
Как получить ЭП? 
программа «Подпись Про» 





*программа «Подпись Про» для взаимодействия с УЦ ООО «Программный центр» входит в тариф  

1. Скачайте и запустите программу  

«Подпись Про» 

 



В настройках программы укажите логин и пароль 

от учетной записи на сайте pbprog.ru 

 



2. Сформируйте заявление 

 

 

Выберите тип сертификата 



• ЭП для Физического лица 

• ЭП для Росреестра: 

• Кадастровый инженер  

• Заявитель - Физическое лицо  

• Заявитель - Юридическое лицо 

• Орган местного самоуправления 

• ЭП для Адвоката 

• ЭП для Оценщика 

• ЭП для Онлайн-кассы и ОФД 

• ЭП для ИС Маркировка 

• ЭП для ФГИС Меркурий 

• ЭП для ИС Электронная путевка 

• ЭП для электронных ПТС 

• ЭП для Абитуриента 

 

 

Типы сертификатов 

http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=10756
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8291
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8304
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8306
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8306
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8306
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8306
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=13295
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=8503
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=10308
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14455
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14455
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14455
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14455
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14455
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14455
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14409
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14033
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14031
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14034
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=11524


Заполните поля в соответствии с выбранным 

типом сертификата 



При проверке сведений в заявлении введите 

символы с изображения 



Распечатайте заявление и подпишите его 

собственноручно  



Приложите скан-копии документов и прикрепите 

видео, которое подтверждает Вашу личность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробно об упрощенной процедуре удостоверения 
личности >> 

https://pbprog.ru/products/articles/11718/
https://pbprog.ru/products/articles/11718/
https://pbprog.ru/products/articles/11718/
https://pbprog.ru/products/articles/11718/


3. Оплатите ЭП 
Оплатите заказ удобным способом, если он не был оплачен ранее 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pbprog.ru/products/articles/11718/


Заявление поступит на проверку сотруднику УЦ,  

будет присвоен статус «Отправлено автоматически» 

 

Обновите сведения о статусе 

заявления 

 – нажмите «Обновить»  

 



4. После успешной проверки заявления сформируйте 

запрос на сертификат 

 

 

 

 

 

 



Создайте контейнер закрытого ключа ЭП 

1.Выберите носитель 

Контейнер закрытого ключа  можно хранить 

как в реестре компьютера, так и на съемном 

носителе (токене, флешке). 

Например, в случае записи на токен 

выберите Aktiv Co. ruToken 0 



Создайте контейнер закрытого ключа ЭП 

2.Сгенерируйте ключ 

3.Установите пароль 

Внимание! Имя контейнера и пароль необходимо записать или запомнить.  

В случае утери контейнера закрытого ключа или пароля потребуется повторный выпуск сертификата. 



Дождитесь одобрения  



7. Установите выпущенный сертификат ЭП 
 



Сертификат успешно установлен 




