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I. Введение 
 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку 

средства криптографической защиты  информации (СКЗИ) ViPNet CSP и настройку 

автоматизированного рабочего места (далее АРМ) для работы с сервисами, работающими с ЭП на 

NALOG.RU. 

 В удостоверяющем центре ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст" (далее – УЦ ИИТ) срок действия 

ключей и сертификата ЭП установлен равным 1 году. При необходимости произвести плановую (скорое 

истечение срока действия ЭП) или внеплановую (изменение учетных данных владельца ЭП, потеря 

доступа к ключевому носителю, потеря ключевого носителя и т.д.) смену ЭП необходимо повторно 

прибыть в УЦ «ИИТ» по согласованию с менеджером «ИИТ». 

 Для правильной работы СКЗИ ViPNet CSP необходимо выполнить все пункты данного 

руководства в указанной последовательности. 

 Для корректной работы с электронной подписью (ЭП) на различных интернет-порталах 

(электронные торговые площадки, порталы контролирующих органов, различные федеральные 

информационные ресурсы и т.д.) в качестве интернет-обозревателя рекомендуется использовать 

Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

Внимание! Вид окон может отличаться в зависимости от используемой операционной системы.  

В примерах использовалась операционная система Windows 7. 

 Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем 
сайте www.iitrust.ru  раздел «Поддержка», кнопка «Пользовательская документация» 

  

http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/
http://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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II. Получение и установка СКЗИ ViPNet CSP 
 Внимание! Крайне не рекомендуется устанавливать СКЗИ ViPNet CSP на компьютер, где уже 

установлено СКЗИ "КриптоПро CSP". ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст" не несет ответственности за 
корректную работу СКЗИ ViPNet CSP при несоблюдении пользователем данного условия 

1. Для получения ViPNet CSP необходимо перейти на официальный сайт разработчика: 

 Если Вы работаете на операционной системе Windows: 7/8/8.1/10/Server 2008/ Server 2008 R2 (только 

x64)/Server 2012 (только x64)/ Server 2012R2 (только x64)/. Вам необходимо перейти по адресу 

https://infotecs.ru/downloads/latest/?product=vipnet_csp&type=full для загрузки и регистрации ViPNet CSP 

поддерживаемой данными ОС. 

 Если Вы работаете на операционной системе Windows 10 и электронная подпись Вам необходима для  

применения на информационных системах, работающих по протоколу TLS/SSL: «Электронные сервисы 

портала NALOG.RU», «Портал Росфинмониторинг», «Портал государственных закупок», Вам необходимо 

перейти по адресу https://infotecs.ru/downloads/latest/?product=vipnet_csp&type=beta  для загрузки и 

регистрации ViPNet CSP beta. 

2. Пройдите установленную процедуру регистрации, согласившись с условиями лицензионного 

соглашения (EULA) и заполнив обязательные поля.  

3. Ссылка для скачивания продукта и серийный номер будут отправлены на указанный Вами адрес 

электронной почты при регистрации. Перейдите по полученной ссылке для скачивания, сохраните 

загруженный архив с дистрибутивом на своем компьютере, распакуйте архив, затем запустите 

установку ViPNet CSP exe-файлом.  

4. Выполните установку ViPNet CSP, следуя инструкциям мастера установки.  

5. После перезагрузки компьютера запустите настройку ViPNet CSP из панели «Пуск».  

 Выберите пункт «Зарегистрировать ViPNet CSP» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 1)1. 


 

Рисунок 1 

 Выберите пункт «Запрос на регистрацию (получить код регистрации)» и нажмите кнопку «Далее» 

(Рисунок 2). 

                                                           
1 Без регистрации ViPNet CSP будет функционировать в течение 14 дней и не сможет обеспечить юридической значимости 

электронной подписи. 

https://infotecs.ru/downloads/latest/?product=vipnet_csp&type=full
https://infotecs.ru/downloads/latest/?product=vipnet_csp&type=beta
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Рисунок 2 

 Выберите пункт «Через Интернет (online)» и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 3). 




Рисунок 3 

 Заполните форму своими регистрационными данными, включая «Серийный номер» ViPNet CSP, 

полученный при регистрации на Ваш E-mail и нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 
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 После завершения процесса регистрации нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 5).


 
Рисунок 5 

6. На вопрос «Запустить ViPNet CSP сейчас?» нажмите кнопку «Да» или запустите ViPNet CSP позже из 

панели «Пуск».   
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III. Настройка ViPNet CSP для работы с электронной цифровой подписью 
Установку личного сертификата возможно выполнить несколькими способами:  

А. Установка личного сертификата с ключевого носителя JaCarta LT 

Б. Установка личного сертификата с дискового носителя 

В. Установка сертификата через личный кабинет https://iitrust.lk 

Опишем каждый из них подробнее, необходимо выполнить подходящий. 

А. Установка личного сертификата с ключевого носителя JaCarta LT 

 Внимание! Данный пункт инструкции следует использовать, ТОЛЬКО если Вам выдали ключевой 

носитель JaCarta LT. Если Вам выдали ключевой дистрибутив на диске или Вы генерировали запрос через 

личный кабинет iitrust.lk, то Вам следует перейти к пунктам Б/В текущей инструкции.  

1. Для корректной работы ключевого носителя JaCarta LT под управлением операционной системы 

Microsoft Windows необходимо установить программное обеспечение, позволяющее выполнять 

базовые операции с электронными ключами JaCarta. 

2. Для получения программного обеспечения актуальной версии необходимо скачать архив по 

следующей ссылке: https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/e90c2e8e-79f0-4b9e-917d-

a6d25608a686/get либо зайти самостоятельно на страницу Единый Клиент JaCarta и JaCarta SecurLogon 

https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/87d06960-71a6-4fc0-853f-31c518fc1e2d, и нажать на 

кнопку «Скачать файл» (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

3. Загрузите архив с дистрибутивом в любое место компьютера, распакуйте его и запустите 

установку утилиты. Выполните установку, следуя инструкциям мастера установки. 

 Внимание! Убедитесь, что ключевой носитель JaCarta LT находится в USB-порте Вашего компьютера 

https://iitrust.lk/
https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/e90c2e8e-79f0-4b9e-917d-a6d25608a686/get
https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/e90c2e8e-79f0-4b9e-917d-a6d25608a686/get
https://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/87d06960-71a6-4fc0-853f-31c518fc1e2d
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4. Запустите ViPNet CSP и убедитесь, что в разделе «Дополнительно» включена опция 

«Поддержка работы ViPNet CSP через Microsoft CryptoAPI» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

5. Перейдите в раздел «Контейнеры ключей». В выпадающем списке выберите «JCDS(…)», а в 

разделе «Имя контейнера» – контейнер ключей « XXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX». Затем нажмите 

кнопку «Свойства» (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

6. В окне свойств контейнера ключей (Рисунок 9) в разделе «Закрытый ключ, находящийся в 

контейнере» нажмите кнопку «Открыть». 
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Рисунок 9 

7. Убедитесь, что выбран именно тот сертификат, который необходимо использовать, и 

нажмите кнопку «Установить сертификат» (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

8. Далее следуйте указаниям Мастера установки сертификатов. В ходе установки сертификата 

обращайте внимание на выбранные опции, которые должны соответствовать Рисункам 11-13. 
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Рисунок 11      Рисунок 12 

 
Рисунок 13 

9. В появившемся на очередном шаге окне (Рисунок 14) введите PIN-код к устройству2. 

10. На этом работа Мастера установки сертификата завершается (Рисунок 15) нажмите кнопку 

«Готово» и переходите к следующему пункту инструкции. 

Рисунок 14 

                                                           
2 По умолчанию PIN-код пользователя на устройство JaCarta LT: 

 если носитель получен до 15.01.2019: 1eToken 

 с 15.01.19 года PIN -код устанавливается 1234567890 
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Рисунок 15 

 По умолчанию PIN-код на JaCarta LT: до 15.01.2019 устанавливался 1eToken, с 15.01.19 года 

устанавливается 1234567890. Рекомендуется сменить PIN-код доступа к JaCarta LT со стандартного на 

более устойчивый, который будете знать только Вы. Для смены PIN-кода следуйте указаниям раздела V 

настоящей Инструкции. 

 

11. Перейти к 5 главе: Построение цепочки сертификатов до головного удостоверяющего центра 

Министерства связи и массовых коммуникаций».  
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Б. Установка личного сертификата с дискового носителя 

 Внимание! Данный пункт инструкции следует использовать, ТОЛЬКО если Вам выдали ключевой 

дистрибутив на диске. 

1. Скопируйте ключевой контейнер (папку с компакт-диска) в любое место жесткого диска 

компьютера. 

 Внимание! Настоятельно рекомендуем сохранить выданный Вам компакт-диск или отдельно 

сохранить записанные на диске файлы. Утеря файлов с учетными данными ведет к внеплановой смене 

электронной подписи, что в свою очередь является платной услугой с обязательным личным 

прибытием в УЦ ИИТ (https://iitrust.ru/downloads/reglament_uc_iit.pdf). 

Запустите ViPNet CSP и перейдите в раздел «Контейнеры ключей» (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

2. Нажмите кнопку «Добавить контейнер» (Рисунок 16), укажите местоположение ключей, 

выберите «Имя контейнера» вида «XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX» 

(единственный файл в выпадающем списке без расширения) и нажмите кнопку «OK» (Рисунок 

17). 

 
Рисунок 17 

https://iitrust.ru/downloads/reglament_uc_iit.pdf
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3. ViPNet CSP выдаст уведомление «Контейнер успешно добавлен» и задаст вопрос об 

установке найденных в контейнере сертификатов в системное хранилище. Нажмите кнопку 

«Да» и перейдите к следующему пункту инструкции (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 

Внимание! Текущий пароль по умолчанию 123456 Рекомендуется сменить пароль доступа к контейнеру, со 

стандартного 123456 на более устойчивый, который будете знать только Вы. Для этого в разделе 

«Контейнеры ключей»  выделите  Ваш  контейнер, нажмите кнопку «Свойства», затем кнопку «Сменить 

…» (Рисунок 17-18) и следуйте инструкциям Мастера. 

 

 

Рисунок 19 
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Рисунок 20 

Внимание! После смены пароля обязательно запомните его, так как в случае если пароль утерян (забыт), 

доступ к ключевой информации будет невозможен, что в свою очередь приведет к внеплановой смене 

ключевого дистрибутива. Внеплановая смена ключевого дистрибутива является платной услугой с 

обязательным личным прибытием в УЦ ИИТ (https://iitrust.ru/downloads/reglament_uc_iit.pdf). 

В. Установка сертификата через личный кабинет 

 Внимание! Данный пункт инструкции следует использовать, ТОЛЬКО если Вы создавали запрос на 

выпуск сертификата через Личный кабинет (https://iitrust.lk). 

Перейдите в личный кабинет по ссылке https://iitrust.lk и введите логин и пароль в соответствующие 

поля (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 

В списке заявок выберите заявку в статусе «Завершена» и нажмите на ее номер/строчку (Рисунок 22). 

https://iitrust.lk/
https://iitrust.lk/
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Рисунок 22 

На странице нажмите кнопку «Установить»3. Сертификат будет успешно установлен в контейнер. Если 

при создании пароля доступа к контейнеру ключей Вы не отметили флажок «Сохранить пароль», то при 

запросе пароля введите его. 

 Для того чтобы скопировать контейнер ключей на ключевой носитель JaCarta LT необходимо 

установить драйвер «Единый клиент JaCarta», описание установки приведено в разделе А. Если Вы 

не приобретали JaCarta LT, контейнер должен располагаться на жестком диске, в разделе ключи 

пользователя.  

 Запустите криптопровайдер ViPNet CSP с ярлыка на рабочем столе или из кнопки меню «Пуск» -> 

«Все приложения» -> «ViPNet» -> «ViPNet CSP». 

 Перейдите в раздел «Контейнеры ключей». Выберите сформированный ранее контейнер 

закрытого ключа и нажмите кнопку «Копировать в…» (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 

 Укажите новое место хранения ключа - устройство JaCarta LT и введите пин-код4 (Рисунок 24). 

                                                           
3 Должно быть установлено и запущено дополнительное ПО JavaLSS. 
4 По умолчанию PIN-код пользователя на устройство JaCarta LT: 

 если носитель получен до 15.01.2019: 1eToken 

 с 15.01.19 года PIN -код устанавливается 1234567890 
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Рисунок 24 

 При необходимости введите пароль к контейнеру закрытого ключа, заданный Вами при генерации 

ключа (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 

Убедитесь, что в списке контейнеров отображаются контейнеры на локальном диске компьютера и на 

ключевом носителе JaCarta LT. Если Вы хотите оставить контейнер только на ключевом носителе, то 

удалите контейнер, находящийся на локальном диске компьютера. 

Затем установите сертификат в системное хранилище, процесс установки личного сертификата 

приведен в разделе А, пункты 5-8.  
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IV. Построение цепочки сертификатов до головного удостоверяющего центра 

Министерства связи и массовых коммуникаций 
1. Для того чтобы загрузить головной сертификат удостоверяющего центра Министерства связи и 

массовых коммуникаций (далее по тексту - Головной УЦ) перейдите по ссылке: 

 Если Ваш сертификат выпущен до 31.12.18 года (ГОСТ Р 34.10-2001): https://e-

trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1

DC45E2,  

 Если Ваш сертификат выпущен после 01.01.19 года (ГОСТ Р 34.10-2012): http://e-

trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C

842415A 

2. Откройте загруженный сертификат и нажмите кнопку «Установить сертификат» (Рисунок 

26). 

3. Запустится мастер импорта сертификатов, нажмите кнопку «Далее». 

4. При установке корневого сертификата Головного УЦ в окне выбора хранилища, необходимо 

хранилище указать вручную, для этого выбрать пункт «Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище» (Рисунок 27, позиция А), нажать кнопку «Обзор» (Рисунок 27, позиция Б), выбрать 

«Доверенные корневые центры сертификации» (Рисунок 27, позиция В), нажать кнопку «Далее» 

(Рисунок 27, позиция Г). 

 

  
   Рисунок 26     Рисунок 27 

5. Далее на все запросы мастера импорта сертификатов об установке сертификата 

«Далее»/«Да»/«ОК»  - соглашаетесь.  

  

https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1DC45E2
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1DC45E2
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1DC45E2
http://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C842415A
http://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C842415A
http://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C842415A
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V. Настройка браузера Internet Explorer для работы электронными 

сервисами портала NALOG.RU  

А. Установка «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» 

Загрузите КриптоПро ЭЦП browser plug-in5 по ссылке: 

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0 

1) Запустите cadesplugin.exe и нажмите «Да» на вопрос «Установить КриптоПро ЭЦП browser 

plug-in?» (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 

2) По завершению установки выйдет уведомление «КриптоПро ЭЦП browser plug-in успешно 

установлен. Для корректной работы КриптоПро ЭЦП browser plug-in необходимо перезапустить 

браузер». Нажмите «Ок» и перезапустите браузер (Рисунок 29). 

 
Рисунок 29 

 

                                                           
5  КриптоПро ЭЦП Browser plug-in легко встраивается, и применим в любом из современных браузеров с 

поддержкой сценариев JavaScript: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari 

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0


- 19 - 

Б. Настройка параметров безопасности браузера 

Для возможности запуска ActiveX-компонента в браузере Internet Explorer сайт https://nalog.ru 

должен быть включен в состав доверенных сайтов.  

Это осуществляется в настройках используемого для работы браузера (ниже представлен пример для 

браузера Internet Explorer 11): 

1) В окне браузера в правом верхнем углу окна щелкнуть на пиктограмму и в открывшемся 

меню выбрать пункт «Свойства браузера». Далее необходимо перейти на вкладку 

«Безопасность», выбрать зону для настройки «Надежные сайты» и нажать кнопку «Сайты» 

(Рисунок 30).  

 
Рисунок 30 

2) Введите в текстовое поле адреса сайтов https://*.nalog.ru и http://*.nalog.ru, уберите галочку, 

напротив «Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https:)», нажмите 

кнопку «Добавить» и закройте список (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 

3) После добавления адресов в список надежных сайтов нажмите на кнопку «Другой». В 

открывшемся окне «Параметры безопасности – зона надежных сайтов» найдите строку 

«Доступ к источникам данных за пределами домена» и установите для неё значение 

«Включить» (Рисунок 32). 

  
Рисунок 32 

4) Также включите все элементы в «Элементы ActiveX и модули подключения» (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 

5) После нажатия кнопки «ОК» появится окно с предупреждением: «Вы действительно хотите 

изменить настройку для этой зоны?». Нажмите «Да». 

6) Если у Вас ОС Windows 7, то перейдите во вкладку «Конфиденциальность». Необходимо 

выбрать уровень «Низкий», убрать галочку «Включить блокирование всплывающих окон» и 

нажать «ОК» (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 

7) Перейдите во вкладку «Дополнительно». Проверьте, включен ли «TLS 1.0». При наличии «TLS 

1.1» и «TLS 1.2» так же должны быть включены (Рисунок 35). 
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Рисунок 35  
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VI. Проверка доступа к сервисам, работающим с ЭП на NALOG.RU 

А. Личный кабинет налогоплательщика (физического лица) 

1. Для проверки условий использования сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» 

перейдите по ссылке https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login  

2. Нажмите на ссылку: Установить корневой сертификат УЦ ФНС России, после загрузки 

сертификата, откройте его, нажмите «Установить сертификат…» -> текущий пользователь -> 

Поместить все сертификаты в следующее хранилище, Обзор… -> Доверенные корневые центры 

сертификации, Далее  -> Готово. 

3. Нажмите кнопку «Войти с помощью ЭП», затем укажите Ваш сертификат и нажмите на кнопку 

«Проверка» (Рисунок 36) 

 
Рисунок 36 

4. По запросу портала выберите свой сертификат и нажмите кнопку «Ок», успешным результатом 

проверки будет сообщение «Проверка сертификата ЭП завершилась успешно. Вы можете начать 

работу в Личном кабинете» (Рисунок 37). 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
http://uc.nalog.ru/crt/CA_FNS_Russia_2015.crt
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Рисунок 37 

5. После этого, для перехода в личный кабинет налогоплательщика (физического лица) нажмите 

на кнопку «Начать работу». Если возникают ошибки при проверки сертификата, попробуйте 

использовать Google Chrome или Yandex браузер. 

Б. Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя 

1. Для проверки условий использования сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

индивидуального предпринимателя» перейдите по ссылке 

https://lkip.nalog.ru/certificate/requirements 

2. Загрузите сертификат Головного Удостоверяющего Центра и сертификат удостоверяющего 

центра Минкомсвязи, после загрузки сертификатов, откройте их, нажмите «Установить 

сертификат…» -> текущий пользователь -> Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище, Обзор… -> Доверенные корневые центры сертификации, Далее  -> Готово. 

3. Нажмите кнопку «Начать проверку» (Рисунок 38) 

 
Рисунок 38 

4. По запросу портала выберете свой сертификат и нажмите кнопку «Ок», успешным результатом 

проверки будет отображение значка  напротив всех пунктов проверки (Рисунок 39). 

https://lkip.nalog.ru/certificate/requirements
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1DC45E2
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C842415A
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C842415A
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Рисунок 39 

5. После этого, для перехода в личный кабинет налогоплательщика (индивидуального 

предпринимателя) нажмите на кнопку «Войти в личный кабинет»  

В. Личный кабинет налогоплательщика юридического лица 

1. Для проверки условий использования сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица» перейдите по ссылке http://lkul.nalog.ru/check.php 

2. Загрузите сертификат Головного Удостоверяющего Центра и сертификат удостоверяющего 

центра Минкомсвязи, после загрузки сертификатов, откройте их, нажмите «Установить 

сертификат…» -> текущий пользователь -> Поместить все сертификаты в следующее 

хранилище, Обзор… -> Доверенные корневые центры сертификации, Далее  -> Готово. 

3. Нажмите кнопку «Начать проверку» (Рисунок 40) 

 
Рисунок 40 

4. По запросу портала выберите свой сертификат и нажмите кнопку «Ок», успешным результатом 

проверки будет отображение значка  напротив всех пунктов проверки (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 

5. Если последний пункт «Проверка защищённого соединения с сервером Личного кабинета 

юридического лица» не пройден, выполните все рекомендуемые действия, которые будут 

предлагаться в справке «Нажмите, чтобы развернуть справку», после чего попробуйте пройти 

проверку повторно. 

6. После этого, для перехода в личный кабинет налогоплательщика (юридического лица) нажмите 

на кнопку «Войти в личный кабинет» - появится внизу на страничке проверки условий. 

http://lkul.nalog.ru/check.php
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=8CAE88BBFD404A7A53630864F9033606E1DC45E2
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C842415A
https://e-trust.gosuslugi.ru/Shared/DownloadCert?thumbprint=4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C842415A
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Г. Сдача налоговой, бухгалтерской отчетности 

1. Для проверки условий использования сервиса «Сдача налоговой, бухгалтерской 

отчетности» перейдите по ссылке https://service.nalog.ru/static/gost-test.html?svc=nbo 

2. Нажмите кнопку «Выполнить проверки» (Рисунок 42) 

 
Рисунок 42 

3. При возникновении ошибки «Проверка защищенного соединения с сервером с 

использованием алгоритмов ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.10-2001» (Рисунок 42), установите корневой 

сертификат УЦ ФНС РФ (Рисунок 43, позиция А), после чего обновите страницу. 

 

 
Рисунок 43 

4. По запросу портала выберете свой сертификат и нажмите кнопку «Ок», успешным результатом 

проверки будет сообщение «Все проверки завершились успешно. Вы можете начать работу с 

сервисом» (Рисунок 44). 

 

https://service.nalog.ru/static/gost-test.html?svc=nbo
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Рисунок 44 

Д. Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде 

1. Для проверки условий использования сервиса «Подача документов на государственную 

регистрацию в электронном виде» перейдите по ссылке https://service.nalog.ru/static/gost-

test.html?svc=regin 

2. Нажмите кнопку «Выполнить проверки» (Рисунок 45) 

 
Рисунок 45 

 

3. По запросу портала выберете свой сертификат и нажмите кнопку «Ок», успешным результатом 

проверки будет сообщение «Все проверки завершились успешно. Вы можете начать работу с 

сервисом» (Рисунок 46). 

https://service.nalog.ru/static/gost-test.html?svc=regin
https://service.nalog.ru/static/gost-test.html?svc=regin
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Рисунок 46 

Е. Работа с сервисами федеральной информационной адресной системы (ФИАС) на NALOG.RU 

 

 Внимание!  Сервисы ФИАС разделены на 2 категории: 

1) https://fias.nalog.ru - Данный ресурс предназначен для любого пользователя ФИАС, которому необходим 
просмотр данных с возможностью подать заявку на выписку или заявку на добавление отсутствующего в 
базе адресного объекта. 

2) https://fiasmo.nalog.ru - Данный ресурс предназначен только для пользователей: налоговых органов и 
органов местного самоуправления, имеющих право вносить адресные объекты в ФИАС. 

Е.1. Работа с сервисом https://fias.nalog.ru (заявка на выписку/добавление) 

Чтобы запросить официальную информацию из ФИАС, выберете раздел «Заявка в ФИАС» (Рисунок 

47, позиция А) и пройдите авторизацию по логину/паролю (Рисунок 47, позиция Б), если Вы ещё не 

зарегистрированы, пройдите регистрацию, нажав кнопку «Регистрация» (Рисунок 47, позиция В). 

 
Рисунок 47 

https://fias.nalog.ru/
https://fiasmo.nalog.ru/
https://fias.nalog.ru/
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После заполнения необходимых данных об объекте и перед отправкой заявки отметьте пункт 

«Использовать ЭЦП для подписания прикладываемых документов» (Рисунок 48, позиция А), после 

чего нажмите кнопку «Отправить и подписать заявку» (Рисунок 48, позиция Б). 

 

 
Рисунок 48 

Е.2. Работа с сервисом https://fiasmo.nalog.ru (добавить адресные объекты в ФИАС) 

Для внесения адресных объектов в ФИАС Вам необходимо авторизоваться в личном кабинете 

пользователя федеральной информационной адресной системы с помощью ЭП нажав кнопку «Войти 

с помощью электронных средств» (Рисунок 49, позиция А) после чего выбрать свой сертификат и 

нажать кнопку «Ок», либо с помощью портала ЕСИА Госуслуги нажав кнопку «Войти через ЕСИА» 

(Рисунок 49, позиция Б). С описанием порядка работы пользователей с программным комплексом 

«Автоматизированные средства ведения базы данных ФИАС» можно ознакомиться в руководстве 

пользователя (Рисунок 49, позиция В). 

 

 

Рисунок 49 

 

На этом настройка автоматизированного рабочего места для работы c электронными 

сервисами портала NALOG.RU с использованием электронной подписи завершена. 
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