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Инструкция по экспорту сертификата ключа подписи в файл 
формата *.cer 

 

Шаг 1. Нажмите кнопку Пуск (Start) → Программы (Programs) → Internet 
Explorer. Откроется окно веб–обозревателя. 

Шаг 2. Перейдите в меню Сервис (Tools) → Свойства браузера (Internet 
Options). 

 

Рис. 1. Пункт «Свойства браузера» в меню «Сервис» веб-обозревателя Internet Explorer 

 

Шаг 3. Перейдите на вкладку Содержание (Content) и нажмите на кнопку 
Сертификаты (Certificates). Откроется окно «Сертификаты». 

 

Перед экспортом сертификата убедитесь, что на рабочем месте уже установлен 

личный сертификат. 

Если личный сертификат еще не установлен, воспользуйтесь ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 

УСТАНОВКЕ ЛИЧНОГО СЕРТИФИКАТА. 

http://etzp.rzd.ru/files/instr_install_cert.pdf
http://etzp.rzd.ru/files/instr_install_cert.pdf
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Рис. 2. Окно «Свойства браузера» 

Шаг 4. В хранилище «Личные», в столбце Кому выдан выберите ФИО 
представителя, на имя которого был выдан сертификат ключа подписи и 
выберите этот сертификат, нажав на него левой кнопкой мыши. 

 
Рис. 3. Выбор сертификата на вкладке «Личные» в окне «Сертификаты» 

 

Шаг 5. Нажмите на кнопку Экспорт (Export). Откроется окно Мастера 
экспорта сертификатов. 
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Если появится сообщение: «Вставьте ключевой носитель», 
вставьте устройство eToken в USB-разъем или нажмите на кнопку 
Отмена (Cancel) 

 

Шаг 6. Нажмите на кнопку Далее > (Next >). 

Шаг 7. Установите переключатель в положение Нет, не экспортировать 
закрытый ключ (No, do not export the private key) и нажмите на кнопку Далее > 
(Next >). 

 
Рис. 4. Мастер экспорта сертификатов. Экспорт закрытого ключа 

 

Шаг 8. Выберите формат файла сертификата в DER-кодировке X.509 
(.CER) и нажмите на кнопку Далее > (Next >). 
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Рис. 5. Мастер экспорта сертификатов. Выбор формата файла сертификата 

 

Шаг 9. В текстовом поле Имя файла (File name) введите имя файла 
сертификата, который необходимо экспортировать (имя файла указывается 
произвольно, к примеру, это может быть ФИО представителя). По умолчанию 
файл будет сохранён на рабочий стол (можно нажать на кнопку Обзор (Browse) и 
выбрать другую папку для экспорта файла). 

 
Рис. 6. Мастер экспорта сертификатов. Название экспортируемого файла 
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Шаг 10. Нажмите на кнопку Далее > (Next >). Откроется окно, в котором 
будет приведена детальная информация о сертификате: имя файла, 
экспортируется ли закрытый ключ, формат файла: 

 
Рис. 7. Мастер экспорта сертификатов. Просмотр детальной информации об 

экспортируемом файле 

 

Шаг 11. Нажмите на кнопку Готово (Finish). Откроется окно сообщения об 
успешном выполнении экспорта. 

 
Рис. 8. Мастер экспорта сертификатов. Сообщение об успешном экспорте сертификата 

 

Шаг 12. Нажмите на кнопку OK. 


