
Инструкция по импорту личного сертификата ГосСУОК 

Для того чтобы проимпортировать личный сертификат необходимо: 

1. Вставить носитель AvToken (AvPass), на котором записан личный ключ, в USB-

разъем компьютера. 

2. Войти в Персональный менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК без 

авторизации. Для этого выполните: Пуск – Все программы – Авест для НЦЭУ – Персональный 

менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК. 

 

 
 

3. В открывшемся окне Менеджера сертификатов установить флаг «Войти в 

систему без авторизации» и нажать на кнопку «ОК». 

 

 



4. Открыть меню «Файл» → «Импорт сертификата/СОС». 

 

 
 

5. Нажать на кнопку «Обзор». 

 

 
 



6. В открывшемся окне проводника компьютера найти личный сертификат в 

формате *.p7b и нажать на кнопку «Открыть». 

 

 
 

 Если установка происходит с диска, то файл сертификата следует искать в папке «data».  

 Если сертификат был получен по электронной почте или иным способом, то 

сертификат следует предварительно скачать, а затем найти в папке «Загрузки» либо в иной 

папке, назначенной для помещения скачанных файлов в настройках браузера. 

7. Нажать на кнопку «Далее». 

 

 

  



8. На шаге «Выберите импортируемые файлы» рекомендуем проверить дату 

импортируемого личного сертификата, она должна быть актуальной. Необходимо нажать на 

кнопку «Далее». 

 

9. Информационное сообщение о загруженных сертификатах в Персональный 

менеджер сертификатов Авест для ГосСУОК. Необходимо нажать на кнопку «Далее». 

 

 
 

10. Выделить нужный контейнер и установить флаг «Поместить личный сертификат 

в контейнер». Если на носителе записано более одного контейнера, то в списке нужно выбрать 



тот, который соответствует Вашему личному сертификату. Определить это можно по дате 

регистрации в регистрационном центре, для этого колонку «Идентификатор ключевого 

контейнера» необходимо растянуть до тех пор, пока не станут видны дата и время записи 

контейнера на носитель.  

 

 
 

После того, как соответствующий контейнер выбран, нажать на кнопку «Далее». 

11. В появившемся окне криптопровайдера нужно ввести пароль, который был 

задан при создании личных ключей в Регистрационном центре, и нажать кнопку «ОК». 

 

 
 

  



12. На этапе «Установка доверия сертификату корневого УЦ» Мастера импорта 

сертификата установить доверие сертификату корневого УЦ, нажать на кнопку «Далее». 

 

13. Нажать «Закрыть». 

 

  



14. Проимпортированный личный сертификат ГосСУОК отобразится в дереве 

сертификатов Персонального менеджера сертификатов Авест для ГосСУОК во вкладке 

«Личные». 

  


