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Установка и настройка ПО, необходимого для работы
на Федеральных торговых площадках.
В данном руководстве будет описан процесс установки программного
обеспечения, необходимого для работы на Федеральных торговых площадках.
Все необходимые дистрибутивы Вы можете получить в офисе компании
КриптоСтандарт или на нашем сайте в разделе Техническая поддержка —
Дистрибутивы.

1.

Установка КриптоПро CSP

Для того, чтобы установить КриптоПро CSP на свой компьютер, Вам
следует воспользоваться диском с Официальным дистрибутивом КриптоПро,
приобретенным в нашем офисе.
При запуске диска появится меню установки программного обеспечения:

Запустите установку, выбрав пункт меню «Архитектура x86/х64».
Пройдите все диалоговые окна программы установки, оставляя настройки
по умолчанию. После завершения установки выполните перезагрузку
компьютера.
Если лицензия на ПО КриптоПро CSP получена на бумажном носителе
(лист формата А4), выполните следующие действия:
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Откройте меню «Пуск» - «Все программы» - «КРИПТО-ПРО» «КриптоПро CSP». Появится окно «КриптоПро CSP».
1)

2)

Нажмите кнопку «Ввод лицензии...».

Введите серийный номер КриптоПро CSP, указанный в лицензии.
Нажмите «ОК».
3)

2. Установка драйвера ключевого носителя
Выполните установку драйверов Вашего ключевого носителя — eToken,
JaCarta, ruToken или Esmart.
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ВНИМАНИЕ!!! Перед началом установки ОТКЛЮЧИТЕ носитель от
компьютера, в противном случае он может быть необратимо поврежден!
Вставлять носитель в компьютер можно после окончания установки драйвера.
Определите на какой носитель вам записали ключ:
а) eToken

б) JaCarta

в) Rutoken

г) ESMART Token

На лицевой стороне Вашего носителя написано его название.

На установочном диске в каталоге «Ключевые носители» найдите и
откройте соответствующую Вашему ключевому носителю папку. Запустите
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находящийся там установочный файл и пройдите все диалоговые окна
программы установки, оставляя настройки по умолчанию.
После завершения установки выполните перезагрузку компьютера.
Подключите Ваш ключевой носитель к компьютеру.

3. Установка сертификатов
Все необходимые сертификаты Вы можете взять на установочном
компакт-диске, который Вы получили у нас в офисе, либо на нашем сайте в
разделе Техническая поддержка — Сертификаты.

3.1 Установка сертификата УЦ КриптоОфис
Установите корневой сертификат Минкомсвязи России:
В
России.cer».
1)

каталоге

с

сертификатами

найдите

файл

«Минкомсвязь

Щелкните по нему правой кнопкой мыши, в появившемся
контекстном меню выберите пункт «Установить сертификат».
2)
3)

Запустится мастер импорта сертификатов. Нажмите кнопку «Далее».

В новом шаге мастера установите точку напротив пункта
«Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажмите кнопку
«Обзор».
4)

Появится окно «Выбор хранилища сертификата». Выделите строку
«Доверенные корневые центры сертификации» и нажмите кнопку «ОК».
Нажмите «Далее».
5)

6)

В окне завершения мастера нажмите кнопку «Готово».

Разрешите выполнение установки сертификата, если появится
соответствующий запрос системы.
7)

Появится сообщение об успешном выполнении импорта. Нажмите
кнопку «ОК».
8)

Установите сертификат УЦ КриптоОфис:
1)

В каталоге с сертификатами найдите файл «КриптоОфис2018».

Щелкните по файлу правой кнопкой мыши, в появившемся
контекстном меню выберите пункт «Установить сертификат».
2)
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Запустится мастер импорта сертификатов. Нажмите кнопку «Далее».

В новом шаге мастера установите точку напротив пункта
«Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажмите кнопку
«Обзор».
4)

Появится окно «Выбор хранилища сертификата». Выделите строку
«Промежуточные центры сертификации» и нажмите кнопку «ОК». Нажмите
«Далее».
5)

6)

В окне завершения мастера нажмите кнопку «Готово».

Разрешите выполнение установки сертификата, если появится
соответствующий запрос системы.
7)

Появится сообщение об успешном выполнении импорта. Нажмите
кнопку «ОК».
8)

4.2 Установка Личного сертификата
Установите Ваш сертификат в хранилище «Личные»:
1)

Подключите ключевой носитель к Вашему ПК.

Откройте меню «Пуск» - «Все программы» - «КРИПТО-ПРО» «КриптоПро CSP». Появится окно «КриптоПро CSP».
2)
3)

Перейдите на вкладку «Сервис».

Нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере» —
появится окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа».
4)

Нажмите кнопку «Обзор» — откроется окно со списком ключевых
контейнеров.
5)

Выберите в списке контейнер и нажмите кнопку «ОК» — поле «Имя
ключевого контейнера» заполнится.
6)
7)

Нажмите «Далее» - у Вас откроется окно просмотра сертификата.

Убедитесь, что выбрали нужный сертификат и нажмите кнопку
«Установить».
8)

Разрешите выполнение установки сертификата, если появится
соответствующий запрос системы.
9)
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4. Установка библиотеки «Capicom»
Перед началом установки закройте браузер Internet Explorer.
Откройте каталог «Библиотеки торговых площадок» на установочном
компакт-диске. Запустите имеющийся там файл «CAPICOM-KB931906v2102.exe». Данный файл также можно скачать с сайта Microsoft, пройдя по
ссылке: Capicom.
Пройдите все диалоговые окна программы установки, оставляя настройки
по умолчанию.

5. Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in
Откройте каталог «Библиотеки торговых площадок» на установочном
компакт-диске. Запустите имеющийся там файл «cadesplugin.exe». Данный файл
также можно скачать с сайта КриптоПро, пройдя по ссылке: cadesplugin.
Пройдите все диалоговые окна программы установки, оставляя настройки
по умолчанию.
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6. Настройка браузера Internet Explorer
Запустите программу Internet Explorer.
Откройте меню «Сервис» (или нажмите Шестеренку) —
обозревателя».

«Свойства

В появившемся окне перейдите на вкладку «Безопасность». Выделите
зону «Надежные сайты».
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Нажмите кнопку «Сайты». Откроется окно «Надежные сайты».

Снимите галочку в строке «Для всех узлов этой зоны требуется проверка
серверов (https:)». В поле «Добавить в зону следующий узел» введите поочередно
ваши площадки, каждый раз нажимая кнопку «Добавить».
*.sberbank-ast.ru - Сбербанк-АСТ.
*.etp-ets.ru - Национальная электронная площадка.
*.rts-tender.ru - ООО «РТС-тендер».
*.zakazrf.ru - Система Электронных Торгов.
*.etp.roseltorg.ru - АО «Единая Электронная Торговая Площадка».
*.lot-online.ru - Система электронных торгов АО «Российский аукционный
дом».
После добавления нужных площадок нажмите кнопку «Закрыть» - Вы
вернетесь к предыдущему окну.

Для настройки параметров безопасности зоны надежных сайтов нажмите
кнопку «Другой...».
В появившемся окне прокрутите список до раздела «Разное».
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Для всех параметров этого и последующих разделов («Разное»,
«Сценарии», «Элементы ActiveX и модули подключения») установите значение
«Включить».
ИСКЛЮЧЕНИЕ: установите значение «Выключить» для параметров:
2. «Блокировать всплывающие окна»;
3. «Использовать фильтр SmartScreen»;
4. «Включить фильтр XSS»;
5. «Включить фильтрацию ActiveX».
После установки соответствующих значений параметров безопасности
нажмите кнопку «ОК». На экране появится сообщение «Вы действительно
хотите изменить настройку для этой зоны?». Нажмите «Да».

Перезапустите Internet Explorer.
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЕНЫ.

Может потребоваться выполнение дополнительных настроек
программного
обеспечения
в
соответствии
с
инструкциями,
опубликованными непосредственно на электронной торговой площадке.
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