
Инструкция по работе с электронной подписью на портале ЕГАИС  
 

Для работы с ЭП на портале ЕГАИС необходимо: 

1. Установить СКЗИ «КриптоПро»; 

2. Установить программу «ЕГАИС Крипто» («КриптоЭкспресс» для ЕГАИС); 

3. Установить сертификат УЦ; 

4. Установить личный сертификат с ключевого носителя; 

5. Зарегистрироваться на портале ЕГАИС, осуществить ввод в систему требуемых 
документов (деклараций) и подписать их электронной подписью. 

 
1. Установка СКЗИ «КриптоПро» 

1. Установите требуемую версию СКЗИ «КриптоПро CSP» (3.6 или 3.9) согласно 
приобретеной вами лицензии. Дальнейшая установка производится в соответствии с 
сообщениями выдаваемыми программой установки.  

2. После установки введите серийный номер, который указан в бланке лицензии на право 
использования СКЗИ «КриптоПро CSP». Для этого запустите программный модуль 
«КриптоПро PKI»: «Пуск» – «Программы» – «Крипто-Про» – «КриптоПро PKI». В 
открывшемся окне для просмотра содержимого пункта «Управление лицензиями» 
щелкните один раз по значку «+» слева от названия пункта. После этого щелкните правой 
кнопкой мыши по пункту «КриптоПро CSP» и в открывшемся контекстном меню 
выберите последовательно пункты «Все задачи » – «Ввести серийный номер…».  

3. После окончания процесса установки перезагрузите компьютер. 
 
 

2. Установка программы «ЕГАИС Крипто» («КриптоЭкспресс» для ЕГАИС) 

1. Скачайте дистрибутив программы «ЕГАИС Крипто» («КриптоЭкспресс» для ЕГАИС)  по 
ссылке http://lesegais.ru/upload/EgaisCryptoExpressSetup.exe 
и установите ее на компьютер в соответствии с  сообщениями выдаваемыми программой 
установки.  

2. После окончания процесса установки перезагрузите компьютер. Программа «ЕГАИС 
Крипто» («КриптоЭкспресс» для ЕГАИС)  будет автоматически загружаться при каждом 
запуске OC MS Windows. Иконка программы будет расположена на панели задач в 

нижней части экрана монитора . 
 

 
3. Установка Сертификата УЦ ООО «Электронный экспресс» 

1. Скачайте сертификат УЦ  по ссылке: http://ca.garant.ru/ca/accredited/garant_ac3.cer и 
установите его на компьютер. 

2. Для просмотра установленного сертификата последовательно выберите в меню команд 
пункты «Сервис» – «Свойства обозревателя». В открывшемся окне «Свойства 
обозревателя» перейдите на закладку «Содержание» и нажмите кнопку «Сертификаты». 
При этом откроется окно «Сертификаты», в котором следует перейти на закладку 
«Доверенные корневые центры сертификации» и найти в списке установленных 
сертификатов сертификат УЦ ГАРАНТ. 

http://lesegais.ru/upload/EgaisCryptoExpressSetup.exe
http://ca.garant.ru/ca/accredited/garant_ac3.cer


 
 

 
4. Установка личного сертификата с ключевого носителя  

1. Перед установкой сертификата необходимо настроить программу Internet Explorer, 

добавив адрес портала ЕГАИС в надежные узлы. Для этого последовательно выберите в 

меню команд пункты «Сервис» – «Свойства обозревателя». В открывшемся окне 

«Свойства обозревателя» перейдите на закладку «Безопасность», выделите курсором 

значок «Надежные узлы» и нажмите кнопку «Узлы».  

 

2.  В открывшемся окне для добавления в зону выбранного веб-узла введите адрес 

http://lesegais.ru/  в поле «Добавить в зону следующий узел» и далее последовательно 

нажмите кнопки «Добавить» и «Закрыть». 

3. Для установки на ваш компьютер личного сертификата с ключевого носителя (USB-

носителя или устройства Rutoken), вставьте его в компьютер и запустите программу 

«КриптоПро CSP»: «Пуск» – «Панель управления» – «КриптоПро CSP» (либо «Пуск» – 

http://lesegais.ru/


«Настройка» – «Панель управления» – «КриптоПро CSP»). В открывшемся окне перейдите 

на закладку «Сервис» и нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере…». 

 

4. В следующем окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» нажмите на кнопку 

«Обзор». В результате откроется окно «Выбор ключевого контейнера», в котором после 

выбора нужного контейнера нажмите кнопку «ОК». Имя ключевого контейнера будет 

автоматически вписано в соответствующее поле. 

 

5. Затем нажмите кнопку «Далее» и в следующем окне с данными сертификата кнопку 

«Свойства». В результате откроется стандартное окно просмотра сертификата, в котором 

нужно нажать кнопку «Установить сертификат…». 



 

6. В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» следует нажать кнопку «Далее». В 

следующем окне нужно установить переключатель выбора хранилища в положение 

«Поместить все сертификаты в следующее хранилище», а с помощью кнопки «Обзор» – 

указать в качестве имени хранилища «Личные» и нажать кнопку «Далее». 

 

7. Для завершения работы мастера импорта сертификатов нажмите кнопку «Готово» и 

кнопку «ОК» в сообщении об успешном импорте сертификата. 

 
5. Регистрация на портале ЕГАИС, заполнение требуемых документов (декларации) 

и подписание их электронной подписью  

1. Осуществите вход  на портал ЕГАИС по ссылке: http://lesegais.ru/. 

2. Перейдите на страницу портала «Частые вопросы»: http://lesegais.ru/pomosh-i-podderjka 
и зарегистрируйтесь в ЕГАИС в соответствии с порядком, описанным в разделе 3 
«Регистрация в ЕГАИС. Представление информации в ЕГАИС». 

3. Осуществите ввод в систему требуемых документов в соответствии с инструкциями по 
вводу, скачать которые можно на странице портала «Техподдержка» : 
http://lesegais.ru/support . 

http://lesegais.ru/
http://lesegais.ru/pomosh-i-podderjka
http://lesegais.ru/support


4. Подпишите требуемые документы как описано в «Инструкции по использованию 
усиленной квалифицированной подписи в ЕГАИС»:  
http://lesegais.ru/images/egais_documents/manual_crypto.docx . 

 

http://lesegais.ru/images/egais_documents/manual_crypto.docx

