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1. Установка программы 
 

Для начала процесса установки Мастера создания ЭП необходимо запустить файл 

setup.msi. После запуска программы установки на Вашем экране появится окно с выбором 

параметров установки (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 

Для изменения каталога установки нажмите на кнопку «Изменить каталог 

установки» расположенную в левом нижнем углу диалога. В открывшемся окне (рисунок 

2) выберите каталог, в который хотите установить программу, и нажмите кнопку «OK». 
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Рисунок 2 

 

С помощью переключателя «Создавать ярлык на рабочем столе» можно указать 

требуется или нет создание ярлыка на рабочем столе для быстрого запуска программы. 

Для отмены процесса установки нажмите кнопку «Отмена». Для начала процесса 

установки нажмите кнопку «Установить». 

В процессе установки ПО будет отображаться диалог с подробным описанием 

выполняемых действий (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 

На этом процедура установки модуля завершена и можно приступить к созданию 

запросов на электронную подпись. 
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2. Мастер подготовки запроса на ЭП 

2.1 Подготовка запроса на ЭП с генерацией закрытого ключа. 

Для начала работы с программой необходимо запустить на рабочем столе ярлык 

программы (рисунок 4) или воспользоваться пунктом меню «Пуск – Все программы – 

СибНэт – Мастер создания ЭП – Мастер создания ЭП». 

 

Рисунок 4 

 

При каждом запуске программы «Мастер создания ЭП» будет появляться окно 

автоматической проверки еѐ обновления (рисунок 5). При обнаружении более новой 

версии будет предложено еѐ скачать и установить. 

 

 
 

Рисунок 5 

 

 После этого на экране появится окно помощника по созданию запроса на ЭП 

(рисунок 6). Создание запроса на ЭП происходит в 6 шагов. Перемещение между шагами 

осуществляется с помощью кнопок «Далее >» и «< Назад», которые служат для перехода к 

следующему и предыдущему шагам соответственно. 

 

 

Рисунок 6 
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Шаг 1 

На первом шаге отображается диалог с базовыми настройками, где можно выбрать 

шаблон создаваемого запроса и используемый криптопровайдер (СКЗИ). 

Базовая поставка ПО содержит 10 основных видов запросов: 

1. Продление на основе сертификата. 

2. ЭП для Администрации КО. 

3. ЭП для государственных информационных систем. 

4. ЭП для корпоративных информационных систем. 

5. ЭП для отчетности в ПФР, ФСС и КемеровоСтат. 

6. ЭП для отчетности в РАР. 

7. ЭП для системы ЕГАИС. 

8. ЭП для сотрудника ЛПУ. 

9. ЭП для участия в электронных торгах. 

10. ЭП для ФИС ФРДО. 

 

Каждый вид запроса может содержать в себе подвиды (например, шаблон для 

электронных торгов подразумевает выбор тарифа, который определяет список торговых 

площадок). 

При выборе продления на основе действующего сертификата все данные об 

организации и, о владельце ЭП будут заполнены автоматически (при условии, что они 

есть в текущем сертификате). При необходимости их можно изменить на 2-м и 3-м шагах. 

С помощью кнопки «Выход» можно завершить работу программы. При нажатии на 

нее сначала отобразится информационное окно с вопросом о сохранении введенных 

данных (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 

 

Если кнопка «Выход» была нажата случайно, то следует отказаться от закрытия 

программы и нажать кнопку «Отмена». Для закрытия программы без сохранения 

введенных данных нажмите кнопку «Нет». Если нажать кнопку «Да», то при следующем 

открытии программы на экране появится диалог с предложением загрузить сохраненные 

данные (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 
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Для продолжения редактирования сохраненного запроса необходимо нажать 

кнопку «Да». Если нажать кнопку «Нет», то программа запустится в режиме создания 

нового запроса на сертификат. 

 

 

Шаг 2 

На втором шаге необходимо выбрать тип владельца сертификата, и указать данные 

об организации, где он работает. Заполнить данные можно автоматически - на основе 

открытых данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП или вручную. Для автоматического заполнения данных 

по организации, необходимо ввести ИНН и ОГРН (ОГРНИП) и нажать кнопку «Заполнить 

с сервера». Данные по организации заполнятся автоматически (рисунок 9). 

Переключатель «Юридическое лицо», «Индивидуальный предприниматель», и 

«Физическое лицо» является необязательным, т.е. выполняет роль отключения не 

нужных полей для того или иного типа субъекта. 

 

 
 

Рисунок 9 

 

Поля с данными об организации сохраняются и по умолчанию принимают 

значения, заполненные при последнем успешно сформированном запросе. Что бы 

очистить все заполненные поля в данном шаге, нажмите на «Удалить введенные 

значения». 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее». При этом 

автоматически происходит анализ и проверка введенных значений. Если какое-то поле 

заполнено с расхождениями по выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то на экране отобразится 

соответствующее предупреждение. Чтобы исправить расхождения необходимо нажать 

кнопку «Исправить», чтобы пропустить найденные расхождения необходимо нажать 

кнопку «Пропустить» (рисунок  9.1). 
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Рисунок 9.1 

 

Шаг 3 

На третьем шаге необходимо указать информацию о владельце ЭП (рисунок 10). 

Аналогично предыдущему шагу, можно заполнить данные о владельце ЭП автоматически, 

на основе открытых данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП или вручную. Ввод номера сотового 

телефона и паспортных данных является необязательным – используются только для 

печати документов. 

 

 
 

Рисунок 10 
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Если какое-то поле является «ненужным» для заполнения, то оно будет недоступно 

для редактирования. Например, для внутренних корпоративных систем поля «СНИЛС» и 

«ИНН владельца сертификата» не используются и будут заблокированы для 

редактирования. Что бы очистить все заполненные поля в данном шаге, нажмите на 

«Удалить введенные значения». 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее». При этом 

автоматически происходит анализ и проверка введенных значений. Если какое-то поле 

заполнено с ошибкой, то переход к следующему шагу не произойдет и на экране 

отобразится сообщение об ошибке (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 

 

Внизу окна расположено описание ошибки. Поле, заполненное с ошибкой, будет 

выделено красным цветом, а рядом с ним будет отображена иконка с восклицательным 

знаком: . При нажатии на эту иконку будет отображено более подробное описание 

ошибки (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 
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В этом случае следует исправить ошибку (в нашем примере: указать адрес 

электронной почты) и повторно нажать кнопку «Далее». Если данный диалог больше не 

содержит ошибок, то на экране отобразится следующий шаг. 

Для полей СНИЛС, ИНН и ОГРН помимо общих проверок, происходит проверка 

контрольной суммы. Это позволяет избежать ошибки, когда какая-то цифра в этих полях 

была заполнена неправильно (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 

 

Если какое-то поле заполнено с расхождениями по выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то 

на экране отобразится соответствующее предупреждение. Чтобы исправить расхождения 

необходимо нажать кнопку «Исправить», чтобы пропустить найденные расхождения 

необходимо нажать кнопку «Пропустить» (рисунок  13.1). 

 

 
 

Рисунок 13.1 

Примечание! Проверка введенных полей происходит на каждом шаге, а не только 

на втором. 
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Шаг 4 

На четвертом шаге необходимо выбрать тип формируемого пароля и указать пути 

сохранения необходимых файлов (рисунок 14).  

Важно: при формировании подписи для участия в эл. торгах, согласно 44-ФЗ, 

ключевой контейнер может быть сохранен только на защищенном носителе, 

предназначенном для хранения ключевой информации (Rutoken). Т.е. при формировании 

данного типа сертификата, Rutoken должен заранее быть вставлен в компьютер. Если 

генерация выполняется под криптопровайдер VipNet CSP – в строке «Выбрать устройство 

для хранения контейнера ЭП (Rutoken) автоматически появится галочка. Если генерация 

выполняется под криптопровайдер КриптоПро CSP – в окне «Вставьте и выберите 

носитель…» необходимо выбрать Rutoken. При выборе недопустимого носителя 

(«реестр», «флешка») – появится соответствующее предупреждение о невозможности 

записи (рисунок 20) . 

 

 

Рисунок 14 

Тип формируемого пароля и каталоги сохранения файлов сохраняются, и по 

умолчанию принимают значения, заполненные при последнем, успешно сформированном 

запросе. 

Шаг 5 

На пятом шаге необходимо сверить и подтвердить все ранее заполненные данные 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15 

 

С помощью параметра «Не отправлять на печать сопутствующие документы» 

можно указать надо или нет печатать на принтере документы «Заявление на изготовление 

сертификата ключа подписи» и «Согласие на обработку персональных данных». 

Независимо от установки этого параметра, данные документы будут сохранены в папку с 

запросом на сертификат. 

Если все поля указаны верно, то можно приступить к созданию ключевого 

контейнера и формированию запроса на сертификат ключа ЭП. Для этого нажмите кнопку 

«Создать». 

После этого начнется процесс по созданию ключевого контейнера. В зависимости 

от используемого криптопровайдера и его настроек могут появляться различные 

диалоговые окна: 

 

 Окно инициализации датчика (генератора) случайных чисел (рисунок 16, 17). 

В этом окне необходимо нажимать различные клавиши и водить курсором 

мышки в пределах окна, пока полоса выполнения действия не достигнет 

100%.  
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Рисунок 16 

 

 

Рисунок 17 

 

 Окно выбора контейнера для сохранения контейнера ключей (рисунок 18, 19). 

В данном диалоге указывается место сохранения контейнера с создаваемыми 

ключами подписи. В зависимости от провайдера будут доступны различные 

виды контейнеров: жесткий диск, дискета, реестр, usb флеш диск, 

защищенный usb токен и т.д.  

 

 

Рисунок 18 

 



 

14 
 

 

 
 

Рисунок 19 

 

 

 
 

Рисунок 20 

 

 

Шаг 6 

На последнем, шестом, шаге показывается заключительный диалог со сводной 

информацией (рисунок 21). 

 

 



 

15 
 

 

Рисунок 21 

Для открытия каталога с файлом запроса необходимо воспользоваться ссылкой 

«Открыть папку с запросом на сертификат». Для издания сертификата ключа подписи 

необходимо на указанный адрес отправить комплект документов: 

 Отсканированные копии подписанных документов «Заявление на 

изготовление сертификата ключа подписи» и «Согласие на обработку 

персональных данных».  

 Запрос на изготовление сертификата ключа подписи.  

 ZIP-архив с запросом и заявлением (архив создается в каталоге с запросом на 

сертификат). Для открытия каталога с файлом ZIP-архива необходимо 

воспользоваться ссылкой «Открыть папку с запросом на сертификат». 
На этом создание запроса на изготовление сертификата ключа подписи завершено. 

Все дальнейшие действия производятся на стороне Удостоверяющего центра ООО 

СибНэт. 

Для завершения работы мастера нажмите кнопку «Готово». Для создания нового 

запроса на ЭП необходимо воспользоваться ссылкой «Приступить к созданию новой ЭП». 

При ее нажатии будет отображен диалог «Шага 1». 
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2.2 Подготовка запроса на ЭП с сохранением файла запроса. 

Для начала работы с программой необходимо запустить на рабочем столе ярлык 

программы (рисунок 22) или воспользоваться пунктом меню «Пуск – Все программы – 

СибНэт – Мастер создания ЭП – Мастер создания ЭП». 

 

Рисунок 22 

 

При каждом запуске программы «Мастер создания ЭП» будет появляться окно 

автоматической проверки еѐ обновления (рисунок 23). При обнаружении более новой 

версии будет предложено еѐ скачать и установить. 

 

 
 

Рисунок 23 

 

 После этого на экране появится окно помощника по созданию запроса на ЭП 

(рисунок 24). Создание запроса на ЭП происходит в 6 шагов. Перемещение между шагами 

осуществляется с помощью кнопок «Далее >» и «< Назад», которые служат для перехода к 

следующему и предыдущему шагам соответственно. 

 

 

Рисунок 24 
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Шаг 1 

На первом шаге отображается диалог с базовыми настройками, где можно выбрать 

шаблон создаваемого запроса и используемый криптопровайдер (СКЗИ). 

Базовая поставка ПО содержит 10 основных видов запросов: 

1. Продление на основе сертификата. 

2. ЭП для Администрации КО. 

3. ЭП для государственных информационных систем. 

4. ЭП для корпоративных информационных систем. 

5. ЭП для отчетности в ПФР, ФСС и КемеровоСтат. 

6. ЭП для отчетности в РАР. 

7. ЭП для системы ЕГАИС. 

8. ЭП для сотрудника ЛПУ. 

9. ЭП для участия в электронных торгах. 

10. ЭП для ФИС ФРДО. 

 

Каждый вид запроса может содержать в себе подвиды (например, шаблон для 

электронных торгов подразумевает выбор тарифа, который определяет список торговых 

площадок). 

При выборе продления на основе действующего сертификата все данные об 

организации и, о владельце ЭП будут заполнены автоматически (при условии, что они 

есть в текущем сертификате). При необходимости их можно изменить на 2-м и 3-м шагах. 

С помощью кнопки «Выход» можно завершить работу программы. При нажатии на 

нее сначала отобразится информационное окно с вопросом о сохранении введенных 

данных (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 

 

Если кнопка «Выход» была нажата случайно, то следует отказаться от закрытия 

программы и нажать кнопку «Отмена». Для закрытия программы без сохранения 

введенных данных нажмите кнопку «Нет». Если нажать кнопку «Да», то при следующем 

открытии программы на экране появится диалог с предложением загрузить сохраненные 

данные (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 
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Для продолжения редактирования сохраненного запроса необходимо нажать 

кнопку «Да». Если нажать кнопку «Нет», то программа запустится в режиме создания 

нового запроса на сертификат. 

 

 

Шаг 2 

На втором шаге необходимо выбрать тип владельца сертификата, и указать данные 

об организации, где он работает. Заполнить данные можно автоматически - на основе 

открытых данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП или вручную. Для автоматического заполнения данных 

по организации, необходимо ввести ИНН и ОГРН (ОГРНИП) и нажать кнопку «Заполнить 

с сервера». Данные по организации заполнятся автоматически (рисунок 9). 

Переключатель «Юридическое лицо», «Индивидуальный предприниматель», и 

«Физическое лицо» является необязательным, т.е. выполняет роль отключения не 

нужных полей для того или иного типа субъекта. 

 

 
 

Рисунок 9 

 

Поля с данными об организации сохраняются и по умолчанию принимают 

значения, заполненные при последнем успешно сформированном запросе. Что бы 

очистить все заполненные поля в данном шаге, нажмите на «Удалить введенные 

значения». 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее». При этом 

автоматически происходит анализ и проверка введенных значений. Если какое-то поле 

заполнено с расхождениями по выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то на экране отобразится 

соответствующее предупреждение. Чтобы исправить расхождения необходимо нажать 

кнопку «Исправить», чтобы пропустить найденные расхождения необходимо нажать 

кнопку «Пропустить» (рисунок  9.1). 
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Рисунок 9.1 

 

Шаг 3 

На третьем шаге необходимо указать информацию о владельце ЭП (рисунок 10). 

Аналогично предыдущему шагу, можно заполнить данные о владельце ЭП автоматически, 

на основе открытых данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП или вручную. Ввод номера сотового 

телефона и паспортных данных является необязательным – используются только для 

печати документов. 

 

 
 

Рисунок 10 
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Если какое-то поле является «ненужным» для заполнения, то оно будет недоступно 

для редактирования. Например, для внутренних корпоративных систем поля «СНИЛС» и 

«ИНН владельца сертификата» не используются и будут заблокированы для 

редактирования. Что бы очистить все заполненные поля в данном шаге, нажмите на 

«Удалить введенные значения». 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку «Далее». При этом 

автоматически происходит анализ и проверка введенных значений. Если какое-то поле 

заполнено с ошибкой, то переход к следующему шагу не произойдет и на экране 

отобразится сообщение об ошибке (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 

 

Внизу окна расположено описание ошибки. Поле, заполненное с ошибкой, будет 

выделено красным цветом, а рядом с ним будет отображена иконка с восклицательным 

знаком: . При нажатии на эту иконку будет отображено более подробное описание 

ошибки (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 
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В этом случае следует исправить ошибку (в нашем примере: указать адрес 

электронной почты) и повторно нажать кнопку «Далее». Если данный диалог больше не 

содержит ошибок, то на экране отобразится следующий шаг. 

Для полей СНИЛС, ИНН и ОГРН помимо общих проверок, происходит проверка 

контрольной суммы. Это позволяет избежать ошибки, когда какая-то цифра в этих полях 

была заполнена неправильно (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 

 

Если какое-то поле заполнено с расхождениями по выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то 

на экране отобразится соответствующее предупреждение. Чтобы исправить расхождения 

необходимо нажать кнопку «Исправить», чтобы пропустить найденные расхождения 

необходимо нажать кнопку «Пропустить» (рисунок  13.1). 

 

 
 

Рисунок 13.1 

 

Примечание! Проверка введенных полей происходит на каждом шаге, а не только 

на втором. 
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Шаг 4 

На четвертом шаге необходимо выбрать тип формируемого пароля и указать пути 

сохранения необходимых файлов (рисунок 32).  

 

 

Рисунок 32 

 

Тип формируемого пароля и каталоги сохранения файлов сохраняются, и по 

умолчанию принимают значения, заполненные при последнем, успешно сформированном 

запросе. 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5 

На пятом шаге необходимо сверить и подтвердить все ранее заполненные данные 

(рисунок 33). После проверки нажмите на «Сохранить». 
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Рисунок 33 

Для открытия каталога с файлом запроса необходимо воспользоваться ссылкой 

«Открыть папку с запросом на сертификат». Для издания сертификата ключа подписи 

необходимо на указанный адрес отправить комплект документов: 

 Отсканированные копии подписанных документов «Заявление на 

изготовление сертификата ключа подписи» и «Согласие на обработку 

персональных данных».  

 Файл запроса *.sp10 (файл создается в каталоге с запросом на сертификат).  

 Для открытия каталога с файлом запроса необходимо воспользоваться 

ссылкой «Открыть папку с запросом на сертификат». 
На этом создание запроса на изготовление сертификата ключа подписи завершено. 

Все дальнейшие действия производятся на стороне Удостоверяющего центра ООО 

СибНэт. 

Для завершения работы мастера нажмите кнопку «Готово». Для создания нового 

запроса на ЭП необходимо воспользоваться ссылкой «Приступить к созданию новой ЭП». 

При ее нажатии будет отображен диалог «Шага 1». 
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Для того, чтобы отредактировать информацию в файле запроса *.sp10 необходимо: 

запустить окно программы «Мастер создания ЭП», нажать клавишу Alt. В левом верхнем 

углу окна «Мастер создания ЭП» появится строка «Мастер запросов» (рисунок 34). 

 

 
 

Рисунок 34 

 

Нажмите на «Мастер запросов». В появившемся контекстном меню выберите 

«Открыть» (рисунок 35). 

 

 
 

Рисунок 35 

 

В открывшемся окне выберите файл *.sp10 – нажмите «Открыть». Для перехода 

между разделами воспользуйтесь кнопкой «Далее». 
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3. Установка сертификата в контейнер электронной 

подписи. 

3.1 Установка сертификата электронной подписи, выпущенного под VipNet CSP. 

В главном окне программы Мастер создания ЭП нажмите на «Установка 

сертификата в контейнер ЭП» (рисунок 36).  

 

 

Рисунок 36 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Сертификат» (рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 

В появившемся окне, выберите файл сертификата и нажмите «Открыть» (рисунок 

38). 
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Рисунок 38 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Контейнер» (рисунок 39). 

 

 
Рисунок 39 

В появившемся окне, зайдите в папку, в которой находится ключевой контейнер, 

выберите файл sgn и нажмите «Открыть» (рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 

После всех действий нажмите на «Установить» (рисунок 41). 
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Рисунок 41 

При появлении окна о вводе пароля, необходимо через проводник зайти в папку, 

где находится данный ключевой контейнер и открыть файл password.txt (рисунок 42). 

 

 
Рисунок 42 

 

 

Скопируйте пароль из файла Password.txt и вставьте в окно о вводе пароля. 

Нажмите кнопку «OK». При успешном выполнении всех действий по установке 

сертификата, появится сообщение «Сертификат успешно добавлен в контейнер закрытого 

ключа ЭП» (рисунок 43). 

 

 

 
 

Рисунок 43 
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3.2 Установка сертификата электронной подписи, выпущенного на носитель Jacarta 

SE 2.0 или Rutoken ECP 2.0  (для ЕГАИС). 

Убедитесь что носитель Jacarta SE 2.0 или Rutoken ECP 2.0, на который 

сформирован закрытый ключ, сейчас вставлен в компьютер. 

В главном окне программы Мастер создания ЭП нажмите на «Установка 

сертификата в контейнер ЭП» (рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Сертификат» (рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 

В появившемся окне, выберите файл сертификата и нажмите «Открыть» (рисунок 

46). 
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Рисунок 46 

Поле контейнер должно заполниться автоматически. После всех действий 

нажмите на «Установить» (рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 

Введите Pin-код (рисунок 48).  

На носитель Jacarta SE 2.0: Pin-код по умолчанию 0987654321. 

На носитель Rutoken ECP 2.0: Pin-код по умолчанию 12345678. 

 

 
Рисунок 48 

 

При успешном выполнении всех действий по установке сертификата, появится 

сообщение «Сертификат успешно добавлен в контейнер закрытого ключа ЭП» (рисунок 

49). 

 
Рисунок 49 
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3.3 Установка сертификата электронной подписи, выпущенного под КриптоПро 

CSP. 

Если закрытый ключ был сформирован на съемный носитель (токен или 

флешка), убедитесь, что данный носитель сейчас вставлен. 

В главном окне программы Мастер создания ЭП нажмите на «Установка 

сертификата в контейнер ЭП» (рисунок 50). 

 

 

Рисунок 50 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Сертификат» (рисунок 51). 

 

 

 

 

Рисунок 51 
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В появившемся окне, выберите файл сертификата и нажмите «Открыть» (рисунок 

52). 

 

 

Рисунок 52 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Контейнер» (рисунок 53). 

 

 
 

Рисунок 53 

В появившемся окне, выберите ключевой контейнер, соответствующий файлу 

открытого сертификата (рисунок 54). Нажмите кнопку Выбрать. 

 

 

 

 

Рисунок 54 

После всех действий нажмите на «Установить» (рисунок 55). 
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Рисунок 55 

При появлении окна о вводе пароля, необходимо через проводник зайти в папку, 

которую вы указали на 4 шаге Мастера создания ЭП как каталог хранения электронной 

подписи, и открыть файл password.txt (рисунок 56). 

 

 
 

Рисунок 56 

 

Скопируйте пароль из файла Password.txt и вставьте в окно о вводе пароля. 

Нажмите кнопку «OK». При успешном выполнении всех действий по установке 

сертификата, появится сообщение «Сертификат успешно добавлен в контейнер закрытого 

ключа ЭП» (рисунок 57). 

 

 

 
 

Рисунок 57 
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4. Создание резервной копии ключевого контейнера. 
 

Во избежание утери файлов, сформированного в «ПО Генератор ЭП» ключевого 

контейнера, выполните создание резервной копии. Копия ключевого контейнера 

позволяет продолжать работу в системе в прежнем режиме. 

Важно: удаление ключевого контейнера, без создания резервной копии, 

приведет к невозможности использования подписи и возможно к еѐ платному 

перевыпуску. 

4.1 Создание резервной копии контейнеров, работающих с КриптоПро. 

Если при формировании подписи, на первом шаге ПО «Генератор ЭП» был указан 

криптопровайдер Crypto-Pro GOST R 34.10-2001. (рисунок 58) 

 

 

Рисунок 58 

Копирование контейнера выполняется помощью КриптоПро CSP. Для этого 

необходимо выполнить следующие шаги: 

 

- Выбрать Пуск / Панель Управления / КриптоПро CSP. 

 

- Перейти на вкладку Сервис, нажать на кнопку «Скопировать». 

 

- В окне Копирование контейнера закрытого ключа нажать на кнопку «Обзор». 

 

- Выбрать контейнер из списка, кликнуть по кнопке «Ок», затем «Далее». 

Если копирование производится с рутокена, то появится окно ввода пин-кода, в котором 

следует указать стандартный заводской pin-код - 12345678. 

 

- Далее необходимо указать вручную имя контейнера, на который будет выполнено 

копирование. В имени контейнера желательно указать название организации и дату 

получения подписи. Затем выбрать «Готово». 

 

- В окне Вставьте чистый ключевой носитель необходимо выбрать носитель, на 

который будет помещен новый контейнер. 
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- На новый контейнер будет предложено установить пароль. Установка пароля 

нежелательна, можно оставить поле пустым и нажать на кнопку «Ок».  

Если копирование выполняется на ruToken, следует указать стандартный pin-код - 

12345678. 

Обращаем ваше внимание: в случае утери пароля использование контейнера станет 

невозможным. 

 

-  После выполнения копирования система вернется на вкладку Сервис в окне КриптоПро 

CSP. Копирование завершено. 

4.2 Создание резервной копии контейнеров, работающих с VipNet CSP. 

Если при формировании подписи, на первом шаге ПО «Генератор ЭП» был указан 

криптопровайдер Infotecs Cryptographic Service Provider. (рисунок 59) 

 

 

Рисунок 59 

В процессе запроса сертификата через ПО «Мастер создания ЭП», на 4 шаге 

данной утилиты, был указан путь к каталогу контейнера электронной подписи. (рисунок 

60) 

 

Рисунок 60 

Скопируйте через проводник содержимое папки каталога контейнера электронной 

подписи, куда ни будь на компьютер, либо на съемный носитель (флешка, дискета).  

Скопированная папка будет являться резервной копией. 
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5. Раздел «Дополнительные функции». 
 

Для входа в раздел «Дополнительные функции» необходимо, запустить «Мастер 

создания ЭП» и нажать клавишу Alt. В левом верхнем углу окна «Мастер создания ЭП» 

появится строка «Мастер запросов» (рисунок 61). 

 

 

 
 

Рисунок 61 

 

Нажмите на «Мастер запросов». В появившемся контекстном меню выберите 

«Дополнительно» (рисунок 62). 

Чтобы посмотреть версию программы «Мастер создания ЭП» нажмите на «?» и 

«О программе». 

 

 

 
 

Рисунок 62 

 

После всех действий, отобразится окно с дополнительными функциями «Мастер 

создания ЭП» (рисунок 63). 
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Рисунок 63 

 

5.1 Установка сертификата в контейнер электронной подписи, выпущенного под 

VipNet CSP, с помощью раздела «Дополнительные функции». 

 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Сертификат» (рисунок 64). 

 

 
Рисунок 64 

 

В появившемся окне, выберите файл сертификата и нажмите «Открыть» (рисунок 

65). 

 
Рисунок 65 
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Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Контейнер» (рисунок 66). 

 

 
Рисунок 66 

 

В появившемся окне, зайдите в папку, в которой находится ключевой контейнер, 

выберите файл sgn и нажмите «Открыть» (рисунок 67). 

 

 
Рисунок 67 

 

После всех действий нажмите на «Установить» (рисунок 68). 

 

 
Рисунок 68 

 



 

38 
 

При появлении окна о вводе пароля, необходимо через проводник зайти в папку, 

где находится данный ключевой контейнер и открыть файл password.txt (рисунок 69, 70). 

 

 
 

Рисунок 69 

 

 
 

Рисунок 70 

 

Скопируйте пароль из файл Password.txt и вставьте в окно о вводе пароля. 

Нажмите кнопку «OK». При успешном выполнении всех действий по установке 

сертификата, появится сообщение «Сертификат успешно добавлен в контейнер закрытого 

ключа ЭП» (рисунок 71). 

 

 

 
 

Рисунок 71 
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5.2 Установка сертификата в контейнер электронной подписи, выпущенного на 

носитель Jacarta SE 2.0 или Rutoken ECP 2.0 (для ЕГАИС), с помощью раздела 

«Дополнительные функции». 

 

Убедитесь что носитель Jacarta SE 2.0 или Rutoken ECP 2.0, на который 

сформирован закрытый ключ, сейчас вставлен в компьютер. 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Сертификат» (рисунок 72). 

 

 
 

Рисунок 72 

 

В появившемся окне, выберите файл сертификата и нажмите «Открыть» (рисунок 

73). 

 
 

Рисунок 73 

 

Поле контейнер должно заполниться автоматически. После всех действий 

нажмите на «Установить» (рисунок 74). 

 

 
 

Рисунок 74 
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Введите Pin-код (рисунок 75). 

 

На носитель Jacarta SE 2.0: Pin-код по умолчанию 0987654321. 

На носитель Rutoken ECP 2.0: Pin-код по умолчанию 12345678. 

 

 
 

Рисунок 75 

 

При успешном выполнении всех действий по установке сертификата, появится 

сообщение «Сертификат успешно добавлен в контейнер закрытого ключа ЭП» (рисунок 

76). 

 

 
 

Рисунок 76 
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5.3 Установка сертификата в контейнер электронной подписи, выпущенного под 

КриптоПро CSP, с помощью раздела «Дополнительные функции». 

 

Если закрытый ключ был сформирован на съемный носитель (токен или 

флешка), убедитесь, что данный носитель сейчас вставлен. 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Сертификат» (рисунок 77). 

 

 
Рисунок 77 

 

В появившемся окне, выберите файл сертификата и нажмите «Открыть» (рисунок 

78). 

 

Рисунок 78 

 

Нажмите на кнопку «Выбрать» напротив поля «Контейнер» (рисунок 79). 

 

 
Рисунок 79 

В появившемся окне, выберите ключевой контейнер, соответствующий файлу 

открытого сертификата (рисунок 80). Нажмите кнопку Выбрать. 
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Рисунок 80 

После всех действий нажмите на «Установить» (рисунок 81). 

 

 

Рисунок 81 

При появлении окна о вводе пароля, необходимо через проводник зайти в папку, 

которую вы указали на 4 шаге Мастера создания ЭП как каталог хранения электронной 

подписи, и открыть файл password.txt (рисунок 82). 

 

 
Рисунок 82 

 

Скопируйте пароль из файла Password.txt и вставьте в окно о вводе пароля. 

Нажмите кнопку «OK». При успешном выполнении всех действий по установке 

сертификата, появится сообщение «Сертификат успешно добавлен в контейнер закрытого 

ключа ЭП» (рисунок 83). 

 

 
Рисунок 83 
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5.4 Просмотр каталога электронной подписи, созданного с помощью «Мастер 

создания ЭП». 

Функция просмотра каталога доступна только для контейнеров, выпущенных 

под VipNet CSP или VipNet Сryptoservice. 

 

Чтобы просмотреть каталог электронной подписи, созданной ранее с помощью 

«Мастер создания ЭП» необходимо, в окне раздела дополнительных функций, в списке 

«Архив закрытых ключей» найти нужный ключевой контейнер. Нажать на него правой 

кнопкой мыши. Выбрать «Открыть каталог контейнера электронной подписи» (рисунок 

84). 

 

 
 

Рисунок 84 

 

Откроется окно, с созданным ранее ключевым контейнером. В папке должно быть 

2 файла: sgn и password (рисунок 85). 

 

 
 

Рисунок 85 

 

Так же есть возможность скопировать путь к каталогу контейнера, что бы открыть 

папку с ключами в проводнике. Для этого необходимо, в окне раздела дополнительных 

функций, в списке «Архив закрытых ключей» найти нужный ключевой контейнер. Нажать 

на него правой кнопкой мыши. Выбрать «Скопировать путь в буфер обмена» (рисунок 86) 
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Рисунок 86 

 

Появится окно, с информацией об успешно выполненной операции копирования 

(рисунок 87). 

 

 
 

Рисунок 87 

 

Нажмите на «ОК». Для открытия папки в проводнике, пройдите по ярлыку 

«Компьютер» либо «Мой компьютер» на рабочем столе (рисунок 88). 

 

 
 

Рисунок 88 

 

Нажмите в левом верхнем углу окна - в адресной строке правой кнопкой мыши, 

затем левой – «Вставить». В строке отобразится путь к папке с ключевым контейнером 

(рисунок 89). 
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Рисунок 89 

 

 

Нажмите клавишу «Ввод». Появится папка с нужным ключевым контейнером 

(рисунок 90). 

 

 
 

Рисунок 90 
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5.5 Восстановление ключевого контейнера из резервной копии, созданного в 

программе «Мастер создания ЭП». 

Восстановление ключевого контейнера из резервной копии доступно только 

для контейнеров, выпущенных под VipNet CSP или Сryptoservice. 

 

Для восстановления ключевого контейнера из резервной копии, необходимо в окне 

дополнительных функций, в разделе «Архив закрытых ключей», нажать правой кнопкой 

мыши на нужный контейнер, и выбрать «Сохранить на диск» (рисунок 91). 

 

 
 

Рисунок 91 

 

В следующем окне программа попросит выбрать место для сохранения папки с 

контейнером из резервной копии. После выбора папки нажмите «ОК» (рисунок 92). 

 

 

Рисунок 92 

В указанном пути появится папка с названием той организации, для которой 

выполнялась генерация ключа. В папке должно быть 2 файла: sgn и password (рисунок 

93). 
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Рисунок 93 

 

5.6 Просмотр пароля контейнера электронной подписи, созданного в программе 

«Мастер создания ЭП». 

Для того что бы посмотреть пароль контейнера электронной подписи, необходимо 

в окне дополнительных функций, в разделе «Архив закрытых ключей», нажать правой 

кнопкой мыши на нужный контейнер, и выбрать «Просмотреть пароль» (рисунок 94). 

 

 

Рисунок 94 

Отобразится окно, в котором будет написан пароль от выбранного ключевого 

контейнера (рисунок 95). 

 

 

Рисунок 95 
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5.7 Удаление ключевого контейнера из списка «Архив закрытых ключей». 

Для того что бы удалить резервную копию контейнера электронной подписи, 

необходимо в окне дополнительных функций, в разделе «Архив закрытых ключей», 

нажать правой кнопкой мыши на нужный контейнер, и выбрать «Удалить» (рисунок 96). 

 
Рисунок 96 

 

Для подтверждения удаления контейнера нажмите «Да» (рисунок 97). 

 

 

Рисунок 97 

По завершению удаления контейнер пропадет из списка архива закрытых ключей 

(рисунок 98). 

 
Рисунок 98 

 

Для продолжения генерации электронной подписи нажмите на «Вернуться к 

созданию ЭП». Для завершения работы с «Мастер создания ЭП» нажмите на «Выход». 
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6. Восстановление и удаление программы 
 

Для восстановления или удаления программы необходимо воспользоваться 

пунктом меню «Пуск – Все программы – СибНэт – Мастер создания ЭП – Программа 

установки Мастер создания ЭП». После этого на экране появится диалог выбора действий 

(рисунок 99). 

 

 

Рисунок 99 

 

 

Для начала процесса восстановления или удаления необходимо воспользоваться 

кнопкой требуемого действия. После ее нажатия начнется выбранный процесс (рисунок 

100). После выполнения действия, диалог будет закрыт. 
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Рисунок 100 
 


