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_____________________________________________________________________________________ 

Наш сайт: http://gos-konsalt.ru/ 

Проверка ЭЦП 
1. На проверяемом файле нажать правой кнопкой мыши. Из контекстного меню выбрать строку 

«КриптоАРМ». Из выпадающего меню выбрать «Проверить подпись…» 

 

2. В окне мастера проверки корректности электронной цифровой подписи нажать на  

кнопку «Далее» 
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3. Тут так же нажать «Далее» 

 

4. В этом окне нажать «Готово» 
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5. Если появилась галочка на зеленом фоне и надпись «Успех», то подпись коррекна.  

Если появится красный крест, желтый вопросительный или восклицательный знак, 

то скорее всего нужно установить корневые сертификаты удостоверяющего 

центра1 (скачать корневые сертификаты можно на сайте удостоверяющего центра) 

6. Для просмотра подробной информации о ЭЦП и документе нужно нажать 

«Детали» 

 

1  - Узнать название удостоверяющего центра для скачивания корневых сертификатов можно в пункте 10.2 

7. Далее нажать «Менеджер сообщения…» 
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8. В этом окне можно просмотреть, сохранить документ. Так же перейти в окно 

информации об ЭЦП. 

1. Для просмотра документа нужно нажать кнопку «Просмотреть…» 

2. Для сохранения документа без подписи – нажать «Сохранить…» 

3. Для перехода в окно информации о подписи и сертификате нужно строку 

выделить подписанта (3), далее нажать на кнопку «Просмотреть…»(4). 
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9. В открывшемся окне переходим на вкладку «Сертификат» 

 

10. В этом окне можно просмотреть информацию хранящуюся в сертификате: 

      1. Здесь можно просмотреть информацию о владельце подписи 

      2. В этом блоке находится информация об удостоверяющем центре 

          выпустившем сертификат ЭЦП 

      3. Срок действия сертификата электронной цифровой подписи 
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11. Просмотр цепочки сертификатов 

      1. Корневой сертификат Головного удостоверяющего центра 

      2. Промежуточный сертификат Головного удостоверяющего центра 

      3. Корневой сертификат Удостоверяющего центра выпустившего ЭП 

      4. Сертификат пользователя 
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