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Введение 

 В настоящей инструкции описан порядок настройки рабочего места под управлением 

операционной системы (далее - ОС) семейства Microsoft Windows (Windows Vista и выше) с 

помощью программного комплекса «Помощник» (далее - ПК «Помощник»), который в 

автоматическом режиме производит установку СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0R3», драйвера 

электронного идентификатора «Рутокен», сертификатов УЦ ЗАО «Национальный 

удостоверяющий центр» и Головного УЦ Минкомсвязи России.  

 В зависимости от выбора пользователя ПК «Помощник» производит установку 

программных средств и сертификатов (далее - компонентов), необходимых для работы 

электронно-цифровой подписи в электронных торговых площадках и государственных 

информационных системах. 

 Кроме того, в инструкции описан порядок установки личного сертификата 

пользователя с привязкой к закрытому ключу. 
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Замечания 

 1. Настоящая инструкция предназначена для владельцев квалифицированных 

сертификатов, издателем которых является УЦ ЗАО «Национальный удостоверяющий 

центр». 

 2. Настоящая инструкция написана с учетом, что пользователь, выполняющий 

настройку, владеет базовыми навыками работы с ОС семейства Microsoft Windows, 

установленной на его рабочем месте, а также обладает правами администратора в данной 

ОС. 

 3. Настоящая инструкция описывает порядок настройки рабочего места на примере 

ОС Windows 7. Интерфейс Вашей ОС может отличаться от интерфейса на скриншотах, 

приложенных к инструкции. 
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1. Установка компонентов с помощью ПК «Помощник» 

1.1. Перейдите по ссылке, чтобы загрузить ПК «Помощник». 

1.2. Откройте установочный файл karm.exe.

1.3. При появлении уведомления о необходимости внесения изменений на компьютер - 

нажмите кнопку «Да».

1.4. В окне приветствия ПК «Помощник» нажмите кнопку «Далее».
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1.5.  В  окне  выбора  сайтов  поставьте  флажки  рядом  с  теми  сайтами,  для  которых 

требуется произвести настройку рабочего места. Нажмите кнопку «Далее».

 1.6. В следующем окне будет сформирован список установленных на рабочем месте 

компонентов. Нажмите кнопку «Далее». 

Примечание! Если требуемый сайт отсутствует в списке - поставьте флажок 

рядом с пунктом «Другие сайты»!�
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 1.7. Откроется окно со списком компонентов, которые будут установлены. Нажмите 

кнопку «Установить». 

 1.8. ПК «Помощник» в автоматическом режиме произведет установку требуемых 

компонентов. В случае появления диалоговых окон с требованием подтвердить установку - 

нажимайте кнопки «ДА» или «Далее». 

 1.9. После завершения установки компонентов появится окно с уведомлением 

«Установка успешно завершена». Нажмите кнопку «Далее». 
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 1.10. В следующем окне будет сформирован список установленных на рабочем месте 

компонентов. Нажмите кнопку «Выход» для завершения работы ПК «Помощник». 
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 2. Установка личного сертификата с привязкой к закрытому ключу 

 2.1. Подсоедините к компьютеру носитель ключа электронной подписи. 

 2.2. Откройте последовательно «Пуск - Панель управления - КриптоПро CSP». 

 2.3. Перейдите на вкладку «Сервис». Нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в 

контейнере». 

 2.4. В окне «Контейнер закрытого ключа» нажмите кнопку «Обзор». 

 2.5. Выберите контейнер закрытого ключа. Нажмите кнопку «ОК». 

  

Примечание! Если ключевых контейнеров в списке несколько - последовательно 

выберите каждый из контейнеров до обнаружения требуемого Вам сертификата.�
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 2.6. Произойдет возврат к окну «Контейнер закрытого ключа». Нажмите кнопку 

«Далее».  

 2.7. В окне «Сертификат для просмотра» отобразится срок действия сертификата, его 

серийный номер, а также данные субъекта и издателя. Нажмите кнопку «Установить».  

 2.8. При появлении уведомления о необходимости замены существующего 

сертификата новым нажмите кнопку «Да». 

 2.9. При появлении уведомления об успешной установке сертификата нажмите кнопку 

«ОК». Закройте КриптоПро CSP.
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