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Рекомендации по созданию сертификата ключа аутентификации

клиента «Континент-АП».

1. Запустить «Континент-АП», нажать Пуск -> Все программы ->

Код Безопасности ->Континент АП 3.7 ->VPN клиент, рис. 1.

Рис. 1.
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2. В панели задач появится  значок Континент АП, рис.2.

Рис. 2.

3. Необходимо изменить криптопровайдер по умолчанию. Для этого

необходимо правой кнопкой «мыши» нажать на значок «Континент-АП» (рис.

2),  навести на пункт «Выбор криптопровайдера по умолчанию» и выбрать

Код Безопасности CSP (рис. 3).

Рис. 3.
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4. Далее  необходимо  снова  нажать  на  значке  «Континент-АП»

(рис.2) правой кнопкой мыши и в появившемся меню настроек «Континент-

АП»,  выбрать  пункт  «Сертификаты»  и  далее  выбрать  «Создать  запрос  на

пользовательский сертификат», (рис. 4).

Рис.4.

5. В открывшейся форме (рис. 5) заполнить поля: 

 «Имя сотрудника» - указать ФИО руководителя;

 «Описание» - полное название организации;

 «Организация» – краткое или сокращенное название организации;

 «Подразделение» -  название  подразделения,  осуществляющее

электронный обмен (если нет подразделение, указать Руководство);

 «Регион» - Пермский край;

 «Город» - Местонахождение организации (город, населенный пункт);

 «Страна» - RU;

 «e-mail» - адрес электронной почты;
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Рис. 5.

Внимание!!!  Не  забыть  отметить  «галочкой»  опцию  создания

заявки в печатном виде (бумажная форма).

6. В  поле  электронная  форма и бумажная  форма -  через

обзор необходимо  выбрать  путь  для  сохранения  форм  (рис.  6  и  рис.  7).

Впоследствии эти файлы необходимо предоставить в территориальный орган

Федерального казначейства по месту регистрации.
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Рис. 6.

Рис. 7.
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7. Убедившись, что все поля заполнены корректно (п. 5), нажмите

«ОК». Далее откроется диалоговое окно Код безопасности CSP, необходимо

выполнить указанные действия для формирования закрытого ключа (рис.8). 

Обращаем  ваше  внимание,  что  файл  с  электронной  формой,

предоставляется  на  другом  носителе,  отличном  от  того  на  который  был

сохранен  закрытый  ключ.  Выбрав  носитель  нажмите  «ОК»  и  следуйте

указаниям программы КриптоПро (рис. 8). 

Рис. 8.

8. В окне «Установите пароль на доступ к контейнеру» нужно задать

пароль. Данное поле является обязательным для заполнения! Пароль должен

удовлетворять следующим требованиям ФСБ («Требования к шифровальным

(криптографическим)  к  средствам,  предназначенным  для  защиты

информации,  не  содержащей  сведений,  составляющих  государственную

тайну» к паролю ключевого контейнера (КС1, КС2 и КС3): 

• Длина пароля – не менее 6 символов; 

• Срок действия пароля не должен превышать 6 месяцев  (рис. 9).
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Рис. 9.

Обращаем ваше  внимание,  что  если  пароль будет забыт или

утерян,  закрытый  ключ  придется  генерировать  заново  и  получать

новые сертификаты. В этом случае для получения нового сертификата

необходимо  предоставить  заявление  на  отзыв  предыдущего

сертификата.

9. Выбрать из списка ключевой носитель для сохранения закрытого

ключа. (рис.10). 

Рис. 10.
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В  случае  успешной  генерации  (создания  запроса  на  сертификат)  на

экране появится сообщение «создание запроса завершено успешно» (рис. 11).

Нажать «ОК».

Рис. 11.

10. В результате  генерации (рис.  12)  сохранится  закрытый ключ и

файл запроса (в соответствии с указанным путем – п. 6). 

Рис. 12.
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11. Далее,  необходимо  открыть  сохраненную  бумажную  форму

запроса заявки на получение сертификата «Континент-АП» (с расширением

*.html - рис.13).

Рис. 13.
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12. Для  получения  сертификата  ключа  аутентификации  СКЗИ

«Континент АП» необходимы следующие документы:
 файл  заявки  (имя_файла.html)  заполнить  форму  (рис.  13)  и

распечатать;
 файл запроса на съемном носителе (имя_файла.req);
 доверенность  на  получение  ключа  абонентского  пункта –  в  случаи,

если сертификат получает не руководитель организации. 

Передать  документы  в  территориальный  орган

Федерального казначейства по месту регистрации. 

http://perm.roskazna.ru/upload/iblock/653/dlya-vydachi-kontinent-ap.zip

