Инструкция по экспорту сертификата открытого ключа.
(Данная инструкция описывает порядок действий по выполнению экспорта личного сертификата
на примере несуществующей организации).
Для получения сертификата открытого ключа в формате .cer Вы можете выполнить одно из
следующих действий:
 экспорт сертификата открытого ключа из файла .p7b с диска абонента (стр. 1);
 экспорт сертификата открытого ключа из персонального менеджера сертификатов (стр. 3).

Выполнение экспорта сертификата из файла .p7b с диска абонента.
1. Откройте содержимое диска абонента ГосСУОК и перейдите в папку «data».
2. Откройте файл .p7b двойным щелчком левой клавиши мыши.
3. В левой части окна нажмите на стрелку и выберите категорию «Сертификаты».

4. В правой части окна выделите Ваш сертификат нажатием левой клавиши мыши по
наименованию организации. В меню программы «Действие» > «Все задачи»>«Экспорт».

5. Нажмите «Далее».
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6. Выберите формат файла X.509 (.CER) в кодировке DER и нажмите «Далее».

7. Нажмите «Обзор».

8. Укажите папку для сохранения экспортируемого файла и его название. Нажмите «Сохранить»
и «Далее».
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9. Экспорт сертификата выполнен. Нажмите «Готово». В результате экспорта в указанной папке
появится файл сертификата в формате .cer

10. Полученный файл прикрепите в форме заявки на выпуск атрибутного сертификата на сайте
удостоверяющего центра.

Выполнение экспорта сертификата из персонального менеджера сертификатов.
(Экспорт сертификата таким методом возможен только после установки ПО и сертификатов, полученных в РУЦ
ГосСУОК.)

1. Нажмите кнопку Windows > Все программы > Авест для НЦЭУ > Персональный Менеджер
сертификатов Авест для ГосСУОК.
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2. В открывшемся окне установите галочку в поле «Войти в систему без авторизации» и
нажмите ОК.

3. Выделите Ваш сертификат нажатием левой клавиши мыши по наименованию организации. В
меню программы «Файл» выберите пункт «экспорт сертификата в файл».

4. Укажите папку для сохранения экспортируемого файла и его название. Нажмите
«Сохранить».
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5. Нажмите «Ок» в появившемся окне. Экспорт сертификата завершен.

В результате экспорта в указанной папке появится файл сертификата в формате .cer

6. Полученный файл прикрепите в форме заявки на выпуск атрибутного сертификата на сайте

удостоверяющего центра.
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