Инструкция по использованию электронной подписи, выданной
удостоверяющим центром ФГБУ «ФЦТ»
1. Введение
Для корректного использования квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи, выданного Удостоверяющим центром ФГБУ «ФЦТ», необходимо
произвести установку цепочки сертификатов и списков отзыва удостоверяющих центров
Минкомсвязи, а также корневого сертификата и списка отзыва удостоверяющего центра
(далее – УЦ) ФГБУ «ФЦТ».
Ссылки на файлы сертификатов и списков отзыва приведены на официальном сайте
ФГБУ «ФЦТ» в разделе «Об УЦ» по ссылке http://ca.rustest.ru/index.php.

2. Порядок установки цепочки сертификатов и списков отзыва
Цепочка сертификатов и списки отзыва удостоверяющих центров Минкомсвязи и
ФГБУ «ФЦТ» устанавливается в хранилище текущего пользователя в следующем
порядке:

Для пользователей, кто получил СКПЭП с 18.05.2018 по 31.12.2018 с использование
схемы подписи ГОСТ Р 34.10-2001:
1. Установка корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи.
2. Установка сертификата УЦ ФГБУ «ФЦТ».
3. Установка списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ «ФЦТ».
Для пользователей, кто получил СКПЭП с 20.08.2018 с использование схемы подписи
ГОСТ Р 34.10-2012:
1. Установка корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи.
2. Установка сертификата УЦ ФГБУ «ФЦТ».
3. Установка списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ «ФЦТ».
Для пользователей, кто получил СКПЭП 02.08.2019 с использованием схемы подписи
ГОСТ Р 34.10-2012:
1. Установка корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи.
2. Установка сертификата УЦ ФГБУ «ФЦТ».
3. Установка списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ «ФЦТ».

3. Установка цепочки сертификатов и списков отзыва
3.1 Установка корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи
Для установки корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи необходимо на
официальном сайте УЦ ФГБУ «ФЦТ» в разделе «Об УЦ» (http://ca.rustest.ru/index.php)
раскрыть пункт «Сертификат ГУЦ Минкомсвязи».

Далее необходимо загрузить и сохранить файл корневого сертификата ГУЦ
Минкомсвязи в папке загрузок профиля текущего пользователя, используя гиперссылку из
пункта «Сертификат ГУЦ Минкомсвязи». Следует выбрать только одну из двух, в
зависимости от даты получения СКПЭП. Сохранить файл корневого сертификата ГУЦ
Минкомсвязи можно нажатием правой кнопки мыши по гиперссылке и последующим
выбором пункта «Сохранить как» из контекстного меню.
В папке загрузок следует нажать правой кнопкой мыши на значке скачанного файла
корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи и в контекстном меню выбрать пункт
«Установить сертификат». В появившемся окне Мастера импорта сертификатов
необходимо указать пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и в окне
выбора хранилища сертификата указать «Доверенные корневые центры сертификации»,
как показано на рисунках ниже.

По нажатию кнопок «ОК» и «Далее» появится окно предупреждения системы
безопасности с вопросом о доверии новому центру сертификации, на который следует
ответить утвердительно, нажав кнопку «Да».
Установка корневого сертификата ГУЦ Минкомсвязи завершена.
3.2 Установка сертификата Уполномоченного лица ФГБУ «ФЦТ»
Для установки сертификата Уполномоченного лица ФГБУ «ФЦТ» необходимо на
официальном сайте УЦ ФГБУ «ФЦТ» в разделе «Об УЦ» (http://ca.rustest.ru/index.php)
раскрыть пункт «Сертификат Уполномоченного лица ФГБУ «ФЦТ».
Далее необходимо загрузить и сохранить файл сертификата Уполномоченного лица
в папке загрузок профиля текущего пользователя, используя одну из гиперссылок из пункта
«Сертификат Уполномоченного лица ФГБУ «ФЦТ», в зависимости от даты получения
СКПЭП.

Сохранить файл сертификата Уполномоченного лица ФГБУ «ФЦТ» можно
нажатием правой кнопки мыши по гиперссылке и последующим выбором пункта
«Сохранить как» из контекстного меню.
В папке загрузок следует нажать правой кнопкой мыши на значке скачанного файла
сертификата Уполномоченного лица и в контекстном меню выбрать пункт «Установить
сертификат». В появившемся окне Мастера импорта сертификатов необходимо указать
пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и в окне выбора хранилища
сертификата указать «Промежуточные центры сертификации», как показано на рисунках
ниже:

3.3 Установка списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ «ФЦТ»
Для установки списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ «ФЦТ» необходимо на
официальном сайте УЦ ФГБУ «ФЦТ» в разделе «Об УЦ» (http://ca.rustest.ru/index.php)
раскрыть пункты, показанные на рисунке ниже, и скачать списки отзыва по ссылкам:

Для сертификатов, полученных с 18.05.2018 по 31.12.2018 с использование схемы
подписи ГОСТ Р 34.10-2001
1. http://rostelecom.ru/cdp/guc.crl
2. http://ca.rustest.ru/cdp/rustest_ca_2018.crl
Для сертификатов, полученных с 20.08.2018 с использование схемы подписи ГОСТ
Р 34.10-2012
1. http://rostelecom.ru/cdp/guc_gost12.crl
2. http://ca.rustest.ru/cdp/rustest_ca_2018_12.crl

Сохранить файлы списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ «ФЦТ» можно
нажатием правой кнопки мыши по гиперссылкам и последующим выбором пункта
«Сохранить как» из контекстного меню. В папке загрузок следует нажать правой кнопкой
мыши на значке каждого скачанного файла списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ
«ФЦТ» и в контекстном меню выбрать пункт «Установить список отзыва (CRL)». В
появившемся окне Мастера установки необходимо указать пункт «Поместить все

сертификаты в следующее хранилище» и в окне выбора хранилища указать «Промежуточные
центры сертификации», по аналогии с установкой сертификата уполномоченного лица из
пункта 3.2.
Установка списков отзыва УЦ Минкомсвязи и УЦ ФГБУ «ФЦТ» завершена.

4. Установка личного сертификата Пользователя УЦ ФГБУ «ФЦТ»
Для установки личного сертификата пользователя необходимо произвести экспорт
файла личного сертификата из контейнера ключа, находящегося на электронном носителе, на
который был записан сертификат ключа проверки электронной подписи.
Если электронная подпись приобреталась для работы на портале ФИС ФРДО,
необходимо открыть программу «ViPNet CSP», в меню слева выбрать пункт «Контейнеры
ключей», в открывшемся окне выбрать вкладку «Добавить контейнер», далее в контекстном
меню выбрать строку с именем контейнера ключа и нажать «ОК», как показано на рисунке
ниже.

Внимание! Не допускается нажатие кнопки «Удалить», поскольку это приведёт к
удалению данных на ключевом носителе. В случае если ключевым носителем
является накопитель USB Flash, необходимо исключить любые операции записи и
(или) удаления информации с этого носителя.

Выбрав строку с именем контейнера в окне программы «ViPNet CSP», как показано
на рисунке ниже, необходимо нажать вкладку «Свойства» и в открывшемся окне нажать
кнопку «Сертификат».

Откроется файл сертификате, здесь нужно выбрать вкладку «Состав» и выбрать
«копировать в файл»

Теперь, когда у вас есть файл сертификата ключа, в программе ViPNet CSP следует
нажать кнопку «Установить сертификат» как показано на скриншоте:

Далее, следует выбрать сохранённый ранее файл сертификата с расширением .cer
После чего, нажав далее, выбрать привязку к закрытому ключу, как показано на скриншоте:

После, нажав Далее, выбрать Обзор и найти файл с закрытым ключом (белый файлик
на носителе), нажать – далее – готово. Сертификат установлен.
Если электронная подпись приобреталась для работы в подсистемах ИС
АКНДПП,

для

установки

личного

сертификата

пользователя

следует

воспользоваться программой «КриптоПро CSP».
Подключив электронный носитель в USB-порт, необходимо открыть программу
«КриптоПро CSP», выбрать вкладку «Сервис» и нажать кнопку «Просмотреть сертификаты
в контейнере», как показано на рисунке ниже.

Внимание! Не допускается нажатие кнопки «Удалить», поскольку это приведёт к
удалению данных на ключевом носителе. В случае если ключевым носителем
является накопитель USB Flash, необходимо исключить любые операции записи и
(или) удаления информации с этого носителя.

Далее необходимо нажать кнопку «Обзор» и, выбрав строку с именем ключевого
контейнера, последовательно нажать кнопки «ОК», «Далее» и «Установить».

Установка личного сертификата завершена.

