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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит руководство по установке Программно-аппаратного ком-
плекса (ПАК) «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 2.0 (далее «КриптоПро УЦ»), 

который обеспечивает реализацию целевых функций удостоверяющего центра как организа-
ции. 

Приведено описание основных конфигураций разворачивания комплекса, и подробные 
инструкции для разворачивания «КриптоПро УЦ» в нескольких основных конфигурациях. 

Документ предназначен для администраторов как пособие по установке и первоначаль-
ной настройке программного обеспечения программно-аппаратного комплекса «КриптоПро УЦ». 

Информация о разработчике программно-аппаратного комплекса «КриптоПро УЦ» вер-

сии 2.0: 

ООО "КРИПТО-ПРО" 

127 018, г. Москва, ул. Сущевский вал, 18 
Телефон: +7 (495) 995 4820 

Факс: +7 (495) 995 4820 
http://www.cryptopro.ru 

E-mail: info@cryptopro.ru 

http://www.cryptopro.ru/
mailto:info@CryptoPro.ru
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Используемые в настоящем документе термины описаны в таблице ниже. 

Таблица 1. Список терминов 

Термин Определение 

Владелец сертификата ключа про-
верки электронной подписи 

Лицо, которому в установленном Федеральным зако-
ном (N 63-ФЗ) порядке выдан сертификат ключа про-

верки электронной подписи. 

Демилитаризованная зона Технология обеспечения защиты информационного 
периметра сети предприятия, при которой серверы, 

отвечающие на запросы из внешней сети, находятся в 

особом сегменте сети, называемом демилитаризован-
ной зоной (ДМЗ). Компьютеры в ДМЗ ограничены в 

доступе к основным сегментам сети предприятия с 
помощью межсетевого экрана (МЭ) с целью миними-

зировать ущерб при взломе одного из общедоступных 
сервисов, находящихся в ДМЗ. 

Межсетевой экран Комплекс аппаратных или программных средств, осу-

ществляющий контроль и фильтрацию проходящих 

через него сетевых пакетов в соответствии с задан-
ными правилами. 

Сертификат ключа проверки элек-

тронной подписи 

Электронный документ или документ на бумажном 

носителе, выданные удостоверяющим центром либо 
доверенным лицом удостоверяющего центра и под-

тверждающие принадлежность ключа проверки элек-
тронной подписи владельцу сертификата ключа про-

верки электронной подписи. 

Квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной под-
писи (квалифицированный серти-

фикат) 

Сертификат ключа проверки электронной подписи, 

выданный аккредитованным удостоверяющим цен-
тром или доверенным лицом аккредитованного удо-

стоверяющего центра либо федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в сфере ис-

пользования электронной подписи. 

Средства электронной подписи Шифровальные (криптографические) средства, ис-
пользуемые для реализации хотя бы одной из следу-

ющих функций - создание электронной подписи, про-
верка электронной подписи, создание ключа элек-

тронной подписи и ключа проверки электронной под-

писи. 

Список отозванных сертификатов Электронный документ с электронной подписью упол-
номоченного лица удостоверяющего центра, включа-

ющий в себя список серийных номеров сертификатов, 
которые были аннулированы до окончания срока их 

действия или действие которых было приостановлено. 

Удостоверяющий центр Юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, осуществляющие функции по созданию и вы-

даче сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, а также иные функции, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом (N 63-ФЗ). 
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Электронная подпись Информация в электронной форме, которая присо-
единена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом свя-
зана с такой информацией и которая используется 

для определения лица, подписывающего информа-
цию. 

Электронный документ Документ, информация в котором представлена в 

электронной форме, способной быть обработанной 
средствами вычислительной техники 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Устойчивые русскоязычные сокращения, используемые в этом документе, описаны в 
таблице ниже. 

Таблица 2. Список сокращений 

Сокращение Значение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ДМЗ Демилитаризованная зона 

МЭ Межсетевой экран 

НСД Несанкционированный доступ 

ОС Операционная система 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПО Программное обеспечение 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

СКПЭП Сертификат ключа проверки электронной подписи 

СУБД Системы управления базами данных 

УЦ Удостоверяющий центр 

ЭП Электронная подпись 

Используемые иностранные сокращения, как правило, англоязычные, приведены в таб-

лице ниже. 

Таблица 3. Список иностранных сокращений 

Сокраще-

ние 

Значение Перевод 

AIA Authority Info Access Доступ к информации о Центре сертифи-

кации 

CRL Certificate Revocation List Список отозванных сертификатов, СОС 

CDP CRL Distribution Point Пункт распространения CRL 

DN Distinguished Name Отличительное имя 

IETF Internet Engineering Task Force Специальная комиссия интернет разра-

боток 

ITU International Telecommunication Union Международный союз электросвязи, МСЭ 

ITU-T Telecommunication Standardization 
Sector (ITU’s) 

Сектор стандартизации электросвязи (в 
МСЭ), МСЭ-Т 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol Облегчённый протокол доступа к Спра-

вочнику 

RDN Relative Distinguished Name Относительное отличительное имя 

Сокращенные названия логических и программных компонент КриптоПро УЦ используе-

мые в этом документе, приведены в таблице ниже. 

Таблица 4. Сокращённые названия компонент КриптоПро УЦ 

Сокращение Значение 
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ЦС Логический компонент УЦ «Центр сертификации» 

ЦР Логический компонент УЦ «Центр регистрации» 

АРМ ОП Логический компонент УЦ «АРМ обслуживающего персона-
ла» 

АРМ РКС Логический и программный компонент УЦ «АРМ разбора 

конфликтных ситуаций» 

АРМ пользователя Логический компонент УЦ «АРМ пользователя» 

КриптоПро УЦ Программно-аппаратный комплекс «Удостоверяющий центр 
«КриптоПро УЦ» версии 2.0 

Диспетчер УЦ Программный компонент УЦ «Диспетчер удостоверяющего 

центра» 

Сервер ЦС Роль УЦ «Сервер центра сертификации» 

Сервер ЦР Роль УЦ «Сервер центра регистрации» 

Служба регистрации Служба роли сервера ЦР «Служба регистрации» 

Веб-портал ЦР Служба роли сервера ЦР «Веб-портал центра регистрации» 

Сервер CDP Служба роли сервера ЦР «Сервер CDP» 

Сервер AIA Служба роли сервера ЦР «Сервер AIA» 

Справочник сертифика-

тов LDAP 

Служба роли сервера ЦР «Справочник сертификатов LDAP» 

Консоль управления ЦР 

или 
АРМ администратора ЦР 

Программный компонент УЦ «Консоль управления центром 

регистрации» 
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1 Общий порядок выполнения работ по разворачиванию УЦ 

Разворачивание УЦ можно выполнять с помощью командной строки или с использовани-
ем программных средств с графическим интерфейсом. 

Разворачивание УЦ с использованием командной строки имеет ряд преимуществ. Напри-
мер, оно позволяет выполнить более гибкую настройку компонент УЦ. Также можно оформить 

последовательность команд в виде файла скрипта и впоследствии запускать его на выполне-
ние. 

Разворачивание УЦ с использованием программных средств с графическим интерфейсом 
более просто и удобно для разворачивания, требует меньшей квалификации администратора. 

Особенности разворачивании УЦ для выпуска квалифицированных сертификатов ключа 

проверки ЭП описаны в разделе 8. 

Вне зависимости от выбранной логической схемы размещений компонентов УЦ для раз-

ворачивания УЦ потребуется: 

 сервер для установки Роли УЦ «Сервер центра сертификации» и настройки Службы сер-

тификатов; 

 сервер для установки Роли УЦ «Сервер центра регистрации» (при этом настраиваются 

службы роли: Служба регистрации, Веб-портал, Сервер CDP, Сервер AIA, Справочник 
сертификатов LDAP); 

 рабочая станция для размещения программного компонента УЦ «Консоль управления 

ЦР». 

Компоненты Сервер ЦС (ЖТЯИ.00078-01 99 01) и Сервер ЦР (ЖТЯИ.00078-01 99 02) мо-

гут устанавливаться на один выделенный сервер только при выполнении следующих условий: 

 данный сервер эксплуатируется в изолированном режиме и не имеет сетевых соедине-

ний, кроме прямого соединения с ПО АРМ администратора ЦР (Консолью управления 
ЦР); 

 ПО АРМ администратора ЦР (Консоль управления ЦР) устанавливается на отдельную 
ПЭВМ. 

Предполагается, что сервера подготовлены согласно разделу 2 или разделу 3 данного 

документа, в зависимости от используемой ОС. В процессе настройки можно ввести купленные 
лицензии на ПО, либо воспользоваться временными.  

Настройка выполняется в следующем порядке: 

 

1. На серверах, предназначенных для развертывания ролей ЦС, ЦР, и рабочей станции для 

настройки Консоли управления ЦР установить соответствующие модули (п. 4.1, 5.1, 6.1 

настоящего документа).  

2. Подготовить запросы: 

 на рабочей станции, на которой устанавливается Консоль управления ЦР сформи-

ровать Запрос на сертификат администратора ЦР и перенести его на сервер ЦР (п. 

6.2.2, через командную строку п. 6.3.2); 

 на сервере ЦР создать запрос на клиентский сертификат ЦР (п. 5.2.2-5.2.3, через 

командную строку п. 5.4.3) и перенести на сервер ЦС. 

3. Выполнить настройку сервера ЦС (п. 4.2). В процессе настройки будет выпущен серти-

фикат для работы службы сервера ЦР, который нужно сохранить и использовать при вы-

полнении настройки сервера ЦР. 

4. Выполнить настройку сервера ЦР (п. 5.2 за исключением 5.2.2-5.2.3). В процессе 

настройки будет выпущен сертификат администратора ЦР, необходимый для работы 

Консоли управления ЦР, его нужно сохранить и перенести на рабочую станцию, на кото-

рой развёрнута Консоль управления ЦР. Также в процессе настройки создаётся запрос и 
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автоматически устанавливается сертификат веб-сервера ЦР (п. 5.2.11, через командную 

строку п. 5.4.2)  

5. В Консоли управления ЦР создать подключение к ЦР (п. 6.2 за исключением 6.2.2). 

6. Провести проверку работоспособности развернутого комплекса (п. 7). 

Дополнительные компоненты и модули настраиваются в соответствии с настоящей доку-
ментацией. Дальнейшая настройка прав и ролей пользователей производится согласно Общему 
описанию и Руководству по эксплуатации. 
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2 Подготовка системы семейства Windows Server 2008 R2 

Ниже приведён примерный набор действий и команд для подготовки компьютера с 64-
битной операционной системой семейства Windows Server 2008 (R2) к добавлению роли "Сер-

вер ЦС".  

Все пути отсчитываются от корня установочного (дистрибутивного) диска КриптоПро УЦ 

2.0.  

2.1 Установка ОС Windows Server 2008 R2 SP1 

Дистрибутив необходимо получить самостоятельно.  

Если дистрибутив не содержит встроенный SP1, то SP1 необходимо получить самостоя-

тельно и установить после установки операционной системы. Подготовка ОС должна осуществ-
ляться согласно ЖТЯИ.00078 01 90 04 ПАК КриптоПро УЦ 2.0. Руководство по безопасности.  

2.2 Установка .NET Framework 3.5 SP1 и 4.5 

В Windows Server 2008 R2 установка .NET Framework 3.5 SP1 осуществляется посред-
ством добавления компонента Возможности .NET Framework 3.5.1 

C:\> ServerManagerCmd -i NET-Framework-Core 
C:\> E:\redist\DotNetFrameworks\dotnetfx45_full_x86_x64.exe 
C:\> E:\redist\DotNetFrameworks\dotNetFx45LP_Full_x86_x64ru.exe 

2.3 Установка Windows Management Framework 3.0 

Вместе с компонентом Windows Management Framework 3.0 будет установлен PowerShell 

3.0. 

C:\> "E:\redist\Windows Management Framework 3.0\Windows6.1-KB2506143-x64.msu" 

2.4 Установка Microsoft SQL Server 2014 Express 

C:\> "E:\redist\SQL Server 2014 Express\SQLEXPR_x64_RUS.exe" 

 Шаги выбора в мастере установки нового экземпляра MSSQL: 

Выбор компонентов - далее без изменений (все компоненты по умолчанию). 
Настройка экземпляра - изменение поля Именованный экземпляр с SQLExpress на CPCC и 

далее. 
Конфигурация сервера - далее без изменений (учётные записи для служб SQL, параметры 

сортировки Cyrillic_General_CI_AS). 
Настройка компонента Database Engine - далее без изменений (режим проверки - Windows, 

администратор экземпляра SQL- учётная запись администратора компьютера, каталоги данных 
- все в "Program Files"). 

Отчёты об ошибках - далее без изменений (ошибки не отправляются). 

2.5 Установка ролей и компонент сервера, обеспечивающих работу WCF сер-
висов через IIS 

Дистрибутив КриптоПро УЦ 2.0 устанавливает все необходимые роли и компоненты Win-
dows. Дистрибутив устанавливает следующие роли и компоненты: 

 Статическое содержимое 

http://crm:9999/CA/Shared%20Documents/Документация%20КриптоПро%20УЦ%202.0/ЖТЯИ.00078%2001%2090%2004%20ПАК%20КриптоПро%20УЦ%202.0.%20Руководство%20по%20безопасности.doc
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 Стандартный документ 

 ASP.NET 

 Расширения ISAPI 

 Фильтры ISAPI 

 Фильтрация запросов 

 Для .NET Framework - Активация по HTTP. 

2.6 Установка роли Службы Active Directory облегчённого доступа к каталогам 

(AD LDS) 

Если на сервере, где будет установлен компонент "Сервер ЦР", предполагается экспорт 

сертификатов локально в AD LDS, то установите роль AD LDS. В других случаях это действие не 

является обязательным. 

 

C:\> ServerManagerCmd -i ADLDS 

Шаги создания экземпляра AD LDS в Мастере установки служб Active Directory об-

легчённого доступа к каталогам - доступен после установки ADLDS в Диспетчере серве-
ра- Роли -Службы Active Directory облегчённого доступа к каталогам: 

Параметры установки оставляем выбранной опцию Уникальный экземпляр; 
Имя экземпляра, меняем предлагаемое instance1 на CPCC; 

Порты оставляем указанные 389 и 636; 

Раздел каталога приложения - оставляем «Нет, не создавать раздела каталога приложе-
ний»; 

Расположение файлов оставляем C:\Program Files\Microsoft ADAM\CPCC\data и ""; 
Выбор учётной записи оставляем учётную запись сетевой службы; 

Администраторы AD LDS - указываем необходимые учётные записи или оставляем текущею 
учётную запись; 

Импорт LDIF-файлов – выделяем MS-InetOrgPerson.LDF и MS-User.LDF 

2.7 Установка КриптоПро CSP, с опцией Криптопровайдер уровня ядра ОС 

Дистрибутив необходимо получить самостоятельно. При установке дистрибутива Крип-

тоПро CSP необходимо включить опцию «Криптопровайдер уровня ядра ОС». 

Для разворачивания необходимо использовать дистрибутив CSP KC2, в этом случае 
необходимо помнить, что требуется установка аппаратного датчика случайных чисел и ряда 

других мер, описанных в документации к CSP. 
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3 Подготовка системы семейства Windows Server 2012 (R2) 

Ниже приведён примерный набор действий и команд для подготовки компьютера с 64-
битной операционной системой семейства Windows Server 2012 (R2) к добавлению роли "Сер-

вер ЦС".  

Все пути отсчитываются от корня установочного (дистрибутивного) диска КриптоПро УЦ 

2.0.  

3.1 Установка ОС Windows Server 2012 (R2) 

Дистрибутив необходимо получить самостоятельно. Подготовка ОС должна осуществ-

ляться согласно ЖТЯИ.00078 01 90 04 ПАК КриптоПро УЦ 2.0. Руководство по безопасности. 

Для корректной установки и работы MS SQL Server на Windows Server 2012 (R2) требу-
ется предварительно установить компонент .NET Framework 3.5. 

3.2 Установка Microsoft SQL Server 2014 Express 

C:\> "E:\redist\SQL Server 2014 Express\SQLEXPR_x64_RUS.exe" 

Шаги выбора в мастере установки нового экземпляра MSSQL: 

Выбор компонентов – далее без изменений (все компоненты по умолчанию). 

Настройка экземпляра - изменение поля Именованный экземпляр с SQLExpress на CPCC и 

далее. 

Конфигурация сервера - далее без изменений (учётные записи для служб SQL, параметры 
сортировки Cyrilic_General_CI_AS). 

Настройка компонента Database Engine - далее без изменений (режим проверки - Windows, 

администратор экземпляра SQL- учётная запись администратора компьютера, каталоги данных 
- все в "Program Files" ). 

Отчёты об ошибках - далее без изменений (ошибки не отправляются). 

3.3 Установка ролей и компонентов сервера, обеспечивающих работу WCF 
сервисов через IIS 

Дистрибутив КриптоПро УЦ 2.0 устанавливает все необходимые роли и компоненты Win-

dows. Дистрибутив устанавливает следующие роли и компоненты: 

 Статическое содержимое 

 Стандартный документ 

 ASP.NET 

 Расширения ISAPI 

 Фильтры ISAPI 

 Фильтрация запросов 

 Для .NET Framework - Активация по HTTP. 

3.4 Установка роли Службы Active Directory облегчённого доступа к каталогам 
(AD LDS) 

Если на сервере, где будет установлен компонент "Сервер ЦР", предполагается экспорт 
сертификатов локально в AD LDS, то установите роль AD LDS. В других случаях это действие не 

является обязательным. 

 

http://crm:9999/CA/Shared%20Documents/Документация%20КриптоПро%20УЦ%202.0/ЖТЯИ.00078%2001%2090%2004%20ПАК%20КриптоПро%20УЦ%202.0.%20Руководство%20по%20безопасности.doc
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C:\> Install-WindowsFeature ADLDS 

Шаги создания экземпляра AD LDS в Мастере установки служб Active Directory об-

легчённого доступа к каталогам - доступен после установки ADLDS в Диспетчере серве-
ра- Роли -Службы Active Directory облегчённого доступа к каталогам: 

Параметры установки оставляем выбранной опцию Уникальный экземпляр; 
Имя экземпляра, меняем предлагаемое instance1 на CPCC; 

Порты оставляем указанные 389 и 636; 
Раздел каталога приложения - оставляем «Нет, не создавать раздела каталога приложе-

ний»; 

Расположение файлов оставляем C:\Program Files\Microsoft ADAM\CPCC\data и ""; 
Выбор учётной записи оставляем учётную запись сетевой службы; 

Администраторы AD LDS - указываем необходимые учётные записи или оставляем текущую 
учётную запись; 

Импорт LDIF-файлов – выделяем MS-InetOrgPerson.LDF и MS-User.LDF 

3.5 Установка КриптоПро CSP, с опцией Криптопровайдер уровня ядра ОС 

Дистрибутив необходимо получить самостоятельно. При установке дистрибутива Крип-

тоПро CSP необходимо включить опцию «Криптопровайдер уровня ядра ОС». 

Для разворачивания необходимо использовать вариант исполнения КриптоПро CSP, со-
ответствующий выбранному варианту исполнения КриптоПро УЦ 2.0. Необходимо выполнить 

требования, предъявляемые эксплуатационной документацией на КриптоПро CSP к соответ-
ствующему варианту исполнения, в частности, к установке аппаратного датчика случайных чи-

сел. 
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4 Настройка сервера ЦС 

Для выполнения настройки войдите в систему под учётной записью локального админи-
стратора. 

Описанный план разворачивания требует определиться с конфигурацией УЦ и перед 
началом установки знать следующие параметры: 

ca.full.dns.name — DNS имя компьютера, где будет добавляться роль УЦ Сервер ЦС. 
Вместо этой строки вы должны подставить реальное имя DNS в вашей сети.  

ra.full.dns.name — DNS имя компьютера, где будет добавляться роль УЦ Сервер ЦР. 
Вместо этой строки вы должны подставить реальное имя DNS в вашей сети. 

Если DNS в локальной сети ЦС решено не настраивать, то на компьютерах ЦС и ЦР, 

участвующих в разворачивании необходимо прописать эти адреса в файле hosts. 

Файл hosts — это текстовый файл, содержащий базу данных доменных имён и использу-

емый при их трансляции в сетевые адреса узлов. Запрос к этому файлу имеет приоритет перед 
обращением к DNS-серверам. В отличие от DNS, содержимое файла контролируется админи-

стратором компьютера.  Расположен в %SystemRoot%\system32\drivers\etc\ по умолчанию. 
Файл hosts можно отредактировать, воспользовавшись текстовым редактором (например, 

«Блокнотом»), запущенным от имени Администратора. Открыть файл можно командой: 

C:\> notepad.exe %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts 

Если решено не настраивать DNS, а выполнить настройку в файле hosts, в редакторе в 
конец файл необходимо добавить следующие 2 строки:  

192.168.1.1 ca.full.dns.name 

192.168.1.2 ra.full.dns.name 

Вместо значений 192.168.1.1 и 192.168.1.2 должны быть указаны реальные IP адреса 

компьютеров в вашей сети, предназначенных для добавления серверов ЦС и ЦР соответствен-
но. 

В процессе настраивания роли ЦС на сервере, предназначенном для работы Центра Сер-
тификации, потребуется файл запроса на сертификат Центра Регистрации. Файл запроса можно 

получить на сервере, предназначенном для развёртывания Центра Регистрации, способом, опи-
сываемым в п. 5.2.2 при использовании графического интерфейса и в п. 5.4.3 в командной 

строке.  

В конце процесса настройки ЦС должен быть настроен либо на автоматический, либо на 

ручной процесс обработки запросов на сертификат. Условия, при которых может использовать-

ся автоматический режим устанавливаются Регламентом УЦ. Управление режимами выпуска 
сертификатов описано в «ЖТЯИ.00078-01 90 03. ПАК КриптоПро УЦ 2.0. Руководство по экс-

плуатации», раздел 2.10. 

4.1 Установка исполняемых модулей УЦ 

Установка выполняется путём запуска команды:  

C:\> msiexec.exe /i E:\setup\CC2.x64.msi 

Выбрать тип установки Выборочный. Выбрать для установки компонент Сервер ЦС. 
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4.2 Настройка с помощью графического интерфейса 

 Запуск Диспетчера УЦ 4.2.1

Запуск Диспетчера УЦ для русской версии Windows Server 2008 R2 осуществляется с ис-
пользованием ярлыка Пуск - Все программы - Крипто-Про - Диспетчер УЦ (Start - All 

Programs - Крипто-Про - Диспетчер УЦ для английской версии). 

 

 

Запуск Диспетчера УЦ для русской версии Windows Server 2012 (R2) осуществляется для 
русской версии Windows с использованием панели Пуск - Все приложения - Крипто-Про - 

Диспетчер УЦ (Start - All Apps - Крипто-Про - Диспетчер УЦ для английской версии). 
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 Запуск мастера добавления роли Сервер ЦС 4.2.2

Для запуска мастера добавления роли "Сервер ЦС" выделите в окне Диспетчера УЦ узел 

Роли УЦ, и в блоке Сводка по ролям нажмите Добавить роль "Сервер ЦС". 

 Страница мастера Ввод серийного номера лицензии 4.2.3

Введите номер лицензии и название организации. Для продолжения нажмите кнопку 

Далее. 

 

Для ознакомления с продуктом допустимо использовать ознакомительную лицензию. Для 

установки ознакомительной лицензии следует оставить поля Серийный номер и Организа-
ция незаполненными. Срок действия ознакомительной лицензии – 3 месяца с момента установ-

ки. 
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 Страница мастера Создание базы данных  4.2.4

Рекомендуется оставить значения по умолчанию. Нажмите Далее для продолжения. 

 Страница мастера Настройка веб-служб 4.2.5

 

 Страница мастера Выбор Центра Сертификации и основных параметров Центра 4.2.6
Сертификации 
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Укажите, является ли центр подчиненным или корневым, или будет создан на основе 

существующего сертификата. 

В поле Название введите название центра сертификации (например, Пробный Корне-

вой УЦ). Введите срок действия сертификата центра, если центр является корневым. Если 
центр подчинённый, срок действия его сертификата устанавливается вышестоящим центром 

при выпуске. Остальные значения оставьте по умолчанию. 

Для продолжения нажмите кнопку Далее. 

При необходимости можно добавить дополнительные атрибуты, которые будут использо-

ваны в имени ЦС. 
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 Страница мастера ФИО Администратора «Центра Сертификации» 4.2.7

В поле Имя вводится ФИО администратора ЦС, к примеру, Иванов Иван Иванович. При 
необходимости можно указать флаг «Добавить имя администратора ЦС в расширение «Альтер-

нативное имя субъекта» сертификата ЦС». 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 
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 Страница мастера Дополнительные атрибуты имени администратора «Центра 4.2.8

Сертификации» 

Если на предыдущей странице был установлен флаг «Добавить имя администратора ЦС в 
расширение «Альтернативное имя субъекта» сертификата ЦС», будет отображена данная стра-

ница, где можно добавить дополнительные атрибуты (например, почтовый адрес или ИНН). 

 Страница мастера Параметры учетной записи администратора «Центра Серти-4.2.9
фикации» 

В поле Учетная запись вводим наименование учетной записи пользователя сервера с 

правами администратора ЦС, к примеру, Иванов. Вводим пароль для учетной записи в поле 
Пароль и Подтверждение пароля.  

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 
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 Страница мастера Сертификат Администратора ЦС 4.2.10

Значения оставляем по умолчанию. 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 

Выбираем срок действия ключа проверки электронной подписи сертификата корневого 
Центра Сертификации и нажимаем на кнопку Далее. 

Расширения сертификата центра сертификации 4.2.11
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На данной странице настраивается состав расширений центра. Рекомендуется оставить 

значения по умолчанию. 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Сертификат Веб-узла «Центра Сертификации» 4.2.12

В поле Доменное имя сервера вводим ca.full.dns.name (вместо ca.full.dns.name необ-
ходимо написать реальное имя DNS для сервера ЦС в вашей сети). Остальные значения остав-

ляем по умолчанию. 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 



ЖТЯИ.00078-01 90 02. ПАК КриптоПро УЦ 2.0. Руководство по установке 

 27 

Выберите пункт Создать сертификат или запрос. Остальные значения оставьте по 

умолчанию. 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее.  

 Страница мастера Основные параметры «Центра Регистрации» 4.2.13

В поле Имя указываем наименование центра регистрации, к примеру, Пробный ЦР. В 

поле Доменное имя вводим ra.full.dns.name (Вместо ra.full.dns.name необходимо написать ре-
альное имя DNS для сервера ЦР в вашей сети).  

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 
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Имя учётной записи не должно превышать 20 символов для локальной записи и 63 для 

доменной. 

 Страница мастера Службы «Центра Регистрации» 4.2.14

Отметьте службы Сервер AIA и Сервер CDP. 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Учетная запись Центра Регистрации 4.2.15

В поле Имя вводим наименование учетной записи ЦР, под которой ЦР будет аутенти-
фицироваться на ЦС, к примеру, Пробный ЦР. В качестве учётной записи ЦР рекомендуется ис-

пользовать выделенную локальную учётную запись, не используемую другими пользователями. 

В поле Пароль и Подтверждение пароля указываем пароль учетной записи. Отмечаем 
галочкой пункт Создать.  
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Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Сертификат аутентификации «Центра Регистрации» 4.2.16

Для продолжения разворачивания на этом шаге требуется внешний файл 
ca_request.der. Файл ca_request.der, содержащий запрос на сертификат ЦР, созданный на 

ЦР, вручную переносится на ЦС. Создание запроса на сертификат ЦР производится в процессе 

настройки Сервера ЦР и описано в п. 5.2.2. 

Выбираем пункт Отправить или проверить состояние запроса. В поле Имя файла 

запроса вводим путь к файлу запроса. 

 

 Страница мастера Подтверждение 4.2.17

Проверяем список запланированных действий.  
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Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Выполнение действий 4.2.18

Дожидаемся выполнения всех действий. Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Сохранить в файл 4.2.19

Для сохранения и переноса сертификата аутентификации «Центра регистрации» выбе-
рите Сохранить сертификат аутентификации «Службы регистрации». 

 

Выберите место хранения запроса, затем зажмите Сохранить. 

 Завершение работы мастера 4.2.20

Завершаем работу мастера нажатием на кнопку Завершить. На последнем шаге мастера 
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можно сохранить отчет о ходе выполнения добавления роли сервера ЦС. 

 

После этого шага разворачивания ЦС готов обслуживать запросы ЦР по HTTPS. 

4.3 Удаление роли Сервер ЦС через интерфейс Диспетчера УЦ 

Удаление роли УЦ Сервер ЦС должно производиться после удаления роли УЦ Сервер ЦР 

для того, чтобы не возникло проблем при последующем восстановлении работоспособности УЦ. 

Чтобы удалить роль УЦ Сервер ЦС, нужно в Диспетчере УЦ выделить узел Роли УЦ. В 

блоке Сводка по ролям нажать «Удалить роль Сервер ЦС». 
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В мастере удаления ролей нажимайте Далее, после завершения удаления роли можно 

сохранить отчёт, затем нажмите Завершить. В результате происходит отключение роли Сервер 
ЦC со всеми принадлежащими ей службами, при этом файлы исполняемых модулей и файлы 

данных не удаляются и работоспособность Сервера ЦC может быть восстановлена при настрой-
ке соответствующей роли (см. п.9 Обновление ПО КриптоПро УЦ 2.0). 

4.4 Настройка с помощью командной строки 

 Запуск командной строки PowerShell с повышенными привилегиями 4.4.1

Запуск командной строки PowerShell с повышенными привилегиями осуществляется для 
русской версии Windows с использованием ярлыка "Пуск - Все программы - Крипто-Про - 

Командная строка управления УЦ (Администратор)", "Start - All Programs - Крипто-Про - 
Командная строка управления УЦ (Администратор)" для английской версии. 

После запуска PowerShell вводим в переменные PowerShell необходимые параметры раз-
ворачивания, предоставляя необходимые данные 

PS C:\> $CAFullDnsName = "ca.full.dns.name" 
PS C:\> $RAFullDnsName = "ra.full.dns.name" 

Вместо ca.full.dns.name и ra.full.dns.name необходимо написать реальные имена DNS 

в вашей сети.  

 Установка роли Сервер ЦС 4.4.2

Устанавливаем роль Сервер ЦС с параметрами по умолчанию. 

PS C:\> Install-CA 

 Ввод серийного номера лицензии 4.4.3

Вводим серийный номер лицензии из графы "Серийный номер ЦС" бланка лицензии. 

Важно! Серийный номер связан с именем организации, на которую выдана лицензия. 

Имя организации необходимо вводить строго так, как это указано в бланке лицензии в графе 
"Выдана организации (Лицензиату)". 

Для ознакомления с продуктом допустимо использовать ознакомительную лицензию. Для 

этого надо выполнить следующую команду: 

PS C:\> New-CALicense –SerialNumber ‘C020R-02030-01AG5-3EMU1-4PQGQ’ –Licensee - 

Здесь первый параметр – C020R-02030-01AG5-3EMU1-4PQGQ – серийный номер ознакомитель-

ной лицензии. Второй параметр – знак минус – имя организации, которой выдана лицензия. 
Срок действия ознакомительной лицензии – 3 месяца. 

 Создание Центра сертификации 4.4.4

Присваиваем имя и создаём экземпляр службы сертификатов. 

PS C:\> New-Item CA:\ -Name 'Пробный Корневой УЦ' -Organization 'ООО "Крипто-Про"' 
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 Создание Администратора ЦС 4.4.5

PS C:\> New-Item 'CA:\Пробный Корневой УЦ\AuthPerson' ` 
-Name 'Иванов Иван Иванович' ` 
-Account Иванов -Register 

 Создание сертификата Администратора ЦС 4.4.6

PS C:\> New-CACertificate 'CA:\Пробный Корневой УЦ\AuthPerson\Иванов Иван Иванович' 

 Загрузка ключа Администратора ЦС 4.4.7

PS C:\> certutil2 -config "localhost\Пробный Корневой УЦ" ` 
-loadKey 0 CertSign CrlSign ` 
-runas Иванов 

 Получение сертификата веб-сервера ЦС 4.4.8

PS C:\> $sn = (Get-Item 'CA:\Пробный Корневой УЦ').SubjectName 
PS C:\> $dn = New-Object -Type CryptoPro.CertEncode.DistinguishedName $sn 
PS C:\> $dn.CommonName = 'Веб-сервер' 
PS C:\> $dn.DnsName = $CAFullDnsName 
PS C:\> New-PkiRequest -CertTemplate PkiServer –ProfileName $dn.Xdn ` 
| Send-PkiRequest -config 'localhost\Пробный Корневой УЦ' ` 
| Receive-PkiResponse -config 'localhost\Пробный Корневой УЦ' ` 
| Install-PkiResponse ` 
| Enable-PkiServer 

Переменная $CAFullDnsName должна содержать значение одного из параметров, с кото-
рым нужно было определиться до начала разворачивания. 

При необходимости вместо переменной $CAFullDnsName возможно перечислить имена 
реальные имена DNS вашей сети "ca.full.dns.name1;ca.full.dns.name2;…”, разделенные симво-

лом «;». 

PkiServer – краткое название идентификатора OID шаблона сертификатов TLS-сервер 

инфраструктуры УЦ. По этому шаблону происходит создание запроса на сертификат веб-

сервера ЦС, а затем выпуск сертификата на ЦС. 

  Регистрация ЦР 4.4.9

Для того чтобы в последующем создать сертификат сервера для ЦР, при его регистрации 
необходимо указать адрес DNS центра регистрации в параметре -HostName. 

PS C:\> $caSubjectName = (Get-Item 'CA:\Пробный Корневой УЦ').SubjectName 
PS C:\> New-Item 'CA:\Пробный Корневой УЦ\RegAuthority' ` 
-Name 'Пробный ЦР' ` 
-HostName $RAFullDnsName ` 
-ProfileName $caSubjectName ` 
-HasCdp -HasAia -Account 'Пробный ЦР' -Register 

Переменная $RAFullDnsName должна содержать значение одного из параметров, с кото-
рым нужно было определиться до начала разворачивания. 

Имя учётной записи не должно превышать 20 символов для локальной записи и 63 для 

доменной. В качестве учётной записи ЦР должна использоваться выделенная локальная учёт-
ная запись, не используемую другими пользователями. 
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 Выпуск сертификата веб-сервера ЦР 4.4.10

Для продолжения разворачивания на этом шаге требуется внешний файл rasrv.req. 

Файл rasrv.req, содержащий запрос на сертификат веб-сервера ЦР созданный на ЦР (п. 

5.4.2), вручную переносится на ЦС. Далее, на ЦС используются следующие команды для обра-
ботки запроса на сертификат. 

PS C:\> $pn = (Get-Item 'CA:\Пробный Корневой УЦ\RegAuthority\Пробный ЦР').ProfileName 
PS C:\> $dn = New-Object -Type CryptoPro.CertEncode.DistinguishedName $pn 
PS C:\> $dn.CommonName = 'Веб-сервер' 
PS C:\> $dn.DnsName = $RAFullDnsName 
PS C:\> Send-PkiRequest -Config 'localhost\Пробный Корневой УЦ' ` 
-ProfileName $dn.Xdn -InFile .\rasrv.req ` 
-IncludeCrls ` 
| Receive-PkiResponse -OutFile .\rasrv.p7b -Config 'localhost\Пробный Корневой УЦ' 
-IncludeCrls 

Переменная $RAFullDnsName должна содержать значение одного из параметров, с кото-

рым нужно было определиться до начала разворачивания. 

PkiServer - краткое название идентификатора OID шаблона сертификатов TLS-сервер 

инфраструктуры УЦ. По этому шаблону происходит создание запроса на сертификат веб-

сервера ЦР, а затем выпуск сертификата на ЦС. 

 Полученный с ЦС сертификат сохраняется в файле .\rasrv.p7b и вручную переносится 

обратно на ЦР. 

 Выпуск сертификата ЦР 4.4.11

Для продолжения разворачивания на этом шаге требуется внешний файл .\racli.req. 

Файл .\racli.req, содержащий запрос на сертификат ЦР, созданный на ЦР (п. 5.4.3), 
вручную переносится на ЦС. Далее на ЦС используются следующие команды для обработки за-

проса на сертификат. 

PS C:\> $p = (Get-Item 'CA:\Пробный Корневой УЦ\RegAuthority\Пробный ЦР').ProfileName 
PS C:\> Send-PkiRequest -Config 'localhost\Пробный Корневой УЦ' -InFile .\racli.req ` 
-ProfileName $p ` 
-IncludeCrls ` 
| Receive-PkiResponse -OutFile .\racli.p7b -Config 'localhost\Пробный Корневой УЦ' ` 
-IncludeCrls 

PkiClient - краткое название идентификатора OID шаблона сертификатов TLS-клиент 

инфраструктуры УЦ. По этому шаблону происходит создание запроса на сертификат ЦР, а 
затем выпуск сертификата на ЦС. 

Полученный с ЦС сертификат сохраняется в файле .\racli.p7b и вручную переносится 
обратно на ЦР. 

 Регистрация сертификата ЦР 4.4.12

Полученный на предыдущем шаге и сохранённый в файле .\racli.p7b сертификат ЦР 
необходимо зарегистрировать на ЦС. Для регистрации необходимо знать пароль служебной 

учётной записи, назначенной ЦР. 

PS C:\> New-Item 'CA:\Пробный Корневой УЦ\RegAuthority\Пробный ЦР\Certificate' ` 
-CertFile .\racli.p7b 
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 Внеочередной выпуск CRL 4.4.13

После разворачивания ЦС следует выпустить внеочередной CRL, для того, чтобы в него 
были внесены точки распространения CRL расположенные на зарегистрированном ЦР. 

PS C:\> certutil2 -config 'localhost\Пробный Корневой УЦ' -CRL 

После этого шага разворачивания ЦС готов обслуживать запросы ЦР по протоколу 

HTTPS. 

4.5 Удаление роли Сервер ЦС с помощью командной строки 

Для удаления роли Сервер ЦС в командной строке PowerShell с повышенными привиле-

гиями необходимо выполнить следующую команду: 

PS C:\> Uninstall-CA 

В результате происходит отключение роли Сервер ЦC со всеми принадлежащими ей 
службами, при этом файлы исполняемых модулей и файлы данных не удаляются и работоспо-

собность Сервера ЦC может быть восстановлена при настройке соответствующей роли. 

4.6 Установка и настройка Часовой станции ведения единого времени и про-

граммы синхронизации часов сервера ЦС 

Для вариантов исполнения КриптоПро УЦ, которые включают Часовую станцию ведения 

единого времени, осуществляется установка и настройка Часовой станции ведения единого 
времени и программы синхронизации часов сервера ЦС (в соответствии с эксплуатационной 

документацией).  

Часовая станция ведения единого времени должна иметь сертификат Госстандарта Рос-
сии об утверждении типа измерителей текущих значений времени. 

4.7 Установка Secure Pack Rus 3.0 

Для вариантов исполнения КриптоПро УЦ, которые включают Secure Pack Rus, на сервер 
ЦС осуществляется установка и настройка программного комплекса "Secure Pack Rus" версии 

3.0. Установка и настройка производится в соответствии с эксплуатационной документацией. 
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5 Настройка сервера ЦР 

Для выполнения настройки войдите в систему под учётной записью локального админи-
стратора. 

Перед началом настройки необходимо получить файл запроса на сертификат Админи-
стратора ЦР, который должен быть создан на компьютере, где планируется разворачивание 

Консоли управления ЦР. Получение файла запроса описано в п. 6.2.2 настоящего руководства. 

5.1 Установка исполняемых модулей УЦ 

Установка выполняется путем запуска команды: 

C:\> msiexec.exe /I E:\setup\CC2.x64.msi 

Выбрать тип установки Выборочный. Выбрать для установки компонент Сервер ЦР. 
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5.2 Настройка с помощью графического интерфейса 

 Запуск Диспетчера УЦ 5.2.1

Запуск Диспетчера УЦ осуществляется для русской версии Windows Server 2008 R2 с ис-
пользованием ярлыка Пуск - Все программы - Крипто-Про - Диспетчер УЦ (Start - All 

Programs - Крипто-Про - Диспетчер УЦ" для английской версии). 

 

 

Запуск Диспетчера УЦ для русской версии Windows Server 2012 (R2) осуществляется для 
русской версии Windows с использованием панели Пуск - Все приложения - Крипто-Про - 

Диспетчер УЦ (Start - All Apps - Крипто-Про - Диспетчер УЦ для английской версии). 

 

 

 Создание запроса на клиентский сертификат ЦР 5.2.2

Для создания запроса на клиентский сертификат ЦР выделяем в окне Диспетчера УЦ 

узел Роли УЦ и кликаем справа в панели Действия на пункт Добавить роль Сервер ЦР. 
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На странице мастера Выбор действия выберите Создание запроса на клиентский 

сертификат. 

 

На странице Создание запроса на сертификат оставьте значения по умолчанию и 

нажмите Далее. 

 

При создании запроса установка пин-кода на контейнер не обязательна. В случае, если 
вы установили пин-код, вы должны настроить разрешение взаимодействия с рабочим столом в 

Службе КриптоПро УЦ 2.0 Служба регистрации. 
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 Страница мастера Сохранение файла запроса 5.2.3

На странице сохранения файла запроса выберите Сохранить запрос на клиентский 
сертификат Центра Регистрации. 

 

Выберите место хранения запроса, в поле Имя файла введите имя, затем нажмите Со-

хранить. 

На странице Операция завершена нажмите Завершить. 

 Запуск мастера добавления роли Сервер ЦР 5.2.4

Для запуска мастера добавления роли Сервер ЦР выделяем в окне Диспетчера УЦ 
узел Роли УЦ  и в блоке Сводка по ролям нажимаем Добавить роль "Сервер ЦР".  

На странице Выбор действия выберите Добавление роли сервера «Центр Реги-

страции». 

Укажите на следующем шаге серийный номер лицензии и название организации. 

 

 Страница мастера Создание базы данных 5.2.5
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Следующий шаг -  Создание базы данных. Рекомендуется оставить значения по умол-

чанию.  

 

Для продолжения нажать кнопку Далее. 

 Страница мастера Настройка веб-служб сервера «Центра Регистрации» 5.2.6

Рекомендуется оставить значения по умолчанию.  

 

Для продолжения кликаем на кнопку Далее. 
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 Страница мастера Выбор устанавливаемых служб «Службы Регистрации» 5.2.7

Оставляем все значения по умолчанию. 

Для продолжения нажимаем на кнопку "Далее". 

 Страница мастера Подключение к Центру Сертификации 5.2.8

В поле "Адрес" вводим "https://ca.full.dns.name/CA" (вместо ca.full.dns.name необходимо 

написать реальное имя DNS для сервера ЦС в вашей сети).  

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

https://ca.full.dns.name/CA
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 Страница мастера Выбор клиентского сертификата Центра Регистрации 5.2.9

Для продолжения разворачивания на этом шаге требуется внешний файл сертификата 
ЦР. Изготовленный на ЦС сертификат ЦР (п. 4.2.19) переносится в файле Сертификат аутен-

тификации ЦР.p7b обратно на ЦР.  

Выбираем пункт Установить ответ на запрос из файла. В поле Имя файла 

сертификата указываем путь к файлу сертификата. 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Выбор подключения к Центру Сертификации 5.2.10

В списке выбора Экземпляр ЦС рекомендуется оставить значения по умолчанию. 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 
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 Страница мастера Сертификат веб-узла сервера «Центра Регистрации» 5.2.11

В поле Доменное имя сервера вводим ra.full.dns.name (Вместо ra.full.dns.name 
необходимо написать реальное имя DNS для сервера ЦР в вашей сети). Остальные значения 

оставляем по умолчанию. 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

Выберите пункт Создать сертификат или запрос. Остальные значения оставьте по 
умолчанию. 

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 
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 Страница мастера ФИО Администратора Центра Регистрации 5.2.12

В поле Имя вводим наименование пользователя который будет являться администрато-
ром ЦР, к примеру Администратор ЦР.  

 

 Страница мастера Дополнительные атрибуты имени Администратора Центра Ре-5.2.13

гистрации 

При необходимости можно добавить дополнительные атрибуты (например, почтовый ад-

рес или ИНН). 
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 Страница мастера Сертификат Администратора Центра Регистрации 5.2.14

Для продолжения разворачивания на этом шаге требуется внешний файл запроса на 
сертификат администратора ЦР. Файл .req, содержащий запрос на сертификат Администратора 

ЦР, созданный на личном компьютере администратора (п. 6.2.2), вручную переносится на ЦР.  

Выберите пункт Отправить или проверить состояние запроса. 

В поле Имя файла запроса вводим путь к файлу, содержащему запрос на сертификат 

администратора ЦР.  

 

Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Подтверждение 5.2.15

Проверяем список запланированных действий. 
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Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Выполнение действий 5.2.16

Дожидаемся окончания выполнения действий. 

Затем нажимаем на кнопку Далее. 

 Страница мастера Сохранить в файл 5.2.17

На странице мастера Сохранить в файл выберите Сохранить сертификата утенти-

фикации администратора «Службы регистрации». 

 

Выберите место хранения сертификата и нажмите Сохранить. 
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Сертификат Аутентификации администратора ЦР.p7b переносится на АРМ Консоли 

центра регистрации. 

 Завершение работы мастера 5.2.18

На последнем шаге мастера можно сохранить отчет о ходе выполнения мастера. Завер-
шаем работу мастера нажатием на кнопку Завершить. 

После этого шага разворачивания ЦР готов выполнять операции по регистрации пользо-
вателей, выпуску и обслуживанию сертификатов по запросам зарегистрированных пользовате-

лей. 

5.3 Удаление роли Сервер ЦР через интерфейс Диспетчера УЦ 

Чтобы удалить роль УЦ Сервер ЦР, нужно в Диспетчере УЦ выделить узел Роли УЦ. В 
блоке Сводка по ролям нажать «Удалить роль Сервер ЦР». 
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В мастере удаления ролей нажимайте Далее, после завершения удаления роли можно 
сохранить отчёт, затем нажмите Завершить. В результате происходит отключение роли Сервер 

ЦР со всеми принадлежащими ей службами, при этом файлы исполняемых модулей и файлы 
данных не удаляются и работоспособность Сервера ЦР может быть восстановлена при настрой-

ке соответствующей роли (см. п.9 Обновление ПО КриптоПро УЦ 2.0). 

 

5.4 Настройка с помощью командной строки 

 Запуск командной строки PowerShell с повышенными привилегиями 5.4.1

Запуск командной строки PowerShell с повышенными привилегиями осуществляется для 
русской версии Windows с использованием ярлыка Пуск - Все программы - Крипто-Про - 

Командная строка управления УЦ (Администратор), "Start - All Programs - Крипто-Про - 
Командная строка управления УЦ (Администратор)" для английской версии. 

После запуска PowerShell вводим в переменные PowerShell необходимые параметры раз-
ворачивания, предоставляя необходимые данные. 

PS C:\> $CAFullDnsName = "ca.full.dns.name" 

PS C:\> $RAFullDnsName = "ra.full.dns.name" 

Вместо ca.full.dns.name и ra.full.dns.name необходимо написать реальные имена DNS 

в вашей сети.  

Также для сокращения вводимых данных сохраним часто используемые строковые зна-

чения в переменных. 

PS C:\> $CAConfigUrl = "https://$CAFullDnsName/CA" ; ` 
$CAConfigName = "Пробный Корневой УЦ" ; ` 
$CAConfig = "$CAConfigUrl#$CAConfigName" 

https://$cafulldnsname/CA
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 Создание запроса на сертификат веб-сервера ЦР 5.4.2

Запрос на сертификат создаётся без присвоения имени субъекта. Запрос содержит толь-
ко открытую часть ключа шифрования и идентификатор шаблона в расширении CertTemplate.  

PS C:\> New-PkiRequest -CertTemplate PkiServer -OutFile .\rasrv.req 

PkiServer – краткое название идентификатора OID шаблона сертификатов TLS-сервер 

инфраструктуры УЦ.  По этому шаблону происходит создание запроса на сертификат  веб-
сервера ЦР, а затем сертификата на ЦС. 

Запрос сохраняется в файл .\rasrv.req. Созданный файл запроса необходимо перенести 
на ЦС, где запрос будет обработан. 

 Создание запроса на сертификат ЦР 5.4.3

Запрос на сертификат создаётся без присвоения имени субъекта. Запрос содержит толь-
ко ключ проверки ЭП и идентификатор шаблона в расширении CertTemplate.  

При создании запроса установка пин-кода на контейнер не обязательна. В случае, если 
вы установили пин-код, вы должны настроить разрешение взаимодействия с рабочим столом в 

Службе КриптоПро УЦ 2.0 Служба регистрации. 

PS C:\> New-PkiRequest -CertTemplate PkiClient -OutFile .\racli.req 

PkiClient - краткое название идентификатора OID шаблона сертификатов TLS-клиент 
инфраструктуры УЦ.  По этому шаблону происходит создание запроса на сертификат  ЦР, а 

затем сертификата на ЦС. 

Запрос сохраняется в файл .\racli.req. Созданный файл запроса переносится на ЦС, где 

запрос будет обработан.  

 Установка сертификата веб-сервера ЦР 5.4.4

Для продолжения разворачивания на этом шаге требуется внешний файл .\rasrv.p7b. 

Изготовленный на ЦС сертификат веб-сервера ЦР (п. 4.4.10) переносится в файле PKI-
ответа .\rasrv.p7b обратно на ЦР.  

Устанавливаем цепочку сертификатов в хранилище сертификатов Личное компьютера. 

PS C:\> Install-PkiResponse -InFile .\rasrv.p7b | Enable-PkiServer 

Команда Install-PkiResponse возвращает PS-путь к установленному сертификату в храни-
лище сертификатов, этот путь используется для настройки сертификата в параметрах службы 

IIS. 

 Установка сертификата ЦР 5.4.5

Для продолжения разворачивания на этом шаге требуется внешний файл .\racli.p7b. 

Изготовленный на ЦС сертификат ЦР (п. 4.4.11) переносится в файле PKI-ответа 
.\racli.p7b обратно на ЦР.  

Устанавливаем цепочку сертификатов в хранилище сертификатов "Личное" компьютера. 
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PS C:\> $RACertPath = Install-PkiResponse -InFile .\racli.p7b 
PS C:\> $RACert = Get-Item $RACertPath 

Команда Install-PkiResponse возвращает PS-путь к установленному сертификату в храни-

лище сертификатов. Этот путь запоминается в переменной для использования его в командах 
следующих шагов разворачивания. 

 Проверка связи с ЦС по сертификату ЦР (до установки ЦР) 5.4.6

Получение списка доступных экземпляров 

PS C:\> certutil2 -listAuthority -config $CAConfigUrl -certificate $RACertPath 

Команда должна выдать одну строку: 

Пробный Корневой УЦ 

Проверка доступа по клиентскому сертификату 

PS C:\> certutil2 -ping -config $CAConfig -certificate $RACertPath 

 Ввод серийного номера лицензии 5.4.7

Вводим серийный номер лицензии из графы "Серийный номер ЦР" бланка лицензии. 

Важно! Серийный номер связан с именем организации, на которую выдана лицензия. 

Имя организации необходимо вводить строго так, как это указано в бланке лицензии в графе 
"Выдана организации (Лицензиату)". 

Для ознакомления с продуктом допустимо использовать ознакомительную лицензию. Для 
этого надо выполнить следующую команду: 

PS C:\> New-RALicense –SerialNumber ‘R0209-A0030-00Z9Z-QEAE2-PE241’ –Licensee - 

Здесь первый параметр – R0209-A0030-00Z9Z-QEAE2-PE241– серийный номер ознакомительной 

лицензии. Второй параметр – знак минус – имя организации, которой выдана лицензия. Срок 
действия ознакомительной лицензии – 3 месяца. 

 Установка службы регистрации 5.4.8

Служба сразу настраивается на сертификат службы регистрации, полученный с ЦС и 
установленный в хранилище 

PS C:\> Install-RA  

PS C:\> Add-CAReference –AuthorityName $CAConfigName -Url $CAConfigURL –
ClientCertificate $RACert 

Командлет Add-CAReference добавляет для ЦР подключение к ЦС с параметрами $CACon-

figName, $CAConfigURL и сертификатом $RACert. 

После этого ЦР готов запрашивать сертификаты на ЦС через сеть. 

Автоматически создаются первый Центр регистрации и его корневая папка по имени из 
сертификата клиента. 
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 Проверка связи с ЦС (после установки ЦР) 5.4.9

Проверка связи ЦР с ЦС: 

PS C:\> Ping-CA 

Локальная регистрация Администратора ЦР 5.4.10

Создание привилегированного пользователя 

Создаём привилегированного пользователя центра регистрации Пробный ЦР: 

PS C:\> New-Item RA:\ -ItemType User -Name 'Администратор ЦР'  

PS-путём созданного объекта пользователя будет строка RA:\Администратор ЦР. 

Обработка запроса на сертификат администратора ЦР 5.4.11

Запрос делается на личном компьютере администратора (п. 6.3.2) по шаблону User. User 

– краткое имя шаблона сертификата Пользователь, по которому изготавливается запрос, а 
затем выпускается сертификат. 

Имя из поля 'Субъект' запроса не имеет значения, т.к. имя Администратору ЦР присвоено 
шагом выше. 

Командлет Send-PkiRequest считывает из конвейера данные учётной записи пользовате-
ля и передаёт их на ЦС вместе с запросом и вместе с идентификатором шаблона. 

PS C:\> $p = (Get-Item 'RA:\Администратор ЦР').ProfileName  
PS C:\> Send-PkiRequest -Config $CAConfig -ClientCertPath $RACertPath ` 

   -InFile .\admin.req -ProfileName $p ` 
| Receive-PkiResponse -OutFile .\admin.p7b -Config $CAConfig ` 

    -ClientCertPath $RACertPath 

Полученный файл .\admin.p7b необходимо передать на компьютер Администратора ЦР. 

Регистрация сертификата администратора ЦР 5.4.12

Выпущенный сертификат администратора ЦР необходимо зарегистрировать в ЦР 

PS C:\> New-Item 'RA:\Администратор ЦР'  -CertFile .\admin.p7b  

5.5 Удаление роли Сервер ЦР с помощью командной строки 

Для удаления роли Сервер ЦР в командной строке PowerShell с повышенными привиле-
гиями необходимо выполнить следующую команду: 

PS C:\> Uninstall-RA 

В результате происходит отключение роли Сервер ЦР со всеми принадлежащими ей 

службами, при этом файлы исполняемых модулей и файлы данных не удаляются и работоспо-
собность Сервера ЦР может быть восстановлена при настройке соответствующей роли. 
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5.6 Установка Secure Pack Rus 3.0 

Для вариантов исполнения КриптоПро УЦ, которые включают Secure Pack Rus, на сервер 

ЦР осуществляется установка и настройка программного комплекса "Secure Pack Rus" версии 
3.0. Установка и настройка производится в соответствии с эксплуатационной документацией. 
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6 Настройка Консоли управления ЦР 

Для выполнения настройки войдите в систему под учётной записью локального админи-
стратора. 

6.1 Копирование исполняемых модулей УЦ 

Для 32-разрядной операционной системы семейства Windows Server: 

C:\> msiexec.exe /i E:\setup\CC2.x86.msi 

Для 64-разрядной операционной системы семейства Windows Server: 

C:\> msiexec.exe /i E:\setup\CC2.x64.msi 

Выбрать тип установки Выборочный. Выбрать для установки компонент Консоль 

управления ЦР. 

 

6.2 Настройка с помощью графического интерфейса 

Для выполнения настройки войдите в систему под учётной записью Администратора ЦР. 

 Запуск Консоли управления ЦР 6.2.1

Запуск Консоли Управления ЦР осуществляется для русской версии Windows Server 
2008 R2 с использованием ярлыка Пуск - Все программы - Крипто-Про – Консоль Управ-

ления ЦР (Start - All Programs - Крипто-Про – Консоль Управления ЦР" для английской 
версии). 
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Запуск Консоли Управления ЦР для русской версии Windows Server 2012 (R2) осуществ-
ляется для русской версии Windows с использованием панели Пуск - Все приложения - 

Крипто-Про – Консоль Управления ЦР (Start - All Apps - Крипто-Про – Консоль Управ-
ления ЦР для английской версии). 

 

 

 Создание запроса на сертификат Администратора ЦР 6.2.2

В главном меню Консоли управления ЦР выбираем пункт Добавить подключение.  
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В меню открывшемся окне Подключение к службе регистрации нажимаем пункт Со-

здать запрос.  

 

В открывшемся диалоге сохранения запроса в файл вводим путь, куда будет сохранён 
запрос на сертификат администратора ЦР Запрос на сертификат администратора ЦР.req и 

нажимаем сохранить. 

Далее созданный файл запроса на сертификат Администратора ЦР вручную переносится 

на ЦР. 

 

 Установка сертификата Администратора ЦР 6.2.3

Изготовленный на ЦР сертификат администратора ЦР (п. 5.2.17) переносится в файле с 
именем Сертификат аутентификации администратора ЦР.p7b обратно на АРМ. В окне 

Подключение к службе регистрации нажимаем на кнопку Установить сертификат.  
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В открывшемся диалоге вводим путь к файлу Сертификат аутентификации админи-

стратора ЦР.p7b, откуда будет установлен сертификат администратора ЦР. 

 Использование сертификата в Консоли управления ЦР 6.2.4

В окне Подключение к службе регистрации в поле Адрес службы регистрации 

вводим "https://ra.full.dns.name/RA" (вместо ra.full.dns.name необходимо написать реальное имя 

DNS для сервера ЦР в вашей сети).  

Проверяем, что выбран сертификат доступа к службе регистрации. Если сертификат не 
выбран, или выбран не сертификат администратора ЦР, выбираем сертификат нажатием на 

кнопку Выбрать сертификат. 

 

Нажимаем на кнопку Проверить соединение, а после получения сообщении об удач-
ном соединении с ЦР нажимаем на кнопку меню Сохранить и закрыть. Для установления со-

единения нажимаем Подключиться. 

 

 

https://ra.full.dns.name/RA
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6.3 Настройка с помощью командной строки 

 Запуск командной строки PowerShell с повышенными привилегиями 6.3.1

Для русской версии Windows используем ярлык "Пуск - Все программы - Крипто-Про 
- PowerShell" ("Start - All Programs - Крипто-Про - PowerShell" для английской версии). 

Запуск с повышенными привилегиями осуществляем щёлкнув на ярлыке правой кнопкой 

мыши и в открывшемся контекстном меню выбрав пункт "Запуск от имени администратора" 
("Run as Administrator" для английской версии Windows). 

 Создание запроса на сертификат Администратора ЦР 6.3.2

Запрос на сертификат делается по шаблону User. User – краткое имя шаблона сертифи-

ката Пользователь, по которому изготавливается запрос, а затем выпускается сертификат. 

Запрос на сертификат сохраняется в хранилище Request. При создании запроса поле 
'Субъект' не заполняется. 

PS C:\> New-PkiRequest -CertTemplate User -OutFile .\admin.req 

 Установка сертификата Администратора ЦР 6.3.3

После изготовления сертификата (п. 5.4.10) с ЦР приносится файл ответа admin.p7b и 
устанавливается в локальное хранилище командлетом: 

PS C:\> Install-PkiResponse .\admin.p7b 

 Использование сертификата в Консоли управления ЦР 6.3.4

Для русской версии Windows используем ярлык "Пуск - Все программы - Крипто-Про 
- Консоль управления ЦР" ("Start - All Programs - Крипто-Про - Консоль управления 

ЦР" для английской версии). 

В Консоли управления ЦР создаём новое подключение к ЦР, указываем адрес службы 

регистрации и выбираем установленный сертификат среди всех сертификатов, расположенных 
в хранилище (6.2.2-6.2.4). 

6.4 Установка Secure Pack Rus 3.0 

Для вариантов исполнения КриптоПро УЦ, которые включают Secure Pack Rus, на ком-

пьютер с Консолью управления ЦР осуществляется установка и настройка программного ком-
плекса "Secure Pack Rus" версии 3.0. Установка и настройка производится в соответствии с экс-

плуатационной документацией. 
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7 Проверка функционирования УЦ 

На 3 разных компьютерах добавить роли Сервер ЦР, Сервер ЦС, установить Консоль 
управления ЦР в соответствии с настоящим руководством. Выполнить последовательно сле-

дующие пункты инструкции проверки функционирования, используя в качестве рабочей стан-
ции пользователя компьютер с установленной Консолью управления ЦР. 

7.1 С использованием Консоли управления ЦР 

Запустите Консоль управления ЦР, установите подключение к центру регистрации от 
имени пользователя Администратор ЦР. 

 Проверка регистрации нового пользователя 7.1.1

В Консоли управления ЦР выбрать в навигационной панели Пользователи и нажать в 
ленте кнопку Новый пользователь. 

 

 Заполнить компонент имени ФИО или псевдоним, например, Петров Петр Петрович, в 

меню выставить флаг Одобрить и нажать на кнопку Сохранить и закрыть. 
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Выбрать в навигационной панели Запросы, нажать кнопку Запросы на регистрацию 

в ленте, и убедиться в том, что запрос на регистрацию пользователя перешел в состояние За-
вершен. 

 

Выбрать в навигационной панели Пользователи, и убедиться в том, что новый пользо-

ватель зарегистрирован.  
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 Проверка выпуска сертификата пользователя 7.1.2

В консоли управления ЦР выбрать в навигационной панели Пользователи, выбрать 
пользователя, нажать кнопку Открыть в ленте. В окне просмотра пользователя нажать в 

ленте кнопку Запросить сертификат. 

 

В окне создания запроса на сертификат нажать кнопку Создать и закрыть, проставив 
флаг Одобрить. 

 

Выбрать в навигационной панели Запросы, нажать кнопку Запросы на сертификат в 
ленте и убедиться в том, что запрос на сертификат пользователя перешел в состояние Завер-

шен. 
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Выбрать в навигационной панели Сертификаты, и убедиться в том, что сертификат 

пользователя выпущен.  

 

 Проверка приостановления сертификата пользователя 7.1.3

В Консоли управления ЦР выбрать в навигационной панели Сертификаты, выбрать сер-

тификат, нажать кнопку Открыть в ленте. В окне просмотра пользователя нажать кнопку При-
остановить. 
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В окне приостановления сертификата выбрать дату, до которой приостановить сертифи-

кат, а также, выбрать действие, которое необходимо выполнить по истечению срока приоста-
новления, и нажать кнопку Приостановить. 

 

Выбрать в навигационной панели Запросы, нажать кнопку Запросы на приостанов-
ление в ленте, и убедиться в том, что запрос на приостановление сертификата пользователя 

перешел в состояние Завершен. 
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Выбрать в навигационной панели Сертификаты, убедиться в том, что сертификат поль-

зователя перешел в состояние Приостановлен.  

 

 Проверка возобновления сертификата пользователя 7.1.4

В Консоли управления ЦР выбрать в навигационной панели Сертификаты, выбрать сер-

тификат, нажать кнопку Открыть в ленте. В окне просмотра пользователя нажать кнопку Воз-
обновить. 

 

Выбрать в навигационной панели Запросы, нажать кнопку Запросы на возобновле-
ние  в ленте и убедиться в том, что запрос на возобновление сертификата пользователя пере-

шел в состояние Завершен. 
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Выбрать в навигационной панели Сертификаты, убедиться в том, что сертификат поль-

зователя перешел в состояние Действителен.  

 

 Проверка аннулирования сертификата пользователя 7.1.5

В Консоли управления ЦР выбрать в навигационной панели Сертификаты, выбрать сер-

тификат, нажать кнопку Открыть в ленте. В окне просмотра пользователя нажать кнопку Ан-
нулировать и в выпадающем меню выбрать пункт Сертификат заменен. 
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Выбрать в навигационной панели Запросы, нажать кнопку Запросы на аннулирова-

ние в ленте. Убедиться в том, что запрос на аннулирование сертификата пользователя пере-
шел в состояние Завершен. 

 

Выбрать в навигационной панели Сертификаты, убедиться в том, что сертификат поль-

зователя перешел в состояние Отозван.  
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7.2 С использованием Веб-портала ЦР 

Откройте Веб-портал ЦР в Internet Explorer, для этого запустите Internet Explorer и в ад-

ресной строке введите "https://ra.full.dns.name/UI" (вместо ra.full.dns.name необходимо указать 

реальное имя DNS для сервера ЦР в вашей сети). 

 Проверка отклонения запроса на регистрацию пользователя 7.2.1

На главной странице нажмите пункт Регистрация в верхнем меню или Войти и далее 
на странице выбора способа аутентификации Регистрация. 

Выберите центр регистрации из списка. 

 

https://ra.full.dns.name/UI
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Для продолжения нажмите Далее. 

На странице Персональные данные заполните обязательные поля формы, выберите 
регистрацию по адресу электронной почты и запомните пароль временного доступа. 

Нажмите кнопку Регистрация. 

Откроется страница с сообщением о том, что заявка направлена на обработку.  
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В верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутентификации введите 

адрес электронной почты или логин в поле Электронная почта или логин, пароль временно-
го доступа в поле Пароль, нажмите кнопку Выполнить вход. 

 

Убедитесь, что выдаётся сообщение "Заявка на регистрацию в очереди на рассмотре-

ние". 

 

 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Запросы, нажмите кнопку 

Запросы на регистрацию в ленте, выберете запрос на регистрацию пользователя Иванова 
Ивана Ивановича и откройте его. 
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Нажмите кнопку Отклонить в ленте. 

 

Укажите причину и подтвердите отклонение запроса. 
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В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутен-

тификации введите идентификатор пользователя в поле Имя пользователя и пароль времен-
ного доступа в поле Пароль, нажмите кнопку Выполнить вход. 

 

 

Убедитесь, что выдаётся сообщение "Заявка на регистрацию отклонена". 

 

 Проверка одобрения запроса на регистрацию пользователя 7.2.2

На главной странице Веб-портала ЦР нажмите пункт Регистрация в верхнем меню. 

На странице Персональные данные в поле в поле ФИО/Псевдоним введите ФИО но-
вого пользователя (например, Петров Петр Петрович). 
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Установите курсор в поле Пароль, при этом будет отображен пароль временного досту-

па, запомните его и нажмите кнопку Регистрация. 

В верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутентификации введите 

идентификатор пользователя в поле Имя пользователя и пароль временного доступа в поле 
Пароль, нажмите кнопку Выполнить вход. 
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Убедитесь, что выдаётся сообщение "Заявка на регистрацию в очереди на рассмотре-

ние". 

 

 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Запросы, нажмите кнопку 
Запросы на регистрацию, откройте запрос на регистрацию пользователя Петров Петр Петро-

вич. 
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Нажмите кнопку Одобрить в ленте. 

 

Выберите в навигационной панели Пользователи. Убедитесь, что пользователь создан. 

В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутен-

тификации введите идентификатор в поле Имя пользователя и пароль временного доступа в 
поле Пароль. Нажмите кнопку Выполнить вход. 

Убедитесь, что вход в Личный кабинет выполнен. 
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 Проверка одобрения запроса на сертификат 7.2.3

В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутен-
тификации введите идентификатор пользователя в поле Имя пользователя и пароль времен-

ного доступа в поле Пароль. Нажмите кнопку Выполнить вход. 

 

В личном кабинете выберете узел Сертификаты и нажмите кнопку Создать. 

 

Разрешите установку надстройки КриптоПро ЭЦП browser plugin. 
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Убедитесь, что на открывшейся странице создания нового запроса на сертификат в поле 

Шаблон сертификата указано значение Пользователь, нажмите кнопку Отправить. 

 

Убедитесь, что в личном кабинете выбран узел Запросы-Изготовление, в списке за-

просов есть, только что созданный, запрос на сертификат. 

 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Запросы, нажмите кнопку 
Запросы на сертификат, откройте запрос на сертификат пользователя Петров Петр Петрович. 

Нажмите кнопку Одобрить в ленте. 
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В Консоли управления ЦР в навигационной панели выберите Сертификаты и убедитесь, 

что сертификат, выпущен и помечен как Действительный. 

 

В Веб-портале ЦР выберите узел Сертификаты и убедитесь, что сертификат присут-
ствует в списке сертификатов и помечен как Действителен. 
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 Повторить предыдущий пункт для получения еще одного действительного сер-7.2.4

тификата выпущенного по шаблону Проверка подлинности клиента. 

 Проверка установки и подтверждения установки сертификата 7.2.5

В Веб-портале ЦР выберите узел Запросы-Изготовление и нажмите на ссылку Уста-

новить в строке завершенного запроса. 

 

На открывшейся странице Установка сертификата нажмите кнопку Установить сер-

тификат. 

 

После успешной установки сертификата нажмите кнопку Подтвердить установку, рас-
положенную на странице Установка сертификата. 
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В Веб-портале ЦР выберите Запросы-Изготовление и проверьте что запрос на серти-

фикат имеет статус Подтвержден. 

 

В Консоли управления ЦР в навигационной панели выберите Запросы, нажмите кнопку 
Запросы на сертификат и убедитесь, что запрос помечен как Подтвержден. 
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Далее следует удостовериться, что в списке сертификатов появился новый на имя Пет-
рова Петра Петровича. 

Открытие списка сертификатов для русской версии Windows Server 2008 R2 осуществля-
ется с использованием ярлыка Пуск - Все программы - Крипто-Про – Сертификаты (Start - 

All Programs - Крипто-Про – Сертификаты для английской версии). 

Открытие списка сертификатов для русской версии Windows Server 2012 (R2) осуществ-

ляется с использованием панели Пуск - Все приложения - Крипто-Про – Сертификаты 
(Start - All Apps - Крипто-Про – Сертификаты для английской версии). 

После этого выберите узел Сертификаты – текущий пользователь – Личное – Ре-

естр – Сертификаты и убедитесь, что в списке сертификатов присутствует сертификат на имя 
Петрова Петра Петровича. 

 

 

 Повторить предыдущий пункт для второго сертификата, выпущенного по шабло-7.2.6

ну Проверка подлинности клиента. 

 Проверка сертификата на подлинность 7.2.7

В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутен-
тификации нажмите кнопку Вход по сертификату. 
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Убедитесь, что Internet Explorer запрашивает выбор сертификата из нескольких доступ-

ных. Войдите по первому сертификату. 

 

В Веб-портале ЦР в личном кабинете выберете узел Сертификаты и нажмите ссылку 

Скачать. Сохраните сертификат в файл C:\Петров.cer. 

При помощи certutil.exe -verify проверьте цепочку сохранённого в файл C:\Петров.cer 

сертификата на отзыв и убедитесь, что сертификат действителен: 

certutil.exe –verify Петров.cer 

Выполните операцию подписи на этом сертификате, например при помощи csptest: 
csptest –sfsign –sign –in test.txt –out test.sgn –my Петров 

 Проверка одобрения запроса на приостановление 7.2.8

В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутен-
тификации нажмите кнопку Вход по сертификату. 

Убедитесь, что Internet Explorer запрашивает выбор сертификата из нескольких доступ-
ных и выберите сертификат Петрова Петра Петровича. 

В Веб-портале ЦР в личном кабинете выберите узел Сертификаты и нажмите кнопку 

Приостановить. 
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В выпадающем окне укажите параметры приостановления действия сертификата. 

 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Запросы, нажмите кнопку 

Запросы на приостановление. Откройте запрос на приостановление сертификата. выданного 
Петрову Петру Петровичу, и нажмите Одобрить. 
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В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Сертификаты и убедитесь, 

что сертификат помечен как Приостановленный. 

 

В Веб-портале ЦР в личном кабинете выберите Сертификаты-Приостановленные и 

убедитесь, что сертификат помечен как Приостановленный. 

 

 

В Консоли управления ЦР в навигационной панели выберите Центры регистрации, вы-
пустите внеочередной CRL, нажав кнопку Внеочередной выпуск CRL. 
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В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Сертификаты, выберите 
приостановленный сертификат и нажмите в ленте кнопку Просмотр сертификата. В открыв-

шемся системном окне Сертификат перейдите на вкладку Состав найдите расширение серти-
фиката Точки распространения списка отзыва. 

 

В Internet Explorer откройте действующий CRL и убедитесь, что серийный номер первого 
сертификата присутствует в списке и помечен как приостановленный. 
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В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти (предварительно необходимо нажать 
Выйти, если используется Internet Explorer из предыдущего шага) и далее на странице выбора 

способа аутентификации нажмите Вход по сертификату. 

Убедитесь, что в Веб-портале ЦР попытка нового входа с использованием первого сер-

тификата невозможна. 

 Проверка одобрения запроса на восстановление 7.2.9

В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутен-

тификации нажмите Вход по сертификату. 

Убедитесь, что Internet Explorer запрашивает для входа только один сертификат из двух 

выпущенных. 
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В Веб-портале ЦР в личном кабинете выберете узел Сертификаты и нажмите кнопку 

Возобновить. 

 

В Консоли управления ЦР выберете в навигационной панели Запросы и нажмите кнопку 

Запросы на возобновление. Откройте нужный запрос на возобновление сертификата и 
нажмите кнопку Одобрить. 
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В Консоли управления ЦР выберите Сертификаты и убедитесь, что сертификат помечен 

как Действительный. 

 

В Веб-портале ЦР в личном кабинете выберете Сертификаты-Действительные и убе-
дитесь, что сертификат помечен как Действительный. 

 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Центры регистрации и 

нажмите кнопку Внеочередной выпуск CRL чтобы выпустить внеочередной CRL. 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Сертификаты, выберите 

ранее приостановленный сертификат и нажмите кнопку Просмотр сертификата в ленте. В от-

крывшемся системном окне Сертификат перейдите на вкладку Состав, найдите расширение 
сертификата Точки распространения списка отзыва. 
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В Internet Explorer откройте действующий CRL и убедитесь, что серийный номер первого 

сертификата отсутствует в списке отзыва базового CRL. 

В Веб-портале ЦР откройте действующий CRL, найдите расширение Новейший CRL со-

держащее ссылку на разностный CRL. В Internet Explorer откройте разностный CRL и убедитесь, 
что в нем присутствует серийный номер первого сертификата с причиной отзыва – удаление из 

CRL. 

 

В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти (предварительно необходимо нажать 
Выйти, если используется Internet Explorer из предыдущего шага) и далее на странице выбора 

способа аутентификации нажмите кнопку Вход по сертификату. 

Убедитесь, что в Internet Explorer доступна попытка нового входа с использованием пер-

вого сертификата. 

Проверка одобрения запроса на аннулирование 7.2.10

В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти и на странице выбора способа аутен-

тификации нажмите кнопку Вход по сертификату. 
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Убедитесь, что Internet Explorer позволяет осуществить вход с использование первого 

сертификата. 

 

В Веб-портале ЦР в личном кабинете выберите узел Сертификаты и нажмите кнопку 
Отозвать. 

 

Во всплывающем окне укажите в поле Причина отзыва значение Сертификат заменен 
и нажмите кнопку Отозвать. 
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В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Запросы и нажмите кнопку 

Запросы на аннулирование. Откройте нужный запрос и нажмите кнопку Одобрить. 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Сертификаты и убедитесь, 

что сертификат имеет статус Отозван. 
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В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Центры сертификации и 
нажмите кнопку Внеочередной выпуск CRL, чтобы выпустить внеочередной CRL. 

 

В Консоли управления ЦР выберите в навигационной панели Сертификаты, выберите 

отозванный сертификат и нажмите в ленте кнопку Просмотр сертификата. В открывшемся 
системном окне Сертификат перейдите на вкладку Состав, найдите расширение сертификата 

Точки распространения списка отзыва. 

 

В Internet Explorer откройте действующий CRL и убедитесь, что серийный номер первого 
сертификата присутствует в списке отзыва базового CRL с причиной отзыва – Сертификат за-

менен. 
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В Веб-портале ЦР в верхнем меню нажмите Войти (предварительно необходимо нажать 

Выйти, если используется Internet Explorer из предыдущего шага) и далее на странице выбора 
способа аутентификации нажмите кнопку Вход по сертификату. 

Убедитесь, что попытка входа с использованием первого сертификата недоступна. Войти 
с использованием второго сертификата. Нужно иметь в виду, что сертификат может оставаться 

доступным в Internet Explorer, если кэш списков отзывов сертификатов в Internet Explorer не 
был обновлен. 

В Веб-портале ЦР в личном кабинете выберите Сертификаты и убедитесь, что сертифи-
кат помечен как Отозван с причиной отзыва "Замена сертификата". 
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8 Установка УЦ для выпуска квалифицированных сертификатов 

8.1 Общие сведения 

Основными отличиями квалифицированного сертификата от не квалифицированного 
сертификата (в соответствии с Приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. N795, далее "При-

каз") являются:  

1) требования к наличию в имени субъекта определённого набора компонентов, в том 

числе ИНН, ОГРН, СНИЛС; 
2) включение в расширение "Идентификатор ключа издателя" серийного номера серти-

фиката аккредитованного УЦ;  

3) использование расширения "Политики сертификата" и включение в него объектных 
идентификаторов для обозначения класса средств ЭП владельца квалифицированного серти-

фиката; 
4) добавление расширения "Средство электронной подписи владельца" (subjectSignTool) 

для указания в квалифицированном сертификате наименования средства ЭП, используемого 
владельцем квалифицированного сертификата;  

5) добавление расширения "Средства электронной подписи и УЦ издателя" 
(issuerSignTool) для указания наименования средств ЭП и средств аккредитованного УЦ, кото-

рые использованы для создания ключа ЭП, ключа проверки ЭП, квалифицированного сертифи-

ката, а также для указания реквизитов документа, подтверждающего соответствие указанных 
средств требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.  

 
Данный раздел описывает установку УЦ, предназначенного для выпуска квалифициро-

ванного сертификата.  

После установки УЦ в соответствии с этим разделом, и перед началом выпуска сертифи-

катов пользователям УЦ, необходимо настроить УЦ для выпуска квалифицированных сертифи-
катов пользователей в соответствии с разделом 5 «ЖТЯИ.00078-01 90 03. ПАК КриптоПро УЦ 

2.0. Руководство по эксплуатации». 

Сводные таблицы по составу квалифицированного сертификата, в том числе по составу 
имени субъекта для соответствия Приказу, приведены в разделе 8.3 «ЖТЯИ.00078-01 90 01. 

ПАК КриптоПро УЦ 2.0. Общее описание». 

8.2 Включение дополнительных полей в сертификат УЦ 

В соответствии с п. 7 Приказа "Квалифицированный сертификат должен содержать ква-

лифицированную ЭП аккредитованного УЦ". Поскольку квалифицированная ЭП должна делать-
ся только с использованием квалифицированного сертификата, то сертификат УЦ (сертификат 

администратора ЦС) тоже должен удовлетворять требованиям к квалифицированному сертифи-
кату.  

Для этого при создании ЦС необходимо:  

1) включить в сертификат администратора ЦС нужную информацию об УЦ (в соответ-
ствии с п.17 Приказа) в поле Subject (в том числе поля ИНН, ОГРН);  

2) добавить расширение "Политики сертификата (Certificate policy)" и включить туда 
требуемые объектные идентификаторы классов средств ЭП;  

3) добавить расширение "Средство электронной подписи владельца" (subjectSignTool);  
4) добавить расширение "Средства электронной подписи и УЦ издателя" (issuerSignTool). 

 
1. Для включения в сертификат ЦС необходимой информации об УЦ на этапе разворачива-

ния роли ЦС требуется внести дополнительные атрибуты имени «Центра Сертификации» 

в соответствии с требованиями Приказа.  
Атрибуты имени вносятся на странице мастера Дополнительные атрибуты имени «Цен-

тра Сертификации» (п.4.2.6). 
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В зависимости от того, является ли УЦ юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, а также от того, содержатся ли в сертификате УЦ сведения о представителе - 

физическом лице, требования к составу атрибутов отличаются. 

Требования к набору атрибутов, входящих в имя ЦС, приведены в разделе 8.3 

«ЖТЯИ.00078-01 90 01. ПАК КриптоПро УЦ 2.0. Общее описание». В зависимости от того, какой 
тип квалифицированного сертификата должен использоваться устанавливаемым УЦ, нужно 

указать атрибуты имени для одной из следующих категорий: 

 юридического лица с указанием представителя; 

 юридического лица без указания представителя; 

 индивидуального предпринимателя. 

 

2. На этапе разворачивания роли сервера «Центра Сертификации» на странице мастера 
Расширения сертификатов администраторов «Центра Сертификации», в соответ-

ствии с п. 4.2.11 необходимо внести следующие данные:  
 добавить расширение "Политики сертификата"; 

 для данного расширения отметить необходимые уровни защиты. Для класса КС1 
средства ЭП, применяемого у издателя, следует добавлять один объектный иден-

тификатор – Класс средства ЭП КС1, для класса КС2 нужно добавлять два объ-

ектных идентификатора (Класс средства ЭП КС1 и Класс средства ЭП КС2), 
для КС3 – три; 
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 при необходимости для расширения "Политики сертификата" следует отметить 
пункт «Все политики выдачи». Такая потребность возникает, если состав данного 

расширения в сертификатах, выпущенных УЦ, не должен ограничиваться иденти-
фикаторами, перечисленными в сертификате самого УЦ. 

 
3. На странице мастера Расширения сертификатов администраторов «Центра Сер-

тификации» требуется добавить расширение «Средства электронной подписи и УЦ 
издателя». В данном расширении необходимо указать: 

 Средство ЭП. В качестве средства ЭП следует указать полное наименование 

средства ЭП, которое было использовано для создания ключа ЭП, ключа проверки 
ЭП и квалифицированного сертификата; 

 Заключение на средство ЭП; 
 Средство УЦ. Здесь требуется указать полное наименование средства аккреди-

тованного УЦ, которое было использовано для создания ключа ЭП, ключа провер-
ки ЭП и квалифицированного сертификата; 

 Заключение на средство УЦ.  
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4. На странице мастера Расширения сертификатов администраторов «Центра Сер-
тификации» требуется добавить расширение «Средство электронной подписи вла-

дельца». В данном расширении необходимо указать:  
 Средство ЭП. 
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8.3 Включение дополнительных полей в сертификат администратора ЦР 

После окончания процедуры разворачивания роли Сервер ЦС в соответствии с п. 8.2 
необходимо настроить политики имен Сервера ЦС, а также шаблон сертификатов Пользова-

тель в соответствии с п.п. 5.1.2, 5.1.3 документа ЖТЯИ.00078 01 90 03 ПАК КриптоПро УЦ 2.0. 
Руководство по эксплуатации. Данные настройки на этапе добавления роли сервера ЦР позво-

лят сформировать квалифицированный сертификат администратора ЦР. 

После настройки шаблона Пользователь можно начать процедуру разворачивания роли 

Сервер ЦР в соответствии с п. 5.2.  

Во время разворачивания роли Сервер ЦР после страницы мастера ФИО и почтовый 
адрес Администратора Центра Регистрации (п. 5.2.12) станет доступна страница мастера 

Дополнительные атрибуты имени администратора ЦР. На этой странице необходимо про-
писать атрибуты администратора Центра Регистрации в соответствии с Приказом, руководству-

ясь разделом 8.3 «ЖТЯИ.00078-01 90 01. ПАК КриптоПро УЦ 2.0. Общее описание». 
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Для продолжения нажимаем на кнопку Далее. 

Остальные этапы разворачивания роли Сервер ЦР проводятся без изменений в соответ-
ствии с п. 5.2. 
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9 Обновление ПО КриптоПро УЦ 2.0 

При необходимости обновить программное обеспечение КриптоПро УЦ 2.0, сохранив су-
ществующие роли УЦ, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Удалить роль Сервер ЦР 

Для удаления роли выделяем в окне Диспетчера УЦ узел Роли УЦ и кликаем спра-

ва в панели Действия на пункт Удалить роль Сервер ЦР. 

На странице мастера Подтверждение действий нажмите Далее. 

После завершения мастера Выполнение действий нажмите Далее, а затем За-
вершить. 

2. Удалить роль Сервер ЦС 

Для удаления роли выделяем в окне Диспетчера УЦ узел Роли УЦ и кликаем спра-
ва в панели Действия на пункт Удалить роль Сервер ЦС. 

На странице мастера Подтверждение действий нажмите Далее. 

После завершения мастера Выполнение действий нажмите Далее, а затем Завер-

шить. 

3. Удалить ПО КриптоПро УЦ 2.0 при помощи стандартной Панели управления Windows 

с серверов, на которых размещался Сервер ЦС и Сервер ЦР. 

4. Установить обновленный дистрибутив КриптоПро УЦ 2.0 в соответствии с п. 4.1 на 

сервере, где размещался Сервер ЦС. 

5. Начните разворачивать Сервер ЦС в соответствии с п. 4.2.2. 

На странице мастера Создание базы данных сервера «Центр Сертификации» 

введите параметры ранее сохраненной Базы данных, которую планируется использо-
вать после обновления ПО. 
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Для продолжения нажмите кнопку Далее. 

6.  Перед вами появится страница мастера Указанная база данных существует. Вы-
берите пункт Сохранить существующую базу данных. 

 

На странице мастера Настройка веб-служб сервера «Центр Сертификации» 

оставьте значения по умолчанию. 

После завершения нажмите Далее. 

На странице мастера Подтверждение просмотрите запланированные действия и 
нажмите Далее. 

В окне Указанная база данных нуждается в обновлении выберите Да – Y. 
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Для Базы данных будет проведена операция резервного копирования. В случае 
ошибки при обновлении ПО сохранится возможность восстановления Базы данных. 

После завершения выполнения мастера Выполнение действий нажмите Далее, 
дождитесь завершения проверки конфигурации сервера, при необходимости сохра-

ните отчет, затем нажмите Завершить. 

7. Установите обновленный дистрибутив КриптоПро УЦ 2.0 в соответствии с п. 5.1 на 

сервере, где размещался Сервер ЦР4.1. 

8. Начните разворачивать Сервер ЦР в соответствии с п. 5.2.1. 

9. Для добавления роли Сервер ЦР выделите в окне Диспетчера УЦ узел Роли УЦ и 
выберите справа в панели Действия пункт Добавить роль Сервер ЦР. 

10. На странице мастера Выбор действия нажмите Добавление роли сервера 

«Центр Регистрации». 

На странице мастера Создание базы данных введите параметры ранее сохранен-

ных Баз данных, которые планируется использовать после обновления ПО. нажмите 
Далее. 

11.  На странице мастера Указанная база данных существует нажмите Сохранить 
существующую базу данных. 
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Значения на странице мастера Настройка веб-служб сервера «Центр Регистра-

ции» оставьте без изменений, нажмите Далее. 

Значения на странице мастера Выбор устанавливаемых служб «Службы реги-

страции» оставьте без изменений, нажмите Далее. 

12. На странице мастера Подтверждение просмотрите запланированные действия и 

нажмите Далее. 

13. В окне Указанная база данных нуждается в обновлении выберите Да – Y. 

 

Для Базы данных будет проведена операция резервного копирования. В случае 
ошибки при обновлении ПО сохранится возможность восстановления Базы данных. 

14. После завершения выполнения мастера Выполнение действий нажмите Далее, за-
тем Завершить.  
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10  Установка АРМ разбора конфликтных ситуаций 

10.1  Последовательность установки АРМ разбора конфликтных ситуаций 

Установка и конфигурация программного обеспечения АРМ разбора конфликтных ситуа-
ций из состава программного комплекса УЦ производится в следующей последовательности:  

1. Установка СКЗИ КриптоПро CSP;  

2. Установка программного обеспечения АРМ разбора конфликтных ситуаций.  

3. Для КриптоПро УЦ вариантов исполнения 2 и 6 – установка программного ком-
плекса Secure Pack Rus 3.0.  

10.2  Установка СКЗИ КриптоПро CSP 

Для КриптоПро УЦ варианта исполнения 1 на АРМ разбора конфликтных ситуаций уста-

навливается СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.9 (ЖТЯИ.00083-01) варианта исполнения 2 (класса 
защиты КС2). 

Для КриптоПро УЦ варианта исполнения 2 на АРМ разбора конфликтных ситуаций уста-
навливается СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.9 (ЖТЯИ.00083-01) варианта исполнения 3 (класса 

защиты КС2). 

Для КриптоПро УЦ варианта исполнения 3 на АРМ разбора конфликтных ситуаций уста-

навливается СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.8 (ЖТЯИ.00085-01) варианта исполнения 1 (класса 
защиты КС1). 

Для КриптоПро УЦ варианта исполнения 4 на АРМ разбора конфликтных ситуаций уста-

навливается СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.8 (ЖТЯИ.00085-01) варианта исполнения 2 (класса 
защиты КС2). 

Для КриптоПро УЦ варианта исполнения 5 на АРМ разбора конфликтных ситуаций уста-
навливается СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 КС2 (ЖТЯИ.00088-01) варианта исполнения 2-

Base (класса защиты КС2). 

Для КриптоПро УЦ варианта исполнения 6 на АРМ разбора конфликтных ситуаций уста-

навливается СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 КС3 (ЖТЯИ.00089-01) варианта исполнения 3-
Base (класса защиты КС3). 

Установка СКЗИ КриптоПро CSP осуществляется в соответствии с эксплуатационной до-

кументацией. 

После установки программного обеспечения СКЗИ «КриптоПро CSP» необходимо активи-

ровать лицензию на продукт из набора лицензий поставки ПАК «КриптоПро УЦ» версии 2.0. 

10.3  Установка программного обеспечения АРМ разбора конфликтных ситуаций 

Для установки программного обеспечения АРМ разбора конфликтных ситуаций запустите 

приложение Referee.msi установочного CD. 

После запуска программа установки выведет на экран диалоговое окно подтверждения 

продолжения установки. 
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Для продолжения установки ПО АРМ разбора конфликтных ситуаций необходимо нажать 

кнопку Далее. 

В следующем окне необходимо ввести информацию о пользователе, производящем уста-

новку ПО, наименование организации и номер лицензии. Если все поля для ввода серийного 
номера оставить пустыми, то программа установки будет использовать серийный номер ознако-

мительной лицензии, действующей в течение месяца. 

 

После нажатия кнопки Далее на экран будет выведено диалоговое окно, в котором 

необходимо определить тип установки ПО. 
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Вид установки Полная производит установку программного обеспечения АРМ разбора 

конфликтных ситуаций в папку назначения, определенную по умолчанию. Таковой папкой яв-
ляется Program Files\Crypto Pro системного диска локального компьютера. 

Для изменения текущей папки назначения необходимо выбрать вид установки Выбо-
рочная. 

После определения начальных параметров Мастера установки на экран выводится диа-
логовое окно, в котором инициируется собственно операция установки. 

Для продолжения установки нажмите кнопку Установить. Для изменения ранее введен-
ных параметров установки нажмите кнопку Назад. 

При выполнении операций установки, состояние процесса отображается в окне на 

экране. 

Успешное завершение процесса установки ПО АРМ разбора конфликтных ситуаций 

должно подтвердится сообщением Мастера установки. 

10.4  Установка программного комплекса Secure Pack Rus 3.0 

Для КриптоПро УЦ вариантов исполнения 2 и 6 на компьютер с АРМ разбора конфликт-

ных ситуаций осуществляется установка и настройка программного комплекса "Secure Pack 
Rus" версии 3.0. Установка и настройка осуществляется в соответствии с эксплуатационной до-

кументацией.   
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