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I. Общие положения

1.1 Электронный документооборот с Управлением Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управление) осуществляется на 
основании договора об обмене электронными документами, законодательных и 
других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2 Настоящий Порядок получения сертификата открытого ключа 
аутентификации, предназначенного для использования со средством 
криптографической защиты информации «Континент-АП» (далее - Порядок) 
определяет взаимодействие Управления и юридических лиц, крестьянских 
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор 
об обмене электронными документами (далее - Участник), в части получения 
сертификата открытого ключа аутентификации. 

II. Подготовительные мероприятия

2.1. Участник предоставляет в Управление письмо-запрос на получение 
программного обеспечения для формирования закрытого ключа аутентификации и 
файла запроса на получение сертификата открытого ключа аутентификации (СКЗИ 
«Континент-АП») (Приложение №1). 

2.2. Управление передает Участнику во временное пользование: 
дистрибутив СКЗИ «Континент-АП»; 
эксплуатационную документацию к СКЗИ «Континент-АП»; 
информацию, содержащую адрес ·сервера доступа Управления. 

2.3. Участник обеспечивает самостоятельную установку полученного СКЗИ 
«Континент-АП» в соответствии с разделом 1 Инструкции по эксплуатации СКЗИ 

«Континент-АП» (Приложение №2). 
2.4. Администратор автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) 

Участника, используя полученное от Управления СКЗИ «Континент-АП», 
обеспечивает формирование закрытого ключа аутентификации, файла запроса на 
получение сертификата открытого ключа аутентификации, в соответствии с 
разделом 2 Инструкции по эксплуатации СКЗИ «Континент-АП». 
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2.5. Участник подготавливает письмо-запрос «Об изготовлении сертификата 

открытого ключа аутентификации» (Приложение №3). 

 

III. Порядок предоставления документов, 

необходимых для получения сертификата открытого ключа аутентификации 

 

3.1 Для получения сертификата открытого ключа аутентификации Участник 

предоставляет в Управление: 

 письмо-запрос «Об изготовлении сертификата открытого ключа 

аутентификации»; 

 файл запроса на получение сертификата открытого ключа аутентификации 

(файл с расширением *.req). 

3.2. Одному Участнику выдается один сертификат открытого ключа 

аутентификации. В случае направления комплекта документов на получение нового 

сертификата открытого ключа аутентификации и если до окончания ранее 

выданного сертификата открытого ключа аутентификации более 20 календарных 

дней, ранее выданный сертификат открытого ключа аутентификации будет заменен. 

3.3. Уполномоченное лицо регионального центра регистрации 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее – оператор РЦР), 

уполномоченное лицо удаленного регионального центра регистрации 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства (далее – оператор УРЦР) 

вправе отказать в изготовлении сертификата открытого ключа аутентификации в 

случае, если: 

 не предоставлены письмо-запрос или файл запроса на получение 

сертификата открытого ключа аутентификации; 

 в файле запроса на получение сертификата открытого ключа 

аутентификации представлены неверные или неполные сведения; 

 выбран неверный криптопровайдер; 

 не заключен договор об обмене электронными документами. 

 

IV. Порядок получения сертификата открытого ключа аутентификации 

 

4.1. Изготовление сертификата открытого ключа аутентификации 

производится в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты приема сведений, 

указанных в пункте 3.1 Порядка. 

4.2. Оператор РЦР (УРЦР) любым доступным способом осуществляет 

передачу Участнику файла сертификата открытого ключа аутентификации, файла 

сертификата ключа центра сертификации и информацию, содержащую адрес 

сервера доступа Управления. 
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Приложение № 1 к Порядку 

получения сертификата открытого ключа 

аутентификации, предназначенного для 

использования со средством криптографической 

защиты информации «Континент-АП» 

 

Письмо оформляется на бланке 

 

Примерная форма 
 

 

 

О предоставлении 

дистрибутива «Континент-АП» 

Участник (полное наименование организации, в соответствии с ЕГРЮЛ, 

(для крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей - ЕГРИП), ИНН __, в связи с заключенным Договором об 

обмене электронными документами от __ №____, просит предоставить 

дистрибутив средства криптографической  защиты информации «Континент-АП». 

 

Лицо, уполномоченное на получение СКЗИ и эксплуатационной 

документации к нему, – ФИО, телефон. 

 

Приложение: оптический носитель информации для записи дистрибутива, 1 шт. 

 

 

 

Должность руководителя        (И.О. Фамилия) 

(уполномоченного лица)

 

Управление Федерального казначейства 

по Ставропольскому краю 
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Приложение №2 к Порядку 

получения сертификата открытого ключа 

аутентификации, предназначенного для 

использования со средством криптографической 

защиты информации «Континент-АП» 

 

Инструкции по эксплуатации СКЗИ «Континент-АП» 

 

1. Установка СКЗИ «Континент-АП» 

1.1. Для начала установки Континент-АП запустите файл CD1-

Дистрибутив\Setup\ts_setup.exe c полученного в Управлении Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю диска с дистрибутивом. В появившемся 

окне приветствия программы установки Континент АП 3.7 нажмите кнопку «Далее» 

для продолжения установки. 

1.2. Прочитайте Лицензионное соглашение, выберите пункт «Я принимаю 

условия соглашения». Нажмите кнопку «Далее». 

1.3. В окне выбора компонентов устанавливаемой программы уберите галку 

с компонента «Брандмауэр». Нажмите кнопку «Далее». 

 

 
 

1.4. В окне выбора папки установки рекомендуется оставить папку 

установки по умолчанию. Нажмите кнопку «Далее». 

1.5. В окне Конфигурация АП введите в поле «Адрес сервера доступа» 

значение, полученное от оператора РЦР (УРЦР). Значение «Адрес сервера 

доступа» можно уточнить в органе Федерального казначейства по месту 

обслуживания Участника. В группе «Уровень безопасности» выберите пункт 

«Низкий». Нажмите кнопку «Установить». 
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1.6. В окне завершения установки нажмите кнопку «Далее». 

1.7. Выполните перезагрузку АРМ, установив переключатель на пункте «Да, 

перезагрузить ПК сейчас». Нажмите кнопку «Готово» 

1.8. После перезагрузки АРМ пиктограмма Программы управления СКЗИ 

«Континент-АП»  появится на Панели задач Windows (в правом нижнем углу 

Рабочего стола). 

 

2. Формирование закрытого ключа аутентификации и файла 

запроса на получение сертификата открытого ключа 

аутентификации 

2.1. Запрос на получение сертификата открытого ключа аутентификации 

создается администратором АРМ Участника средствами СКЗИ «Континент-АП». 

Одновременно с запросом генерируется закрытый ключ аутентификации. Запрос в 

виде файла сохраняется в указанную пользователем папку, ключевой контейнер с 

закрытым ключом аутентификации сохраняется на ключевом носителе, указанном в 

настройках. 

Внимание! Перед тем как приступить к созданию запроса, подготовьте и вставьте 

чистый отформатированный ключевой носитель для записи ключевого контейнера. 

 

2.2. Для создания запроса на получение сертификата открытого ключа 

аутентификации правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Программы 

управления СКЗИ «Континент-АП» , расположенной на Панели задач Windows 

(в правом нижнем углу Рабочего стола). В меню «Сертификаты» активируйте 

команду «Создать запрос на пользовательский сертификат». 
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2.3. Укажите достоверные сведения в полях группы «Параметры 

сертификата пользователя». 

Внимание! Текстовые поля «Имя сотрудника», «Описание», «Организация» и 

«Подразделение» для заполнения обязательны. 

 в полях «Имя сотрудника», «Организация», «Подразделение» – 

укажите краткое наименование Участника в соответствии с ЕГРЮЛ (для 

крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей - ЕГРИП). 

В полях «Имя сотрудника», «Организация», «Подразделение» недопустимо 

использование символов «,», «+», «”», «;»; 

 в поле «Описание» – укажите ИНН Участника; 

 в поле «Регион» – Ставропольский край; 

 в поле «Город» – укажите населенный пункт расположения Участника; 

 в поле «Страна» – RU; 

 в поле «e-mail» – укажите электронный почтовый адрес Участника; 

В группе «Файлы для сохранения запроса на сертификат» укажите значение в 

поле «Электронная форма», при необходимости измените путь и имя файла с 

электронной формой запроса. Снимите галку с поля «Бумажная форма». 

Нажмите кнопку «Подробно>>»; 

В поле «Криптопровайдер» укажите значение «Код Безопасности CSP»,а в 

поле «Формат запроса» значение «Запрос для СД». 

Нажмите кнопку «ОК». 

 

 
 

2.4. После накопления энтропии для биологического датчика случайных 

чисел введите и подтвердите пароль на создаваемый ключевой контейнер и нажмите 

кнопку «OK». 

Внимание! Пароль не подлежит восстановлению в случае утраты. 
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2.5. В окне выбора ключевого носителя для хранения закрытого ключа 

аутентификации укажите ключевой носитель для записи ключевого контейнера 

и нажать кнопку «ОК». 
 

 
 

2.6. Начнется запись закрытого ключа аутентификации на ключевой 

носитель для записи ключевого контейнера, и после ее окончания на экране 

появится сообщение об успешном завершении создания запроса. Нажмите кнопку 

«ОК». 

По завершению формирования закрытого ключа аутентификации, файла 

запроса на получение сертификата открытого ключа аутентификации, система 

автоматически сгенерирует файл запроса на получение сертификата открытого 

ключа аутентификации – файл с расширением *.req в папке указанной в поле 

«Электронная форма», и закрытый ключ аутентификации на съемном 

ключевом носителе в виде каталога «topsecretkeys» с содержимым. 

 

3. Регистрация сертификата открытого ключа аутентификации и 

корневого сертификата центра сертификации 

3.1. Уполномоченное лицо Участника, указанное в письме–запросе «Об 

изготовлении сертификата открытого ключа аутентификации» получает от 

оператора РЦР (УРЦР) сертификат открытого ключа аутентификации и сертификат 

корневого центра сертификации. Эти сертификаты необходимо зарегистрировать в 

хранилище сертификатов на АРМ, на котором установлен СКЗИ «Континент-АП». 
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Внимание! Перед тем как приступить к регистрации сертификатов, перенесите 

сертификат открытого ключа аутентификации и сертификат корневого центра 

сертификации на ключевой носитель с соответствующим им ключевым 

контейнером. 

3.2. Регистрация сертификата открытого ключа аутентификации и 

сертификата корневого центра сертификации. 

3.2.1. Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Программы 

управления СКЗИ «Континент-АП» , расположенной на Панели задач Windows 

(в правом нижнем углу Рабочего стола). В меню «Сертификаты» активируйте 

команду «Установить сертификат пользователя». На экране появится 

стандартное диалоговое окно Windows для работы с файлами. Выберите файл 

сертификата открытого ключа аутентификации user.cer с ключевого носителя и 

нажмите кнопку «Открыть». 

3.2.2. Выберите нужный ключевой контейнер и нажмите кнопку «ОК». 

 

 
 

3.2.3. Введите пароль для доступа к ключевому контейнеру и нажмите кнопку 

«OK». 

 

 
 

3.2.4. Для регистрации корневого сертификата центра сертификации нажмите 

кнопку «Да, автоматически». 
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Примечание. Если корневой сертификат центра сертификации не будет найден, 

будет предложено самостоятельно указать расположение корневого сертификата 

центра сертификации. 

3.2.5. На экране появится сообщение системы безопасности Windows о том, 

что сейчас будет выполнена регистрация корневого сертификата центра 

сертификации. Нажмите кнопку «Да». На экране появится сообщение об успешном 

завершении импорта. Нажмите кнопку «ОК». 

 

 
 

4. Установка и разрыв соединения с сервером доступа Управления 

4.1. Установка соединения с сервером доступа Управления. 

Примечание. Перед первым подключением к серверу доступа Управления 

зарегистрируйте на АРМ сертификат открытого ключа аутентификации и 

сертификат корневого центра сертификации. Одновременно абонентским пунктом 

может быть установлено только одно подключение. 

4.1.1. Для установки соединения с сервером доступа Управления нажмите 

правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Программы управления СКЗИ 

«Континент-АП» , расположенной на Панели задач Windows (в правом нижнем 

углу Рабочего стола). Активируйте команду «Подключить «Континент-АП». 

4.1.2. В поле «Сертификат:» в раскрывающемся списке выберите сертификат 

открытого ключа аутентификации. Нажмите кнопку «ОК». 
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Примечание. Если подключение к данному серверу доступа Управления 

выполняется впервые, на экране появится запрос на добавление сервера доступа 

Управления в списки разрешенных. Нажмите кнопку «ДА». 

4.1.3. Введите пароль к ключевому контейнеру. Нажмите кнопку «ОК». 

4.1.4. В случае успешного подключения цвет пиктограммы Программы 

управления СКЗИ «Континент-АП» изменится с серого  на зеленый . 

4.2. Разрыв соединения с сервером доступа Управления. 

4.2.1. Для разрыва соединения с сервером доступа Управления нажмите 

правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Программы управления СКЗИ 

«Континент-АП» , расположенной на Панели задач Windows (в правом нижнем 

углу Рабочего стола). Активируйте команду «Отключить «Континент-АП». 

4.2.2. В случае успешного отключения цвет пиктограммы Программы 

управления СКЗИ «Континент-АП» изменится с зеленого  на серый . 

5. Дополнительные настройки Программы управления СКЗИ 

«Континент-АП» 

5.1. Изменение адреса сервера доступа Управления. 

5.1.1. Для изменения адреса сервера доступа Управления нажмите правой 

кнопкой мыши вызовите контекстное меню Программы управления СКЗИ 

«Континент-АП» , расположенной на Панели задач Windows (в правом нижнем 

углу Рабочего стола). В меню «Настройка соединения» активируйте команду 

«Континент АП». 

5.1.2. Измените значение поля «Адрес сервера доступа» и нажмите кнопку 

«ОК». 
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5.2. Выбор сертификата открытого ключа аутентификации для 

использования по умолчанию. 

5.2.1. Для изменения используемого по умолчанию сертификата открытого 

ключа аутентификации нажмите правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню 

Программы управления СКЗИ «Континент-АП» , расположенной на Панели 

задач Windows (в правом нижнем углу Рабочего стола). В меню «Настройка 

аутентификации» активируйте команду «Континент АП». 

5.2.2. Установите переключатель группы «Сертификаты по умолчанию» в 

поле «Использовать сертификат пользователя». 

5.2.3. Выберите используемый по умолчанию сертификат открытого ключа 

аутентификации в выпадающем списке и нажмите кнопку «ОК». 
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Приложение №3 к Порядку 

получения сертификата открытого ключа 

аутентификации, предназначенного для 

использования со средством криптографической 

защиты информации «Континент-АП» 

 

Письмо оформляется на бланке 

 

Примерная форма 
 

 

 

Об изготовлении сертификата 

открытого ключа аутентификации 

 

 

Участник (полное наименование организации, в соответствии с ЕГРЮЛ, 

(для крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей - ЕГРИП), ИНН __, в связи с заключенным Договором об 

обмене электронными документами от __ №, просит изготовить сертификат 

открытого ключа аутентификации на основании сведений, содержащихся в файле 

запроса на получение сертификата открытого ключа аутентификации. 

Лицо, уполномоченное на предоставление сведений и получение 

сертификат открытого ключа аутентификации, – Ф.И.О.,телефон. 

 

Приложение: Файл запроса на получение сертификата открытого ключа 

аутентификации, 1 шт. 

 

 

 

Должность руководителя        (И.О. Фамилия) 

(уполномоченного лица) 

 

Управление Федерального казначейства 

по Ставропольскому краю 




