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Установка и настройка
квалифицированной электронной подписи
В данном руководстве описан процесс установки программного
обеспечения, необходимого для корректной работы квалифицированной
электронной подписи.

1. Установка КриптоПро CSP
Версия КриптоПро CSP, которую вы устанавливаете, должна
соответствовать Вашей лицензии на использование программного продукта
КриптоПро CSP.
Для установки КриптоПро CSP необходимо использовать файл из
открытых источников:
- с сайта КриптоОФИС - ссылка
- с сайта КриптоПРО - ссылка
При получении дистрибутива по каналам сети Интернет следует обратить внимание, что получение СКЗИ по
открытым каналам связи нарушает правила использования сертифицированных средств криптографической
защиты информации.

Порядок установки:
Запустите скаченный в архиве установочный файл КриптоПро CSP.
Пройдите все диалоговые окна программы установки, оставляя настройки
по умолчанию. После завершения установки выполните перезагрузку
компьютера.
Если лицензия на ПО КриптоПро CSP получена на бумажном носителе
(лист формата А4), выполните следующие действия:
Откройте меню «Пуск» - «Все программы» - «КРИПТО-ПРО» «КриптоПро CSP». Появится окно «КриптоПро CSP».
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Нажмите кнопку «Ввод лицензии...».

Введите серийный номер КриптоПро CSP, указанный в лицензии.
Нажмите «ОК».
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2. Установка драйвера ключевого носителя
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом установки ОТКЛЮЧИТЕ носитель от
компьютера, в противном случае он может быть необратимо поврежден!
Вставлять носитель в компьютер можно после окончания установки драйвера.
Для установки драйверва ключегого носителя необходимо использовать
файл из открытых источников:
- с сайта КриптоОФИС - ссылка
- с сайта производителя ключа Алладин - ссылка
Порядок установки:
Запустите скаченный в архиве установочный файл и пройдите все
диалоговые окна программы установки, оставляя настройки по умолчанию.
После завершения установки выполните перезагрузку компьютера.
Подключите Ваш ключевой носитель к компьютеру.

3. Установка Личного сертификата
Установите Ваш сертификат в хранилище «Личные»:
1)

Подключите ключевой носитель к Вашему ПК.

2) Откройте меню «Пуск» - «Все программы» - «КРИПТО-ПРО» «КриптоПро CSP». Появится окно «КриптоПро CSP».
3)

Перейдите на вкладку «Сервис».

4) Нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере» —
появится окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа».
5) Нажмите кнопку «Обзор» — откроется окно «Выбор контейнера КриптоПроCSP» со списком ключевых контейнеров.
6)

Выберите в списке контейнер и нажмите кнопку «ОК».

7) Убедитесь, что выбрали нужный сертификат и нажмите кнопку
«Установить».
Разрешите выполнение установки сертификата, если появится
соответствующий запрос системы.
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