
Удостоверяющий центр Правительства Архангельской области 

 

Инструкция по настройке рабочего места для использования  

электронной подписи на оптическом носителе (ViPNet CSP) 
 

Исходные данные: рабочее место с операционной системой Windows 7/8/10, оптический диск 

(CD/DVD) с ключом ЭП, совместимым с ViPNet CSP, PIN-код, наличие программы ViPNet CSP, 

доступ в Интернет  

 

ВАЖНО: Выдаваемые на оптических дисках электронные подписи (ЭП) являются 

эквивалентом собственноручной подписи и, если ЭП выдана на юридическое лицо, 

эквивалентом печати юридического лица. Электронный документ, подписанный ЭП, 

признается документом с подписью и печатью и влечет юридические последствия в 

соответствии с законодательством РФ. Носитель ключа ЭП (оптический диск) выбран для 

удобства встраивания в информационные системы с функцией автоматизированной 

простановки электронной подписи.  

 Бесконтрольное хранение, копирование и использование ключа ЭП может привести к 

негативным последствиям (к примеру, злоупотребления при работе в системе 

межведомственного электронного взаимодействия, такие как запросы сведений из ведомств 

о гражданах и организациях в корыстных целях, предоставление недостоверных сведений). 

Хранить, использовать и обеспечивать конфиденциальность ключа ЭП должны только 

уполномоченные должностные лица. 

 При наличии подозрения о том, что к ключу ЭП был получен несанкционированный 

доступ (компрометация ключа), необходимо немедленно обратиться в Удостоверяющий 

центр Правительства Архангельской области с заявлением о прекращении действия 

сертификата ключа проверки ЭП. 
 

1. Установка программного обеспечения. 

Скачать и установить последнюю версию криптопровайдера ViPNet CSP 4.x по 

ссылке http://infotecs.ru/downloads/product_full.php?id_product=2096  

Установка осуществляется в соответствии с документацией, которая находится по 

адресу http://infotecs.ru/downloads/product_docs.php?id_product=2096. 

 

2. Установка корневых и списков отозванных сертификатов.  

 

2.1 Установка корневого сертификата. 

 

 Перейдите на сайт https://e-trust.gosuslugi.ru/. 

 Перейдите в раздел головной УЦ: 

http://infotecs.ru/downloads/product_full.php?id_product=2096
http://infotecs.ru/downloads/product_docs.php?id_product=2096
https://e-trust.gosuslugi.ru/


 
 

 Перейдите по ссылке и скачайте корневой сертификат (самый первый): 

 

 
 

 



 Сохраните сертификат (нажмите кнопку OK): 

 
 

 Перейдите в папку, содержащую сертификат. Нажмите правой кнопкой 

мыши по сертификату и выберете пункт Установить сертификат: 

 

 

  



 Откройте сертификат: 

 

 
 

 У вас появится окно Мастер импорта сертификатов. Нажмите «Далее»: 

 

 
  



 Затем необходимо поместить сертификат в хранилище сертификатов 

Доверенные корневые центры сертификации. Нажмите кнопку ОК. Нажмите 

кнопку Далее и Готово до полного завершения Мастера импорта сертификатов.  

 

 
 

 

 

  



 При появлении окна Предупреждение системы безопасности нажмите ДА. 

 

 

 

2.2 Установка списков отозванных сертификатов. 

 

 Перейдите на сайт https://e-trust.gosuslugi.ru/. 

 Перейдите в раздел головной УЦ: 

 

  

https://e-trust.gosuslugi.ru/


 Перейдите по ссылке и скачайте список отозванных сертификатов (скачать 

список необходимо один раз по одной из ссылок, выделенных красным 

квадратом): 

 
 

 Сохраните список (нажмите кнопку ОК): 

 

 

  



 Перейдите в папку, содержащую список. Нажмите правой кнопкой мыши 

по списку и выберете пункт Установить список отзыва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У вас появится окно Мастер импорта сертификатов. Нажмите далее: 

 

 
  



 Затем необходимо поместить список отозванных сертификатов в 

хранилище сертификатов Сертификаты, к которым нет доверия: 

 

 

 

Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку Далее и Готово до полного 

завершения Мастера импорта сертификатов. 

 

3. Вставьте оптический диск в исправный DVD/CD-привод. 

На диске должны находиться: файл сертификата с расширением *.cer и 

каталог с контейнером, содержащим ключ электронной подписи. Имя 

контейнера с ключом электронной подписи имеет вид sgn-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. 

 

4. Копирование контейнера ключа ЭП с оптического диска в системное 

хранилище ViPNet CSP (выполняется под учетной записью пользователя). 

 

Открыть настройки ViPNet CSP (Пуск -> Программы -> ViPNet -> ViPNet CSP -> 

Настройка ViPNet CSP). Выбрать пункт «Контейнеры». Нажать кнопку 

«Добавить» и указать папку с ключом ЭП на оптическом диске. При появлении 

окна с вопросом об установке найденного в контейнере сертификата в системное 

хранилище текущего пользователя - ответить «Нет». В окне «контейнеры» должна 

появиться запись типа sgn-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. 

 

  



 

Далее необходимо выбрать контейнер sgn-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx левой 

кнопкой мыши и нажать кнопку «Копировать», ввести ПИН-код, выбрать 

системное хранилище ViPNet (для Windows 7/8/10 C:\Users\<имя 

пользователя>\appdata\local\Infotecs\Containers\, для Windows XP C:\Documents 

and Settings\User\Local Settings\Application Data\Infotecs\Containers\) и задать 

пароль для скопированного контейнера. Рекомендуется задать пароль для 

скопированного контейнера такой же как и ПИН-код в комплекте с диском. 

 

 

В результате в окне «Контейнеры» появятся 2 (Две) записи sgn-xxxx-xxxx-

xxxx-xxxx, но с разными путями. Путь до скопированного контейнера будет 

отображаться как Hard Disk. 

 

Теперь извлеките оптический диск. 

 

  



5. Установка сертификата пользователя 

В окне «Контейнеры» выбрать контейнер sgn-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx и нажать 

кнопку «Свойства» -> «Сертификат…» -> «Установить сертификат…». 

 

Далее следовать мастеру установки сертификатов. На одном из шагов 

необходимо выбрать пункт «Указать контейнер с закрытым ключом» и ввести 

ПИН-код, который находится в одном конверте с оптическим диском. 


