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I. Введение 
 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку средства 
криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet CSP, программного обеспечения для электронной 
подписи и настройку автоматизированного рабочего места для работы с электронной подписью с 
использованием интернет-обозревателя. 

 В Удостоверяющем Центре ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее – УЦ «ИИТ») срок действия ЭП, 
предназначенной для работы с использованием интернет-обозревателя 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 пользователю необходимо повторно прибыть в УЦ «ИИТ» по согласованию с 
менеджером «ИИТ». 

 Для правильной работы СКЗИ ViPNet CSP и средства электронной подписи необходимо выполнить все 
пункты данного руководства в указанной последовательности. 

 Для корректной работы с электронной подписью (ЭП) на портале сдачи электронной отчетности 
«Росприроднадзор по Республике Башкортостан» в качестве интернет-обозревателя рекомендуется 
использовать Microsoft Internet Explorer версии 7.0 и выше. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет ответственности за 
корректную работу интернет-обозревателя с ЭП. 

 
 

 Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем сайте 
www.iitrust.ru  раздел «Поддержка» (рис. 1), кнопка «Пользовательская документация» 

 

 
 

Рисунок 1 

 
 

http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/
http://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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 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. 

 

II. Получение и установка ViPNet CSP 
 

Для установки и настройки СКЗИ ViPNet CSP, воспользуйтесь инструкцией «Инструкция по настройке 

рабочего места для работы с ЭП (ViPNet CSP и eToken)», которую необходимо загрузить (рисунок 2, 

позиция А) на сайте www.iitrust.ru в разделе «Поддержка» > «Пользовательская документация». 

 

 

 

 
Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf
http://www.iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf
http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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III. Установка дополнительного программного обеспечения  
 

1) На портале сдачи электронной отчетности Росприроднадзора Республики Башкортостан 
существует раздел «Инструкции» (Рисунок 3.1), который можно найти  на главной странице по 
адресу http://report.rpnrb.ru/docs/;   

2) Раздел содержит всю необходимую информацию и документацию  по подготовке ПК к работе с 
порталом по сдаче отчетности  

 

 

Рисунок 3.1 

3) Для формирования и выгрузки отчета, необходимо: 
 загрузить и установить программу «EcoReport», с сайта 

http://ecoreport.ru/soft/ecoreport_free/downloads.html ,  
 загрузить и ознакомиться с документом «Руководство пользователя  EcoReport» или изучить 

видеоинструкции  на сайте http://ecoreport.ru/help.html  
4) Выполнить расчет платы, сформировать электронный отчет «Одним файлом» (Рисунок 3.2) 

 

 
 

Рисунок 3.2 

 

http://report.rpnrb.ru/docs/
http://report.rpnrb.ru/docs/
http://report.rpnrb.ru/docs/
http://report.rpnrb.ru/docs/
http://ecoreport.ru/soft/ecoreport_free/downloads.html
http://ecoreport.ru/help.html
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5) Зарегистрироваться на сайте сдачи электронной отчетности Управления 
Росприроднадзора по РБ и войти в личный кабинет, согласно документу: 
 «Инструкция по работе с сайтом сдачи электронной отчетности» (ссылка: 
http://report.rpnrb.ru/files/manual_web.doc); 

6) Загрузить и установить Открытый сертификат Управления РПН по РБ согласно инструкции на 
портале (ссылка http://report.rpnrb.ru/files/manual_open_sert_rpn_rb.doc)(Рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3 

7) Загрузить и установить программу «Cryptographer»; 
(ссылка: http://report.rpnrb.ru/files/cryptographer_pp.zip)  

8) Загрузить и ознакомиться с документацией Инструкция по работе с программой Cryptographer 
(ссылка http://report.rpnrb.ru/files/manual_cryptographer.doc); 

9) Отправить подготовленный, подписанный электронной подписью (ЭП) и зашифрованный 
электронный отчет из личного кабинета сайта; 

10) Через несколько дней после отправки электронного отчета, на указанный при регистрации адрес 
электронной почты придет информация о результатах загрузки Вашего отчета в систему 
администрирования платы Управления Росприроднадзора по РБ (отчет принят или отклонен). 
Также, информацию о статусе состояния отчета можно посмотреть в личном кабинете. 

 

 

http://report.rpnrb.ru/files/manual_web.doc
http://report.rpnrb.ru/files/manual_web.doc
http://report.rpnrb.ru/files/open_sert_rpn_rb.cer
http://report.rpnrb.ru/files/manual_open_sert_rpn_rb.doc
http://report.rpnrb.ru/files/cryptographer_pp.zip
http://report.rpnrb.ru/files/cryptographer_pp.zip
http://report.rpnrb.ru/files/manual_cryptographer.doc
http://report.rpnrb.ru/files/manual_cryptographer.doc

