Возникающие ошибки и пути их решения
6.1 Ошибка при записи сертификата ключа проверки электронной подписи
6.1.1 Экспорт сертификата

Если при выполнении процедуры записи сертификата на защищённый
ключевой носитель возникает ошибка следующего вида (Рис. 46).

Рис. 44 Ошибка записи сертификата

То необходимо записать сертификат на защищённый ключевой носитель
с помощью КриптоПро CSP. Открыть «Пуск» - «Все программы» «КриптоПро» и выбрать там пункт «Сертификаты» (Рис. 47).

Рис. 45 Меню «Пуск»
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Далее необходимо раскрыть дерево: «Сертификаты – текущий
пользователь» - «Личное» - «Реестр» - «Сертификаты». Найти там нужный
сертификат. Если в списке находятся два сертификата, то необходимо открыть
их двойным щелчком мыши и посмотреть поле «Действителен с …. По ….».
Для дальнейшей процедуры необходимо выбрать сертификат, с более поздними
датами создания и окончания действия. Щелкнуть на необходимом
сертификате правой кнопкой мыши и выбрать в меню «Все задачи». Далее в
открывшемся подменю выбрать пункт «Экспорт» (Рис. 48).

Рис. 46 Экспорт сертификата

Далее появится окно Мастера экспорта сертификатов, щелкнуть на
«Далее» (Рис. ).
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Рис. 49 Окно мастера экспорта сертификатов

В следующем окне мастера необходимо убедиться, что выбран пункт
«Нет, не экспортировать закрытый ключ» и щелкнуть на «Далее» (Рис. 50).

Рис. 47 Окно мастера экспорта сертификатов
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В окне мастера «Формат экспортируемого файла» необходимо выбрать
пункт «Файлы Х.509 (.CER) в кодировке Base-64» и щелкнуть на «Далее» (Рис.
51).

Рис. 48 Окно мастера экспорта сертификатов

В следующем окне мастера необходимо щелкнуть на «Обзор», выбрать
путь сохранения сертификата и внести имя сохраняемого файла. После
щелкнуть на «Далее» (Рис. 52).

Рис. 49 Окно мастера экспорта сертификатов
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После щелчка на «Далее» в предыдущем окне, откроется завершающее
окно мастера информирующее об окончании процедуры экспорта. Щелкнуть на
«Готово» (Рис. 53).

Рис. 50 Окно мастера экспорта сертификатов

Далее откроется окно системного сообщения с информацией об
успешном экспорте (Рис. 54).

Рис. 51 Окно системного сообщения

6.1.2 Запись сертификата на защищённый ключевой носитель

Необходимо открыть «Пуск» - «КриптоПро» - «КриптоПро CSP» (Рис.
55).
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Рис. 52 Меню «Пуск»

Перейти во вкладку «Сервис» и щелкнуть на «Установить личный
сертификат» (Рис. 56).

Рис. 53 Окно «КриптоПро CSP»

В открывшемся окне мастера необходимо щелкнуть на «Обзор» и указать
путь к ранее экспортированному сертификату (Рис. 57-Рис. 58).
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Рис. 54 Окно мастера установки личного сертификата

Рис. 55 Поиск сертификата

После щелчка на «Открыть» в окне (Рис. 58), необходимо убедиться, что
выбран корректный путь к сертификату и щелкнуть на «Далее» (Рис. ).
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Рис. 59 Окно мастера установки личного сертификата

В следующем открывшемся окне мастера необходимо убедиться, что
выбран правильный сертификат и щелкнуть на «Далее» (Рис. 60).

Рис. 56 Окно мастера установки личного сертификата

Далее в открывшемся окне мастера необходимо поставить галку в поле
«Найти контейнер автоматически», убедиться что в поле «Введенное имя
задает ключевой контейнер:» выбрано «Пользователя» и щелкнуть на «Далее»
(Рис. 61).
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Рис. 57 Окно мастера установки личного сертификата

В следующем окне мастера поставить галку в поле «Установить
сертификат в контейнер» и щелкнуть на «Обзор» (Рис. 62).

Рис. 58 Окно мастера установки личного сертификата

В открывшемся окне «Выбор хранилища сертификатов» поставить
выделение на «Личное» и щелкнуть на «ОК» (Рис. 63).
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Рис. 59 Выбор хранилища сертификата

В следующем окне мастера необходимо убедиться, что выбрано
хранилище сертификатов «Личное» и установлена галка в поле «Установить
сертификат в контейнер» и щелкнуть на «Далее» (Рис. 64).

Рис. 60 Окно мастера установки личного сертификата

После щелчка на «Далее» в предыдущем окне, откроется завершающее
окно мастера, информирующее об окончании установки личного сертификата.
Щелкнуть на «Готово» (Рис. 65). Далее откроется окно «КриптоПро CSP», где
необходимо ввести пароль на защищённый ключевой носитель (Рис. 65).
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Рис. 61 Завершение установки сертификата

После ввода пароля в предыдущем окне сертификат успешно пропишется
на ключевом носителе. На этом процедура завершена.
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