
Чтобы настроить рабочее место для сдачи деклараций в Росалкогольрегулирование Вам 

необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. Зайдите на сайт https://dap.center-inform.ru, выберете вкладку «ПОМОЩЬ», откройте 

пункт «Порядок сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование»  

 
2. Скачайте и сохраните «диск Росалкогольрегулирования» 

 
3. Выберите место, куда будет сохранен файл и нажмите «Сохранить». 

https://dap.center-inform.ru/


 
4. Распакуйте сохраненный архивный файл «DAP.iso» (Нажмите правой кнопкой мыши 

на файл «DAP.iso» и выберите «Извлечь в DAP\») 

 
5. Откройте появившуюся папку DAP и запустите файл Start.exe. В появившемся окне 

нажмите - Установка 

 
Если у Вас на компьютере не установлены компоненты системы Net.Framework 2.01, 

система попросит установить их. Нажмите «Да». 

 
После установки всех программ, необходимо перезагрузить компьютер. 



 
6. Введите серийный номер Лицензии на программу КриптоПро CSP вер. 3,6, для этого: 

Подготовьте лицензию на КриптоПро CSP 3.6. Лицензия выглядит следующим образом: 

 
Запустите программу КриптоПро CSP: (Пуск - Настройка - Панель управления - 

КриптоПро CSP или Пуск - Панель управления - КриптоПро CSP) 

 
Зайдите во вкладку Общие и нажмите на ссылку КриптоПро PKI 



 
Раскройте список Управление лицензиями. Правой кнопкой мыши щелкните по 

названию КриптоПро CSP и выберите пункт «Все задачи» - «Ввести серийный номер» 

 
Введите серийный номер, указанный на Лицензии.  

 
7. Чтобы активировать программу для подписания деклараций (КриптЭК-Д) необходимо 

выполнить следующие действия: 

Запуск программы осуществляется следующими способами:  



Найдите на рабочем столе ярлык  и  дважды кликните на него правой кнопкой 

мыши. Либо запустите программу, пройдя по пути: Пуск – Все программы – ФГУП 

ЦентрИнформ – КриптЭК-Д – CrepTec. 

Нажмите Помощь - О программе 

 
В появившемся окне нажмите Регистрация 

 
Затем введите серийное имя и серийный номер, указанный в лицензии, которую Вам 

выдали при получении Вашего заказа. Убедитесь, что код продукта введѐн правильно. После 

чего нажмите Зарегистрировать 

 
Ваша версия программы "КриптЭК-Д" будет активирована 

8. Установите сертификат ключа подписи пользователя с eToken или рутокен. 

Запустите программу КриптоПро CSP: (Пуск - Настройка - Панель управления - 

КриптоПро CSP или Пуск - Панель управления - КриптоПро CSP )  



 
 

Откройте вкладку "Сервис" и нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере» 

 
 

В открывшемся окне нажмите кнопку "Обзор" 

 
Выберите контейнер с Вашим ключем и нажмите кнопку «Ок» 



 
После того, как в поле «Имя ключевого контейнера» установится название контейнера, 

нажмите кнопку «Далее» 

 
 

Если откроется окно «Введите pin-код для контейнера», необходимо ввести Pin-код для 

носителя.  

Pin-коды по умолчанию:  

ruToken 12345678 

eToken 1234567890 

Для установки сертификата нажмите кнопку «Свойства» 

 
 

Во вкладке «Общее» нажмите кнопку «Установить сертификат...» 



 
 

Для подтверждения установки нажмите кнопку «Далее» 

 В окне «Хранилище сертификатов» выберите режим «Поместить сертификаты в 

следующие хранилище», нажмите кнопку «Обзор» 

 
Затем выделите хранилище Личное (Личные) и нажмите кнопку «Ок» 

 
После того, как в поле «Хранилище сертификатов» появится имя хранилища, нажмите 

кнопку «Далее», а затем «Готово».        

После этого откроется окно «Импорт успешно выполнен» - это означает, что сертификат 

успешно установлен.       

Для завершения установки нажмите кнопки «Ок» - «Готово»  - «Ок». 

9. Установите корневые сертификаты Удостоверяющего центра ФГУП «ЦентрИнформ» 

Автоматическая установка 



Сохраните на компьютер CertsRosalko.exe по следующей ссылке 

http://wiki.7405405.ru/images/CertsRosalko.exe и запустите его. Программа автоматически 

поставит сертификаты 

 Если по какой-либо причине сертификаты не установились, то выполните установку 

сертификатов вручную 

Ручная установка 

1. Пройдите по ссылкам и сохраните на компьютер сертификат allcerts.p7b 

(http://wiki.7405405.ru/images/allcerts.p7b) и CentrInform.cer 

(http://wiki.7405405.ru/images/CentrInform.cer) 

2. Запустите CentrInform.cer 

3. В открывшемся окне «Сертификат» нажмите кнопку «Установить сертификат» 

 

 
 

4. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее» 

5. В следующем окне установите режим «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» и нажмите на кнопку «Обзор». Появится окно в котором необходимо выбрать 

хранилище сертификатов. 

 
 

6. Для сертификата CentrInform.cer - «Доверенные корневые центры сертификации» 

http://wiki.7405405.ru/images/CertsRosalko.exe
http://wiki.7405405.ru/images/allcerts.p7b
http://wiki.7405405.ru/images/CentrInform.cer


 
7. Для завершения установки сертификата нажмите кнопки «ОК» - «Далее» - «Готово» 

8. Для установки файла allcerts.p7b, нажмите на него правой кнопкой мыши и нажмите 

Установить сертификат. 

 
 

9. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее»      

10. В следующем окне установите режим «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» и нажмите на кнопку «Обзор». Появится окно в котором необходимо выбрать 

хранилище сертификатов. 

 
11. Для данного файла allcerts.p7b выберите «Промежуточные корневые центры 

сертификации» 



 
 

12. Для завершения установки нажмите кнопки «ОК» - «Далее» - «Готово» 

 

10. Установите сертификат Росалкогольрегулирования 

 

1. Сохраните на компьютер архив с сертификатом Росалкогольрегулирования 

Росалкогольрегулирование.zip (http://www.fsrar.ru/files/Росалкогольрегулирование.zip) 

2. Распакуйте архив 

3. Запустите Rosalcogolregulirovanie.cer 

4. В открывшемся окне «Сертификат» нажмите кнопку «Установить сертификат» 

 
 

5. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее»         

6. В следующем окне установите режим «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» и нажмите на кнопку «Обзор». Появится окно, в котором необходимо выбрать 

хранилище сертификатов. 

http://www.fsrar.ru/files/Росалкогольрегулирование.zip


 
 

7. Установите файл сертификата в хранилище «Другие пользователи» 

 
8. Для завершения установки нажмите кнопки «ОК» - «Далее» - «Готово» 

 

Сертификат Росалкогольрегулирования установлен 

 

Подача деклараций осуществляется непосредственно на сайте 

Росалкогольрегулирования. Для этого Вам необходимо пройти на сайт http://www.fsrar.ru/ и 

зарегистрироваться. Подробнее о порядке регистрации необходимо узнавать там же. 

 

 

 


