
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПИСИ СЕРТИФИКАТА НА СМАРТКАРТУ, 
ПОЛУЧЕННУЮ В УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ ГКУ ТО «ЦИТТО»

1. Подготовка смарткарты
Если при формировании запроса на сертификат будет использоваться смарткарта, сертификат
на которой истек или больше не  используется,   необходимо её  предварительно очистить.
Также очистить карту потребуется в случае, если карта персонализированная (с глобусом и с
ФИО на обратной стороне), т.к. на картах данного типа может не хватить места для записи
второго контейнера.
Для очистки карты необходимо зайти в меню: ПУСК — Все программы — КРИПТО-ПРО —
КриптоПро CSP — Сервис — «Удалить...».
В  открывшемся  окне  (Рис.1  Удаление  контейнера  закрытого  ключа)  нажать  кнопку
«Обзор...», выбрать контейнер на смарткарте, нажать «ОК».

Рис.1 Удаление контейнера закрытого ключа

Затем  нажать  кнопку  «Готово»  (Рис.2  Удаление  всех  закрытых  ключей  и  сертификатов
контейнера)  и  подтвердить  удаление  всех  закрытых  ключей  и  сертификатов  контейнера,
нажав кнопку «Да».



Рис.2 Удаление всех закрытых ключей и сертификатов контейнера

После  этого  будет  запрошен  пин-код  на  удаление  контейнера  с  карты  (Рис.3  Запрос  на
удаление контейнера с карты).  Необходимо ввести пин-код, который был выдан к карте в
пин-конверте, и нажать «ОК», затем «Да» (Рис.4 Удаление связанных сертификатов).

Рис.3 Запрос на удаление контейнера с карты Рис.4 Удаление связанных сертификатов

При успешном завершении будет выведено сообщение об удалении сертификатов. Нажать
«ОК» (Рис.5 Удаление сертификатов).

Рис.5 Удаление сертификатов



2. Просмотр сертификатов в контейнере закрытого ключа

Чтобы убедиться, что носитель чист, необходимо зайти в меню: ПУСК — Все программы —
КРИПТО-ПРО — КриптоПро CSP — Сервис — «Посмотреть сертификаты в контейнере...»
— «Обзор...».  В  открывшемся  окне  «КриптоПРО CSP» (Рис.6  Просмотр  сертификатов  в
контейнере закрытого ключа) не должны отображаться контейнеры в считывателе, в который
вставлена смарткарта.

Рис.6 Просмотр сертификатов в контейнере закрытого ключа

3. Запись контейнера закрытого ключа на смарткарту

При формировании запроса на сертификат через Портал заявителя ИС «Удостоверяющий
центр  Федерального  казначейства»  (https://fzs.roskazna.ru/)  на  этапе  выборе  носителя  для
контейнера  закрытого  ключа  необходимо  указать  считыватель,  в  который  установлена
смарткарта.
Если смарткарта персонализирована (указаны ФИО пользователя) или её номер попадает в
диапазон с 010980 по 012780, при запросе пин-кода  необходимо ввести пин-код от карты,
полученный ранее в пин-конверте.
В случае если номер попадает в диапазон от 000100 до 010978 или от 012781 до 015488,
необходимо поле для ввода пин-кода оставить пустым и нажать «ОК».



4. Установка пин-кода на контейнер закрытого ключа

Если запрос на сертификат сформирован без пин-кода, его необходимо установить вручную.
Для этого нужно зайти в меню: ПУСК — Все программы — КриптоПро — КриптоПро CSP
—  Сервис — «Изменить  пароль...»  — «Обзор...»  -  выбрать  ключевой  контейнер  -  «ОK»
(Рис.7 Установка пин-кода на закрытый ключ).

 Рис.7 Установка пин-кода на закрытый ключ 

Затем нажать кнопку «Готово» (Рис.8 Ввод пин-кода) откроется окно «КриптоПРО CSP» для
ввода пин-кода для контейнера. В открывшемся окне пин-код остается пустым, нажать «ОK».

Рис.8 Ввод пин-кода



В новом окне «КриптоПРО CSP» (Рис.9 Установка пин-кода) необходимо установить новый
пин-код  для  контейнера  (рекомендуется  установить  пин-код,  который  был  ранее  в  пин-
конверте с картой), нажать «ОK».

Рис.9 Установка пин-кода


