Инструкция
по нахождению сертификата ключа проверки электронной подписи и цепочки
сертификатов с использованием браузера Google Chrome
Для того чтобы получить доступ к документации о закрытой закупке Банка
России, при проведении которого предполагается передача информации ограниченного
доступа, потенциальному участнику закупки необходимо подписать усиленной
квалифицированной электронной подписью полученное посредством ЭТП
обязательство о неразглашении любой информации, ставшей ему известной в связи с
проведением закупки в закрытой форме, и приложить:
1. сертификат ключа проверки электронной подписи
2. корневой и промежуточный сертификаты
3. списки отозванных сертификатов.
1. Сертификатом ключа проверки электронной подписи является
электронный или бумажный документ, содержащий открытый ключ, информацию о
владельце ключа, области применения ключа, подписанный выдавшим его
удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность открытого ключа
владельцу. Открытый ключ необходим для шифрования посылаемых владельцу
открытого ключа данных.
Чтобы найти и сохранить сертификат ключа проверки электронной подписи
необходимо:
1. Открыть настройки браузера Google Chrome, перейти в раздел
«Конфиденциальность и безопасность» и нажать на кнопку «Безопасность»

2. Открывшуюся страницу пролистать до конца страницы и нажать на кнопку
«Настроить сертификаты»

3. В появившемся окне «Сертификаты» во вкладке «Личные» необходимо
выбрать наименование нужного сертификата и после этого нажать на кнопку
«Экспорт»

4. В открывшемся «Мастере экспорта сертификатов» необходимо нажать на
кнопку «Далее»

5. В следующем окне необходимо выбрать «Нет, не экспортировать закрытый
ключ» и нажать на кнопку «Далее»

6. В следующем окне необходимо выбрать «Файлы Х.509 (.CER) в кодировке
DER» и нажать на кнопку «Далее»

7. В следующем окне необходимо нажать на кнопку «Обзор»

8. В следующем окне необходимо выбрать место сохранения файла Сертификата
и задать имя файла, после чего нажать на кнопку «Сохранить»

9. В следующем окне необходимо нажать на кнопку «Далее»

10. Для завершения работы «Мастера экспорта сертификатов» в следующем окне
необходимо нажать кнопку «Готово», после чего файл с Сертификатом появится в
ранее выбранном месте сохранения файла.

2. Корневой сертификат – это открытый ключ, по которому возможно
определить какая именно организация выдала электронную подпись и к чему реестру
необходимо обращаться для проверки актуальности электронной подписи.
Промежуточный сертификат – это сертификат на ключ удостоверяющего
центра, не являющийся корневым. Может быть выдан тем же удостоверяющим
центром, что и корневой сертификат, либо другим удостоверяющим центром.
Чтобы найти и сохранить корневой и промежуточный сертификаты
необходимо:
1. Выполнить действия из пунктов 1 и 2 по поиску и сохранению сертификата
ключа проверки электронной подписи.
2. В появившемся окне «Сертификаты» во вкладке «Личные» необходимо
выбрать наименование нужного сертификата и после этого нажать на кнопку
«Просмотр»

3. В открывшемся окне «Сертификат» во вкладке «Путь сертификации»
представлена иерархия сертификатов. Самый верхний сертификат является корневым,
самый нижний сертификат – сертификат ключа электронной подписи, все сертификаты
между ними – промежуточные (в данном случае один промежуточный сертификат).
Чтобы сохранить корневой или промежуточный сертификат необходимо выбрать
нужный сертификат и нажать на кнопку «Просмотр сертификата»

4. Необходимо выполнить действия из пунктов 4-10 по поиску и сохранению
сертификата ключа проверки электронной подписи.
3. Список
отозванных
сертификатов
–
это
список
отозванных
удостоверяющим центром сертификатов, являющихся недействительными, и
доступный для любых пользователей.
Чтобы найти и сохранить список отозванных сертификатов необходимо:
1. Выполнить действия из пунктов 1 и 2 по поиску и сохранению сертификата
ключа проверки электронной подписи.
2. В появившемся окне «Сертификаты» во вкладке «Личные» необходимо
выбрать наименование нужного сертификата и после этого нажать на кнопку
«Просмотр»

3. В открывшемся окне «Сертификат» во вкладке «Состав» необходимо выбрать
поле «Точки распространения списков отзыва (CRL)», далее скопировать все символы
после «URL=». Для копирования необходимо пользоваться клавишами клавиатуры
(например, Ctrl+Insert)

4. Скопированные символы необходимо вставить в поле URL любого интернетбраузера. Файл с актуальным списком начнет скачиваться автоматически.

