
Инструкция пользователя по установке сертификатов на компьютер 

при помощи программы «КриптоАРМ ГОСТ» 

1. Извлечение сертификата из электронной подписи сотрудника Вашей 

организации 

Если Вы используете Криптопровайдер ViPNet: 

 Запустить программу ViPNet CSP; 

 Открыть вкладку «Контейнеры ключей», выбрать контейнер в 

столбце «Имя контейнера» и нажать кнопку «СВОЙСТВА»; 

 Далее нажать кнопку «ОТКРЫТЬ»; 

 В открывшемся окне мастера экспорта сертификатов нажмите 

«Далее»; 

 Перейти на вкладку «Состав». Нажать кнопку «Копировать в 

файл»; 

 Выбрать варианты: «Нет, не экспортировать закрытый ключ» и 

«Файл» 

в DER-кодировке X509» (.CER) 

 Указать путь для сохранения файла сертификата; 

 Запустить файл сохраненного сертификата для настройки. 

 

Если Вы используете Криптопровайдер КриптоПро CSP: 

 Перейти в Панель управления (ПУСК – Панель управления) 

найдите и запустить КриптоПро CSP; 

 На вкладке сервис выбрать «Просмотреть сертификат в 

контейнере»; 

 Выбрать нужный контейнер и нажать «Далее». Если в контейнере 

присутствует сертификат, то отобразится информация о нём; 

 Нажать «Свойства». Откроется сам сертификат; 

 Перейти на вкладку «Состав». Нажать кнопку «Копировать в 

файл»; 

 Выбрать варианты: «Нет, не экспортировать закрытый ключ» и 

«Файл» 

в DER-кодировке X509» (.CER) 

 Указать путь для сохранения файла сертификата; 

 Запустить файл сохраненного сертификата для настройки. 



 



2. Установка сертификатов сервиса. 

2.1 Откройте главное окно программы «КриптоАРМ ГОСТ» и в левой 

панели выберите пункт «контакты» (Рисунок №1) 

 

Рисунок №1 



 

2.2 Нажмите кнопку «+» на панели согласно Рисунку №2. 

 

 

Рисунок №2 



2.3 Выбрать «сертификат сервера» скачанный Вами из личного 

кабинета на сайте https://open-dpo.obrnadzor.gov.ru/ (Рисунок №3). 

 

Рисунок №3 

https://open-dpo.obrnadzor.gov.ru/


2.4 Проверить наличие «сертификата сервера» в разделе «Контакты» 

(Рисунок №4) 

 

Рисунок №4 



2.5 В разделе «Сертификаты других пользователей» необходимо 

установить Сертификат сервера в первую очередь. Нажать кнопку «Открыть», 

согласно Рисунку №5. 

Рисунок №5 



2.6 Выделить курсором сертификат (Имя сертификата должно 

отобразиться в поле «Имя файла») и нажать «Открыть» повторно, согласно 

№6. 

Рисунок №6 

 



2.7 Сертификат должен отобразиться в поле «Имя файла исходных 

данных». Нажать «Далее» (Рисунок №7). 

 
Рисунок №7 



2.8 При выборе «Типа хранилища автоматически, исходя из типа 

данных», программа должна отобразить именно ту папку, которая была 

выбрана изначально: «Сертификаты других пользователей». Нажать кнопку 

«далее» (Рисунок №8). 

Рисунок №8 



2.9 После этого начинается установка сертификата. При правильной 

последовательности действий, программа отобразит окно «Установка прошла 

успешно» (Рисунок №9) 

 

Рисунок №9 

 



2.10  Для установки «Сертификата УЦ» алгоритм тот же. Загрузку 

«Сертификата УЦ» необходимо осуществить в папку «Сертификаты» 

«Промежуточные сертификаты» (Рисунок №10) 

 

Рисунок №10 



2.11 При запросе прав администратора выберите «Да» (Рисунок №11) 

 

Рисунок №11 



2.12 Проверьте наличие «Сертификата УЦ». (Рисунок №12) 

 

 

Рисунок №12 

 



2.13 Для установки «Сертификата Минкомсвязи» алгоритм тот же. 

Загрузку «Сертификата Минкомсвязи» необходимо осуществить в папку 

«Сертификаты» «Доверенные корневые» (Рисунок №13) 

 

Рисунок №13 



2.14 Проверьте наличие «Сертификата Минкомсвязи». (Рисунок №14) 

 

Рисунок №14 



2.15 Сертификат сотрудника Вашей организации, который вы извлекли 

из инструкции в начале, должен быть загружен в папку «Сертификаты -

Личные сертификаты». Алгоритм установки такой же, как и у предыдущих 

сертификатов. (Рисунок №15) 

 

Рисунок №15 

 

 


