СКЗИ КриптоПро CSP. Переход на новую версию

1. Общая информация
В соответствии с положениями выписки из документа ФСБ № 149/7/1/3–
58 от 31.01.2014 «О порядке перехода к использованию новых стандартов ЭЦП и
функции хеширования», до конца 2018 года всем владельцам электронной
подписи необходимо будет заменить ЭП.

Соответственно, для работы с подписью необходимо будет
использовать криптопровайдер КриптоПро CSP версии 4.0.
Подписи, выданные по
ГОСТ 34.10-2012, с версиями
криптопровайдера ниже 4.0. использовать запрещено.
Для подготовки к использованию электронных подписей, выданных в
соответствии с новым ГОСТ 34.10-2012, настоятельно рекомендуем ЗАРАНЕЕ
осуществить обновление версии криптопровайдера до 4.0. Для этого
необходимо произвести действия, описанные в следующих разделах.
2. Определение текущей версии криптопровайдера
Для определения текущей версии криптопровайдера КриптоПро CSP
выполните запуск СКЗИ, щелкнув два раза левой кнопкой мыши по ярлыку
программы. После запуска СКЗИ на вкладке «Общее» ознакомьтесь с версией
программы (рис. 1.).

Рис. 1.
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3. Обновление СКЗИ
Загрузите установочный файл продукта КриптоПро CSP. С подробной
информацией по приобретению КриптоПро CSP можно ознакомиться на сайте
https://www.cryptopro.ru/.
Для начала установки запустите установочный файл программы. Перед
Вами появится окно следующего вида (рис. 2.). Нажмите Да.

Рис. 2.
Программа сообщит о подготовке к установке (рис. 3.).

Рис. 3.
После того, как программа сообщит об успешном окончании установки
КриптоПро CSP (рис. 4.), нажмите кнопку ОК.

Рис. 4.
Рекомендуется выполнить перезагрузку компьютера после установки
программы.
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4. Ввод серийного номера программы

Для установки более новой версии КриптоПро CSP требуется
повторное приобретение лицензии. Лицензию можно приобрести на
официальном сайте https://www.cryptopro.ru/, либо обратитесь в
обслуживающую организацию.
После перезагрузки компьютера запустите программу КриптоПро CSP,
щелкнув на ярлык программы на рабочем столе или выбрав «КриптоПро CSP» в
меню «Пуск». Перед Вами появится окно следующего вида (рис. 5.):

Рис. 5.
Для регистрации программы нажмите кнопку Ввод лицензии. В
открывшемся окне введите данные о владельце, серийный номер программы и
нажмите ОК (рис. 6.).
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Рис. 6.
Сведения о лицензии отобразятся на вкладке Общие. Программное
обеспечение СКЗИ КриптоПро CSP успешно установлено и настроено для
дальнейшей работы (рис. 7.) .

Рис. 7.
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