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После копирования подписи необходимо установить сертификат (описано в пункте I) 

 

 

 

Реестр - внутренняя база данных операционной системы (информация удаляется при переустановке операционной системы) 

Защищенный носитель - ruToken, eSmart, eToken 

USB-носитель - обычная флэшка до 32 Гб 

 

Стандартные пин-коды на носители: 

Рутокен – 12345678 

eToken – 12345678 (или 1234567890) 

ESMART – 12345678 

 

  



 

 

I. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НА НОСИТЕЛЕ 

 
1. Перед тем, как копировать подпись, необходимо убедиться в ее 

наличии и целостности. 

Запустите КриптоПро CSP. Перейдите на вкладку «Сервис», нажмите 

кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере». 

 
2. Нажмите «Обзор». 

 



 

 

3. Найдите в списке подпись, которую вы хотите скопировать. 

Нажмите «ОК». 

 
4. Нажмите «Далее». 

 



 

 

5.На экране должно открыться окно просмотра свойств сертификата, 

как показано на рисунке.Проверьте данные сертификата и срок дей-

ствия, чтобы убедиться, что вы не ошиблись на этапе выбора серти-

фиката. Нажмите «Готово». 

 

Обратите внимание на кнопку «Установить» ее нужно будет 

нажать после копирования электронной подписи 

 

Если вместо окна свойств сертификата появилось сообщение об 

ошибке: «В контейнере закрытого ключа отсутствуют сертификаты» - 

воспользуйтесь инструкцией «Запись сертификата в ручном режи-

ме». 

 
 

  



 

 

II. КОПИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ИЗ РЕЕСТРА НА НОСИТЕЛЬ 
 

1. Вставьте в компьютер носитель, на который вы хотите скопировать 

электронную подпись. Запустите КриптоПро CSP, вкладка «Сервис». 

Нажмите «Скопировать». 

 
2. Нажмите «Обзор». 

 



 

 

3. Найдите в списке подпись, которую вы хотите скопировать. 

Нажмите «ОК». 

 

 
4. Скопируйте имя ключевого контейнера и нажмите «Далее». 

При появлении запроса пин-кода, введите пароль, который был задан 

при генерации электронной подписи или установлен при последнем 

копировании (по умолчанию:12345678). 

 
ВНИМАНИЕ! У вас есть три попытки ввода пин-кода. После трех 

неудачных попыток подпись блокируется без возможности вос-

становления. Перевыпуск подписи производится за счет клиента.  



 

 

5. Задайте имя ключевого контейнера: вставьте скопированное имя 

(изменив или добавив не менее одного символа) или придумайте но-

вое. Данное имя видно только в программе КриптоПро CSP. 

Нажмите «Готово». 

 
6. Выберите носитель, на который необходимо записать электронную 

подпись, нажмите «ОК». Если подпись копируется на защищенный 

носитель, может потребоваться ввести пин-код носителя.  

Если подпись копируется на обычную флешку, потребуется задать 

пин-код. Используйте только стандартный пин-код (12345678) 

 
 

Электронная подпись успешно скопирована.  
  



 

 

III. КОПИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В РЕЕСТР КОМПЬЮТЕРА 

 
1. Электронной подписью можно пользоваться без носителя, для этого 

ее необходимо скопировать в реестр компьютера. 

Запустите КриптоПро CSP, вкладка «Сервис». Нажмите «Скопиро-

вать». 

 
2. Нажмите «Обзор». 

 



 

 

3. Найдите в списке подпись, которую вы хотите скопировать. 

Нажмите «ОК». 

 

 
4. Скопируйте имя ключевого контейнера и нажмите «Далее». 

При появлении запроса пин-кода, введите пароль, который был задан 

при генерации электронной подписи или установлен при последнем 

копировании (по умолчанию:12345678). 

 
ВНИМАНИЕ! У вас есть три попытки ввода пин-кода. После трех 

неудачных попыток подпись блокируется без возможности вос-

становления. Перевыпуск подписи производится за счет клиента.  



 

 

5. Задайте имя ключевого контейнера: вставьте скопированное имя 

(изменив или добавив не менее одного символа) или придумайте но-

вое.  Данное имя видно только в программе КриптоПро CSP. 

Нажмите «Готово». 

 
6. Выберите Реестр нажмите «ОК». Если подпись копируется на за-

щищенный носитель, может потребоваться ввести пин-код носителя.  

Если подпись копируется на обычную флешку, потребуется задать 

пин-код. Используйте только стандартный пин-код (12345678) 

 
 

 

 



 

 

7. Вы успешно скопировали подпись в реестр. Теперь ее необходимо 

установить. 

Запустите КриптоПро CSP. Перейдите на вкладку «Сервис», нажмите 

кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере». 

 
8. Нажмите «Обзор». 

 



 

 

9. Найдите в списке подпись, которую вы хотите скопировать. 

Нажмите «ОК». 

 
10. Нажмите «Далее». 

 



 

 

11. Проверьте данные сертификата и срок действия, чтобы убедиться, 

что вы не ошиблись на этапе выбора сертификата. 

Нажмите «Установить». 

 

 

 
12. Если не экране появился запрос на переустановку сертификата, 

нажмите «Да». Дождитесь сообщения об успешной установке 

сертификата. 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ГОТОВА К РАБОТЕ 

 

 

 

  



 

 

IV. КОПИРОВАНИЕ ПОДПИСИ С НОСИТЕЛЯ НА ДРУГОЙ НОСИТЕЛЬ 

 
1. Вставьте в компьютер 2 носителя: носитель с электронной подпи-

сью и носитель, на который нужно скопировать электронную под-

пись. Запустите КриптоПро CSP, вкладка «Сервис». Нажмите «Ско-

пировать». 

 
2. Нажимаем «Обзор» 

 



 

 

3. Найдите в списке подпись, которую вы хотите скопировать. 

Нажмите «ОК». 

 

 
4. Скопируйте имя ключевого контейнера и нажмите «Далее». 

При появлении запроса пин-кода, введите пароль, который был задан 

при генерации электронной подписи или установлен при последнем 

копировании (по умолчанию:12345678). 

 
ВНИМАНИЕ! У вас есть три попытки ввода пин-кода. После трех 

неудачных попыток подпись блокируется без возможности вос-

становления. Перевыпуск подписи производится за счет клиента.  



 

 

5. Задайте имя ключевого контейнера: вставьте скопированное имя 

(изменив или добавив не менее одного символа) или придумайте но-

вое.  Данное имя видно только в программе КриптоПро CSP. 

Нажмите «Готово». 

 
6. Выберите носитель, на который необходимо записать электронную 

подпись, нажмите «ОК». Если подпись копируется на защищенный 

носитель, может потребоваться ввести пин-код носителя.  

Если подпись копируется на обычную флешку, потребуется задать 

пин-код. Используйте только стандартный пин-код (12345678) 

 
 

Электронная подпись успешно скопирована.  
 


