
Подписание документов  

с помощью ЭЦП 

Уважаемые коллеги! Документы для сайта можно подписать ЭЦП для госуслуг, 

ФИС ФРДО, бухгалтерии, внутреннего документооборота и тд. 

 

Что понадобится: 

1) Компьютер, где уже установлена ЭЦП (установлен комплект программного и 

аппаратного обеспечения для защищённой передачи информации - КриптоПро 

CSP или ViPNet CSP, а также драйвер ЭЦП). 

2) Adobe Acrobat (Acrobat Reader возможно в версиях 11.0.07 и выше, DC) 

3) КриптоПРО PDF 

 

 

Настройка КриптоПро PDF 

 

1. Сохраните и установите на компьютер программу КриптоПро PDF(ссылка) 

2. Откройте программу Adobe Acrobat 

3. Нажмите на вкладку - Редактирование, выберите пункт - Установки 

 4. В открывшемся окне нажмите – Подписи 

 

  

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/pdf/files/20/1581/cppdfsetup.exe


5. В разделе Создание и оформление нажмите кнопку – Подробнее 

 

В открывшемся окне выберите Метод подписания по умолчанию - КриптоПро PDF. 

Нажмите - ОК 

 

6. В разделе Проверка нажмите кнопку – Подробнее 

 

В открывшемся окне выберите - Всегда использовать метод по умолчанию - 

КриптоПро PDF. Нажмите - ОК 



 

Еще раз нажать ОК (окно Установки закроется) 

 

 

  



Подписание документа с помощью КриптоПро PDF 

1. Откройте документ в Adobe Reader, который необходимо подписать. 

2. Нажмите на кнопку - Инструменты. Найдите и нажмите на кнопку- 

Сертификаты. 

 

 
 

3. На панели инструментов нажмите - Поставить цифровую подпись 

 

 
 

4. Если в программе откроется данное окно, нажмите – ОК. Выделите область для 

отображения ЭП. Для этого нажмите курсором на часть документа, где будет 

находиться ЭП, и выделите нужную область в документе. 

 

 
 



5. Далее откроется окно со списком сертификатов для подписи документа. Выберите 

нужную и нажмите - ОК 

 
 

6. Далее откроется окно со списком удостоверений для подписи документа. 

Выберите нужное. Убедитесь, что ЭЦП (флеш-носитель) находится в разъеме USB 

и нажмите - Продолжить 

 

 

  



 

7. Для формирования подписи нажмите на кнопку Подписать 

 
8. Укажите название документа и выберите место для расположения и нажмите 

кнопку Сохранить 

 

9. Если в программе откроется данное окно, нужно ввести пин-код Вашей ЭЦП, 

далее нажмите – ОК 

 

  



10. Появится сообщение об успешном подписании документа. Нажмите – ОК. 

 

11. На документе в указанной области появится информация о подписи, время и дата 

подписания документа. 

 

 

 

Документ успешно подписан и сохранен. 

  



Если после подписания документа высвечивается надпись – сертификат не 

надёжный, то можно сертификат сделать принудительно надежным и заново подписать 

документ.  

Для этого: 

1. Нажмите на вкладку - Редактирование, выберите пункт – Установки 

2. В открывшемся окне нажмите – Подписи 

3. В разделе Удостоверения и надежные сертификаты нажмите кнопку – 

Подробнее 

 

 
 

4. В открывшемся окне выбрать сертификат из списка и нажать на кнопку  

 

5. Перейти на вкладку – Надежность. Нажать на кнопку – Добавить к 

надежным сертификатам. Долее нажать – ОК. Закрыть окно и еще раз 

нажать ОК (окно Установки закроется) 

 



 


