
Инструкция по настройке рабочего места для работы с 

Электронной Подписью – Доступ на Госуслуги  

 

1. Установка драйвера Rutoken  

1.1. Скачать по ссылке единый драйвер Rutoken для Windows 

https://www.rutoken.ru/support/download/get/rtDrivers-exe.html 

 

1.2. Открыть скачанный .exe файл 

1.3. Нажать- Установить. 

 

 

  

https://www.rutoken.ru/support/download/get/rtDrivers-exe.html


1.4. Нажать –Далее 

 

 
 

 

1.5. Дождитесь окончания установки 

 

 

  



 

1.6. Об успешном окончании установки драйвера Вас 

проинформируют.  

 

 

2. Установка КриптоПро CSP (актуально для версии> 4.0) 

2.1. Регистрируемся на сайте КриптоПро. 

https://www.cryptopro.ru/user/register?destination=node/148 

2.2. После прохождения регистрации на сайте КриптоПро заходим в 

раздел «Скачать» и выбираем «КриптоПро CSP». 

2.3. Соглашаемся с лицензионным соглашением КриптоПро. 

2.4. Выбираем последний сертифицированный дистрибутив и 

скачиваем его. (Владельцам лицензий КриптоПро CSP будьте внимательны- 

скачивайте ту версию, на которую приобрели лицензию). 

2.5. Запускаем скаченный .exe файл 

https://www.cryptopro.ru/user/register?destination=node/148


2.6. В открывшемся окне выбираем -Установить (рекомендуется) 

 
 

2.7. Начнеться непосредственная установка, которая может занять 

продолжительное время. 

 
 

2.8. После завершения установки будет предложено перезагрузить 

компьютер – нажмите «ОК». 

 

  



 

2.9. После перзагрузки запускаем КриптоПро CSP  

 
 

2.10. В появившемся окне можно проверить сколько будет действовать 

ваша лицензия КриптоПро CSP и ввести приобретенную лицензию(если она 

Вас есть).  



 

2.11. В появившемся окне заполняем поля в соответствии с Вашей 

лицензией (если она у Вас есть) 

 
 

2.12. После этого КриптоПро CSP готово к работе. 

  



3. Установка КриптоПро Browser Plug-in. 

3.1. в Google Chrome необходимо зайти по ссылке и установить 

расширение. 

3.2. В Yandex Browser нужно установить расширение, доступное 

по этой ссылке 

Также в Yandex Browser необходимо включить поддержку 

отечественных крипто алгоритмов: 

По умолчанию в Yandex Browser отключена поддержка 

КриптоПро CSP. Рекомендуем убедиться в том, что она включена: 

Нажмите → Настройки. 

Откройте «Системные». 

Убедитесь, что в блоке Сеть включена опция «Подключаться к сайтам, 

использующим шифрование по ГОСТ. Требуется КриптоПро CSP.» 

 

 
 

4. Установка дополнительных плагинов для Браузера (Google 

Chrome+ Yandex Browser). 

4.1. Пройти по ссылке https://ds-

plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr 

https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
https://addons.opera.com/en/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in
https://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr
https://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr


4.2. Кликнуть по кнопке Расширение для Спутник /Google Chrome

 
  

4.3. На открывшейся странице нажать «Установить» 

 
 

4.4. В появившемся окне нажать «установить расширение». Дождаться 

окончания установки. 

 

4.5. Запустить ранее скаченный файл IFCPlugin.msi 

 



4.6. После открытия программы  установки нажать -Далее

 
4.7. Затем снова нажимаем - Далее 

4.8. После чего выбираем - Установить и ожидаем окончания 

установки. 

 

 
4.9. После завершения установки появиться следующее сообщение:  



 
 

4.10. После установки необходимо проверить включены ли 

установленные в Ваш браузер плагины, для работы с Госуслугами их должно 

быть два CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in и Расширение для 

плагина Госуслуг. 

4.11. В Google chrome:  

4.11.1. Нажать на три вертикальных точки в правом верхнем углу, 

вызвать контекстное меню. 

4.11.2. Выбрать в контекстном меню Настройки. 

4.11.3. В появившемся окне настроек выбрать Расширения 

 

1,2 3 



4.11.4. В появившихся расширениях проверить положение 

ползунков на вкл под иконками CryptoPro Extension for CAdES Browser 

Plug-in и Расширение для плагина Госуслуг.  

 
 

  

4.12. В Yandex browser: 

4.12.1.  Cкопируйте ссылку browser://tune/ и вставьте её в адресную 

строку, нажмите Enter. 

4.12.2. Далее в списке расширений проверьте включены ли 

необходимые, если нет- включите. 

  



5. Установка сертификатов пользователя с носителя и построение 

цепочки доверия сертификатов. 

 

5.1. Установка личного сертификата пользователя. 

5.1.1 Выберите «Пуск»> «Панель управления»> «КриптоПро CSP» > 

запустите программу от имени Администратора (для запуска программы от 

имени Администратора необходимо нажать правой кнопкой мыши на 

наименование программы, а затем нажать левой кнопкой мыши «Запуск от 

имени администратора» > перейдите на вкладку «Сервис» и кликните 

по кнопке «Просмотреть сертификаты в контейнере». 

 

5.1.2. В открывшемся окне контейнер закрытого ключа необходимо 

переключить флаг «введенное имя задает ключевой контейнер» на пункт 

компьютер. 

 

 



 

5.1.3. Затем в окне нажмите на кнопку «Обзор», чтобы выбрать 

контейнер для просмотра. После выбора контейнера нажмите на кнопку «Ок». 

 

5.1.3. В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее».  

5.1.4. В следующем окне нажмите на кнопку «Свойства». 



 

5.1.5 В появившемся окне выбираем «Установить сертификат». 

 



5.1.6 В окне «Мастер импорта сертификатов» выберите «Далее». В 

следующем окне выберете пункт «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище», затем нажмите «Обзор» и в выпадающем меню установите 

галочку «Показать физические хранилища», выбираем «Личные» > «Реестр». 

Нажимаем «ОК». 

 

5.1.7 В следующем окне выберите «Далее», затем нажмите 

на кнопку «Готово» и дождитесь сообщения об успешной установке. 

  



5.2. Установка сертификата промежуточного центра сертификации.  

5.2.1.Переходим по ссылке и скачиваем промежуточный сертификат 

https://www.grcc.ru/cert/ca/grcc_ca_2020.crt 

5.2.2 Открываем загруженный файл и нажимаем кнопку «Установить 

сертификат». 

 

 5.2.3. В окне «Мастер импорта сертификатов» выберите «Далее». 

В следующем окне выберете пункт «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище», затем нажмите «Обзор» и в выпадающем меню установите 

галочку «Показать физические хранилища», выбираем «Промежуточные 

центры сертификации» > «Локальный компьютер». Нажимаем «ОК». 

 

 

https://www.grcc.ru/cert/ca/grcc_ca_2020.crt


 

 5.2.4. В следующем окне нажмите кнопку «Далее», затем нажмите 

на кнопку «Готово» и дождитесь сообщения об успешной установке. 

 

5.3. Устанавливаем корневой сертификат Минкомсвязи. 

5.3.1 Переходим по ссылке и скачиваем корневой сертификат: 

http://reestr-pki.ru/cdp/guc_gost12.crt 

  

http://reestr-pki.ru/cdp/guc_gost12.crt


5.3.2 Открываем загруженный файл и нажимаем кнопку «Установить 

сертификат». 

 

  



5.3.3. В окне «Мастер импорта сертификатов» выберите «локальный 

компьютер» и нажмите «Далее». В следующем окне выберете пункт 

«Поместить все сертификаты в следующее хранилище», затем нажмите 

«Обзор» и в выпадающем меню установите галочку «Показать физические 

хранилища», выбираем «Доверенные корневые центры сертификации» > 

«Локальный компьютер». Нажимаем «ОК». 

 

5.3.4. В следующем окне выберите «Далее», затем нажмите 

на кнопку «Готово» и дождитесь сообщения об успешной установке. 

  



5.4. Проверяем цепочку доверия вашего личного сертификата 

5.4.1 Для этого надо повторить пункты с 5.1.1 до 5.1.4 и в открывшемся 

окне выбрать закладку «Путь сертификации». 

 

Если все было сделано правильно, то результат выглядит так: 

 

Ваше ФИО или название предприятия 



6. Включение входа с использованием электронной подписи в 

личном кабинете Госуслуг. 

 

6.1 Необходимо перейти в Ваш личный кабинет Госуслуг с 

использованием имеющихся у Вас логина и пароля. 

6.2 В личном кабинете необходимо выбрать «Настройки учетной 

записи», а затем нажать «Вход с помощью электронной подписи». 

 

 

6.3 После в появившемся окне необходимо ввести пароль от вашей 

учетной записи. 

 

 



6.4. Для использования входа с помощью электронной подписи теперь 

надо выйти из Вашего личного кабинета Госуслуг и использовать ссылку со 

страницы аутентификации «Использовать вход с помощью электронной 

подписи». 

 
 

6.5. В появившемся окне выбираем вашу электронную подпись и 

вводим ПИН-код от токена. (Написан на отдельной бумажке). 

 

На этом настройка завершина. 


