
Установка сертификата ключа проверки электронной подписи 

и корневых сертификатов 

 

Установка корневых сертификатов 

Корневой сертификат устанавливается штатными средствами Windows. 

Корневые сертификаты размещены на сайте Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл https://mariy-el.roskazna.gov.ru/gis/udostoveryayushhij-

centr/kornevye-sertifikaty/ 

Для установки корневых сертификатов необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Скачайте и запустите файл сертификата Головного Удостоверяющего 

центра Минцифры России. Во вкладке «Общие» нажмите кнопку «Установить 

сертификат». 

 

2. Откроется окно «Мастер импорта сертификатов» нажать кнопку «Далее». В 

появившемся окне «Хранилище сертификатов» выберите пункт «Поместить все 

сертификаты в следующее хранилище» и нажмите кнопку «Обзор». 

https://mariy-el.roskazna.gov.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/kornevye-sertifikaty/
https://mariy-el.roskazna.gov.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/kornevye-sertifikaty/


 

 

3. Укажите в появившемся окне «Выбор хранилища сертификатов» хранилище 

«Доверенные корневые центры сертификации» и нажмите кнопку «ОК».  

 

4. Нажмите кнопку «Далее». В появившемся окне «Завершение мастера 

импорта сертификатов» нажмите «Готово». При появлении уведомления об 

установке согласитесь с установкой сертификата. 

Выполните действия пп. 1 - 4 для скачанного файла сертификата 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства с выбором хранилища 

«Промежуточные центры сертификации». 

 



Установка личного сертификата 

Перед началом использования сертификата ключа проверки электронной 

подписи он должен быть установлен в личное хранилище пользователя на рабочей 

станции. Настоящий раздел определяет действия владельца сертификата по 

установке сертификата на рабочее место под управлением операционной системы 

Microsoft Windows с установленным СКЗИ КриптоПро CSP 4.0. 

Для установки личного сертификата необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Запустить КриптоПро. Типичный путь запуска: Пуск – Настройки – Панель 

управления – КриптоПро. 

2. В появившемся окне «КриптоПро CSP» перейти на вкладку «Сервис» и 

нажать кнопку «Установить личный сертификат». 

 

3. В открывшемся окне «Расположение файла сертификата» необходимо 

указать файл сохраненного личного сертификата. Для этого нужно воспользоваться 

кнопкой «Обзор». После выбора устанавливаемого сертификата нажмите кнопку 

«Далее». 



 

4. На следующем шаге установки просмотрите устанавливаемый сертификат и 

нажмите «Далее». В появившемся окне «Контейнер закрытого ключа» нажмите 

кнопку «Обзор». 

 

5. Откроется окно «Выбор ключевого контейнера». Укажите имя ключевого 

контейнера и нажмите кнопку «ОК». 

6. После этого нажмите кнопку «Далее». 

7. На следующем шаге в окне «Хранилище сертификатов» нажмите кнопку 

«Обзор». 



 

8. В открывшемся списке хранилищ сертификатов выберите «Личные» и 

нажмите кнопку «OK». 

 

9. После выбора хранилища сертификатов нажмите кнопку «Далее». 



 

9. В появившемся окне завершения установки личного сертификата нажмите 

кнопку «Готово». 

На этом процесс установки личного сертификата в хранилище заканчивается.  


