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I. Введение 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку 

сертификатов Росалкогольрегулирования. 

 В удостоверяющем центре АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее - УЦ ИИТ) срок действия ключей 

и сертификата ЭП установлен равным 1 году.  

 При необходимости произвести плановую (скорое истечение срока действия ЭП) или внеплановую 

(изменение учетных данных владельца ЭП, потеря доступа к ключевому носителю, потеря ключевого 

носителя и т.д.) смену ЭП необходимо повторно прибыть в УЦ ИИТ по согласованию с менеджером АО 

«ИнфоТеКС Интернет Траст». 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет 

ответственности за некорректную работу интернет-обозревателя с ЭП. 

 Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на 

нашем сайте www.iitrust.ru раздел «Поддержка», кнопка «Пользовательская документация» 

  

https://www.iitrust.ru/
https://www.iitrust.ru/support/
https://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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II. Установка сертификатов Органа власти РФ и Росалкогольрегулирования 

Для легкой установки можно воспользоваться утилитой 

(https://nc.iitrust.ru/s/xMozMH4oHGBaf7y), либо установить вручную следуя инструкции ниже. 

 Загрузите архив с сертификатами Росалкогольрегулирования по ссылке: 

https://fsrar.gov.ru/files/27834_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0

%B0%D1%82%D1%8B.zip. 

 Установите сертификаты ФСРАР (Орган исполнительной власти субъекта РФ.cer и Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка.cer) в хранилище операционный системы «Другие 

пользователи» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

 Установите сертификат Удостоверяющего центра ФСРАР (Промежуточный 

Росалкогольрегулирование.cer) в хранилище операционный системы «Промежуточные центры 

сертификации» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

  

https://nc.iitrust.ru/s/xMozMH4oHGBaf7y
https://fsrar.gov.ru/files/27834_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B.zip
https://fsrar.gov.ru/files/27834_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B.zip
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III. Смена сертификатов получателей в ViPNet CryptoFile 

 Внимание! Данный пункт инструкции следует использовать, если у вас нет лицензии на КриптоАРМ. В случае 

использования КриптоАРМ с лицензионным ключом, перейдите к пункту IV. «Смена сертификатов получателей в 

КриптоАРМ 

Запустите ViPNet CryptoFile и настройте список сертификатов получателей зашифрованных 
файлов. Для этого войдите в меню «Настройки» (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Если в разделе «Шифрование» в списке сертификатов получателей присутствуют старые 

сертификаты Росалкорегулирования (Орган исполнительной власти субъекта РФ и Федеральная служба 

по регулированию алкогольного рынка), выделите и удалите их. Затем нажмите кнопку «Добавить…» 

и укажите актуальные сертификаты РАР (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 
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В окне выбора сертификатов выберите необходимые сертификаты Росалкогольрегулирования и 

нажмите «ОК» (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

Выбранные сертификаты получателей появятся в списке (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 
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IV. Смена сертификатов получателей в КриптоАРМ 

Запустите КриптоАРМ. Для того чтобы подписать и зашифровать файл, нажать пункт меню - Файл 
– Подписать и зашифровать… (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Далее следуйте указаниям мастера подписи и шифрования.  

В окне выбора файла необходимо нажать «Добавить файл» и укажите файл.  

В окне выбора сертификатов получателей необходимо удалить старые сертификаты 

Росалкогольрегулирования и нажать «Добавить…», указать на импортированный открытый ключ 

сертификата получателя (хранилище «Другие пользователи»), нажать «ОК» и «Далее» (Рисунок 8). 

В последнем окне мастера сохраните указанные данные в настройку для дальнейшего 

использования. 

 
Рисунок 8 

Смена сертификатов получателей для Росалкогольрегулирования завершена. 
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