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В нынешних условиях уровень защищенности информационных ресурсов выше там, где 

НЕ используются услуги, программы и технические средства недружественных государств. 

В целях реагирования на санкционные риски Правительство России предусмотрело 

создание удостоверяющего центра Минцифры России для независимой выдачи и 

обновления сертификатов безопасности, предназначенных для реализации защищенных 

протоколов передачи информации в сети «Интернет». Сертификат безопасности, 

выданный  удостоверяющим центром Минцифры России для сайта 

https://getfinance.ru  заменит иностранный сертификат в случае его отзыва или окончания 

срока действия.  

Во избежание проблем при работе на площадке и использования других наших ресурсов, 

просим Вас установить на свое автоматизированное рабочее место (АРМ) корневой 

сертификат удостоверяющего центра  Минцифры России (https://www.gosuslugi.ru/tls)  с 

использованием программы настройки рабочего места, размещенной по ссылке 

https://private.getfinance.ru/files/GetFinance.Installer.Setup.exe  или обратиться к своему 

администратору для установки этого сертификата в реестр доверенных корневых центров 

сертификации Вашего АРМ. 

При отзыве или окончания срока действия иностранного сертификата для сайта 

https://getfinance.ru, мы перейдем на сертификат безопасности, выданный удостоверяющим 

центром Минцифры России. 

 

 

 Для дальнейшей работы на площадке GetFinance.ru необходимо установить новый 

корневой сертификат. Установка сертификата возможно двумя способами: 

 Используя установщик рабочего места на площадке GetFinance.ru (Способ №1) 

 Самостоятельно скачать с портала Государственных услуг и установить (Способ 

№2) 

  

Настройка рабочего места в Сервисах GetFinance.ru 

Установка корневого сертификата удостоверяющего 

центра  Минцифры России 

https://getfinance.ru/
https://www.gosuslugi.ru/tls
https://private.getfinance.ru/files/GetFinance.Installer.Setup.exe
https://getfinance.ru/


 

ООО «ГетФинанс» • 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 4 
info@getfinance.ru • 8 (800) 500-55-52 • 8 (499) 450-55-22 

 Способ № 1  

1. Открыть страницу авторизации на площадке GetFinance.ru или страницу 

авторизации GetFinance EDS, в нижнем футере напротив «Настройка рабочего 

места» нажать «скачать». Загрузится установщик настройки рабочего места. 

 

или 

  

https://private.getfinance.ru/home/login
https://eds-pro.getfinance.ru/
https://private.getfinance.ru/files/GetFinance.Installer.Setup.exe
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2. Открыть папку с загрузкой установщика, нажать правой кнопки мыши по 

установщику и выбрать «Запуск от имени администратора» 

 

3. Откроется окно «Контроль учетных данных», выберите «Да» 
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4. Откроется приложение «Настройка рабочего места GetFinance.ru», нажмите кнопку 

«Проверти настройки», отобразится список проверок. Проверка установленных 

сертификатов центров сертификации площадки GetFinance.ru, при просмотре 

деталей, отобразит информация о том, что не установлен сертификат: 

 Доверенного корневого центра сертификации Russian Trusted Root CA  

 Промежуточного корневого центра сертификации Russian Trusted Sub 

CA 

 

5. Нажмите «Установить настройки», запустится процесс настройки рабочего места 
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6. При настройке рабочего места, приложение может предложить «Установить 

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in», это необязательные действия, можно выбрать 

«Нет» или «Да», при желании обновить КриптоПро плагин 

 

7. Далее приложение предложит установить сертификат Russian Trusted Root CA, 

выберите да. Приложение может предложить установить другие сертификаты: 

ftcrypto и UCCR44, это необязательные сертификаты для установки; 
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8. После успешной установки настроек, проверка установленных сертификатов 

центров сертификации площадки GetFinance.ru будет с зеленой галочкой или с 

желтым восклицательным знаком, если не стали устанавливать необязательные 

сертификаты 
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Способ № 2 

1. Зайдите на портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/tls, перейдите к 

блоку «Корневой сертификат удостоверяющего центра», нажмите скачать 

сертификат 

 

2. Откройте папку с загруженным файлом, запустите zip архив и выберите сертификат 

для установки, двойным кликом мыши 

  

 

https://www.gosuslugi.ru/tls
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3. Откроется окно «Сертификат», нажмите кнопку «Установить сертификат» 

 

4. Откроется окно «Мастер импорта сертификатов», нажмите кнопку «Далее» 
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5. Выберите хранилище сертификата, необходимо указать «Поместить все 

сертификаты в следующее хранилище», нажать кнопку «Обзор» и выбрать 

«Доверенные корневые центры сертификации» 

 

 

6. Выбранное хранилище применится, нажмите кнопку «Далее» 
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7. Откроется окно «Завершение мастера импорта сертификатов», нажмите кнопку 

«Готово» 

 
8. Появится окно предупреждения системы, нажмите кнопку «Да», при успешной 

установки, появится окно «Импорт успешно выполнен» 

 


