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I. Введение 
 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку средства 
криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро CSP и настройку автоматизированного рабочего 
места для работы с электронной подписью. 

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

 Для правильной работы СКЗИ КриптоПро CSP необходимо выполнить все пункты данного руководства 
в указанной последовательности. 

 Для корректной работы с электронной подписью (ЭП) на портале Росфинмониторинга в качестве 
интернет-обозревателя необходимо  использовать Microsoft Internet Explorer версии 8.0 и выше. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 

 Всю необходимую документацию по настройке рабочего места 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 КриптоПро CSP на компьютер, где уже 
установлено СКЗИ "VipNet CSP". ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст" не несет ответственности за корректную 
работу СКЗИ ViPNet CSP и СКЗИ КриптоПро CSP при несоблюдении пользователем данного условия. 

 

II. Получение и установка КриптоПро CSP 
 

Для установки и настройки СКЗИ КриптоПро CSP, воспользуйтесь инструкцией «Инструкция по 
настройке рабочего места для работы с ЭП (КриптоПро CSP и eToken)», либо инструкцией «Инструкция по 
настройке рабочего места для работы с ЭП (КриптоПро CSP и JaCarta LT)»1, которые необходимо загрузить 
(рисунок 2) на сайте www.iitrust.ru в разделе «Поддержка» > «Пользовательская документация».  

В связи с тем, что при работе на портале Росфинмониторинга проверка квалифицированного 
сертификата пользователя (выданными аккредитованным  удостоверяющим центром) производится через 
кросс-сертификаты головного удостоверяющего центра Минкомсвязи РФ, пункт «Установка корневого 
сертификата удостоверяющего центра» в данных инструкциях необходимо пропустить. Порядок установки 
корневых сертификатов головного удостоверяющего центра Минкомсвязи РФ будет рассмотрен в данном 
документе в главе III. 

 

 
Рисунок 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Выберите соответствующую инструкцию в зависимости от того, на каком ключевом носителе получили ЭП. 

http://iitrust.ru/downloads/manual/general/setting_pm_cryptopro.pdf
http://iitrust.ru/downloads/manual/general/setting_pm_cryptopro.pdf
http://iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM_JaCarta_LT_CryptoPro.pdf
http://iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM_JaCarta_LT_CryptoPro.pdf
http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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III. Установка корневого сертификата и кросс-сертификатов головного 
удостоверяющего центра Министерства связи и массовых коммуникаций  

3.1 Установка сертификата головного удостоверяющего центра 

1) Запустите Internet Explorer, введите адрес портала уполномоченного федерального органа в области 
использования электронной подписи http://e-trust.gosuslugi.ru 

2) На открывшейся странице перейдите в раздел «Головной УЦ» (рисунок 3, позиция А), загрузите и 
откройте  сертификат ПАК «Головной удостоверяющий центр», кликнув по ссылке с идентификатором его 
отпечатка (рисунок 3, позиция Б).  

 

 
Рисунок 3 

 
3) Нажмите «Установить сертификат» (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 

 
4) Запустится мастер импорта сертификатов, нажмите «Далее». 

http://e-trust.gosuslugi.ru/
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5) При установке корневого сертификата Головного УЦ в окне выбора хранилища, необходимо хранилище 

указать вручную, для этого выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» (рисунок 5, 
позиция 1), нажать «Обзор» (рисунок 5, позиция 2), выбрать «Доверенные корневые центры 
сертификации» (рисунок 5, позиция 3), нажать «Далее» (рисунок 5, позиция 4). 

 

 
Рисунок 5 

 
6) Далее на все запросы мастера импорта сертификатов об установке сертификата «Далее»/«Да»/«ОК»  - 

соглашаетесь.  
7) Загрузите и откройте  сертификаты ПАК «УЦ 1 ИС ГУЦ» и ПАК «УЦ 2 ИС ГУЦ», кликнув по ссылке с 

идентификатором отпечатка (рисунок 6, 7)  
 
 

 
Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 
8) По очереди установите сертификаты «УЦ 1 ИС ГУЦ» и «УЦ 2 ИС ГУЦ» в систему (рисунок 8) 

 

 
Рисунок 8 

 
9) При запросе выбора хранилища мастером импорта сертификатов, указать хранилище вручную, для этого 

выбрать «Поместить все сертификаты в следующиее хранилище» (рисунок 9, позиция 1), нажать «Обзор» 
(рисунок 9, позиция 2), выбрать «Промежуточные центры сертификации» (рисунок 9, позиция 3), нажать 
«Далее» (рисунок 9, позиция 4) 
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Рисунок 9 

 

3.2 Установка кросс-сертификатов аккредитованного удостоверяющего 

центра ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» 

1) На портале уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи 
http://e-trust.gosuslugi.ru/ перейдите в раздел «Аккредитация» (рисунок 10, позиция 1), выберите 
«Аккредитованные УЦ» (рисунок 10, позиция 2) 

 

 
Рисунок 10 

 
2) В поле «Название» фильтра поиска - введите «ИнфоТеКС Интернет Траст» (рисунок 11, позиция 1) и 

нажмите «Применить» (рисунок 11, позиция 2), для просмотра найденной записи нажмите на значок  
(рисунок 11, позиция 3)  

 
 
 
 
 

http://e-trust.gosuslugi.ru/
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Рисунок 11 

 
3) Откроется карточка с отпечатками кросс сертификатов аккредитованного УЦ ОАО «ИнфоТеКС Интернет 

Траст», загрузите и запустите установку  всех действующих кросс сертификатов в систему (рисунок 12, 13) 

 

 
 

Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 
4) Установите в систему по очереди кросс сертификаты ПАК «УЦ ИИТ (К3)», ПАК «УЦ ИИТ (К1)». При запросе 

выбора хранилища мастером импорта сертификатов, необходимо указать хранилище вручную, для этого 
выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» (рисунок 14, позиция 1), нажать «Обзор» 
(рисунок 14, позиция 2), выбрать «Промежуточные центры сертификации» (рисунок 14, позиция 3), 
нажать «Далее» (рисунок 14, позиция 4) 

 

 
 

Рисунок 14 

 
5) Далее необходимо проверить корректность установки цепочки доверия к  сертификату головного 

удостоверяющего центра через кросс сертификат аккредитованного УЦ, для этого:  
a) Либо из панели управления Windows, либо в Internet Explorer откройте «Свойства обозревателя» 

(рисунок 15, позиция 1-2); 
b) В свойствах обозревателя откройте вкладку «Содержание» (рисунок 15, позиция 3), нажмите кнопку 

«Сертификаты» (рисунок 16, позиция 4), откройте вкладку «Личные» (рисунок 15, позиция 5), в этой 
вкладке откройте личный сертификат, цепочку доверия которого необходимо проверить. В 
открывшемся сертификате откройте вкладку «Путь сертификации» (рисунок 15, позиция 6) 
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Рисунок 15 

 
6) Цепочки доверия к сертификату головного удостоверяющего центра через кросс сертификаты 

аккредитованного УЦ, в случае корректной установки сертификатов в систему, должны выстроиться как 
на рисунке 16 (Пользователь > Кросс сертификат > ПАК «УЦ 1 ИС ГУЦ» или «УЦ 2 ИС ГУЦ» > Головной 
удостоверяющий центр) 

 

 
 

Рисунок 16 

 

 Если при проверке цепочки доверия сертификата, в закладке «Путь сертификации» у Вас выстроилась 
цепочка к прямому самоподписанному сертификату аккредитованного УЦ, то есть как на рисунке 17 
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Рисунок 17 

то необходимо: 
a) В окне «Сертификаты» открыть вкладку «Доверенные корневые центры сертификации» (рисунок 18, 

позиция А)  
 

 
 

Рисунок 18 

 
b) Найти все сертификаты, в названии которых содержится «УЦ ИИТ» (рисунок 18, позиция 1), выделить 

их и нажать «Удалить» (рисунок 18, позиция 2) и подтвердить удаление; 
c) Снова проверить цепочку сертификации личного сертификата (рисунок 15), цепочка должна 

выстроиться как на рисунке 16 (до головного удостоверяющего центра через кросс сертификат 
аккредитованного УЦ) 
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IV. Настройка браузера для работы с ЭП на портале Росфинмониторинга 

 

4.1 Установка «КриптоПро ЭЦП Browser plug-un» 
1) Скачать КриптоПро ЭЦП browser plug-in2 по ссылке http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0   
2) Запустите cadesplugin.exe и нажмите «Да» на вопрос «Установить КриптоПро ЭЦП browser plug-in?» 

(рисунок 19). 

 
 

Рисунок 19 

 
3) Начнется установка КриптоПро ЭЦП browser plug-in (рисунок 20). 

 
 

Рисунок 20 

 
4) 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 21). 

 
 

Рисунок 21 

 

4.2 Настройка параметров безопасности браузера 
 

1) Либо из панели управления Windows, либо в Internet Explorer откройте «Свойства обозревателя» 
(рисунок 15, позиция 1-2) 

2) В открывшемся окне необходимо перейти во вкладку «Безопасность» (рисунок 22, позиция 1) нажать на 
изображение «Надежные узлы» (рисунок 22, позиция 2), после чего нажать на кнопку «Узлы» (Рисунок 
22, позиция 3) 

 

                                                           
2
  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
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Рисунок 22 

3) В открывшемся окне необходимо поочередно ввести веб-узлы: 

http://*.fedsfm.ru 

https://*.fedsfm.ru 

нажать «Добавить», поочередно добавить данные узлы в список доверенных адресов, галочку «Для 
всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)» необходимо убрать (рисунок 23). 

 
 

Рисунок 23 

4) После добавления данного узла в список доверенных адресов, необходимо произвести настройку Уровня 

безопасности для данной зоны, нажатием на кнопку – «Другой» (рисунок 24) 

https://*.fedsfm.ru/
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Рисунок 24 

5) В открывшемся окне, необходимо настроить параметры запуска ActiveX элементов, произвести 
настройки в ветке «Элементы ActiveX и модули подключения» перевести все параметры в состояние 
«Включено» до конца списка, после чего нажав «OK» сохранить параметры (рисунок 25) 

 

Рисунок 25 
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6) На вопрос «Вы действительно хотите изменить настройку для этой зоны?» ответьте «Да» (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 

7) Обязательно перезапустите браузер, так как только в этом случае настройки будут применены. 
8) Для проверки подписи перейдите в Личный кабинет  на портале Росфинмониторинга 

http://www.fedsfm.ru/. Нажмите «Вход с использованием сертификата» (рисунок 27) 
 

 
 

Рисунок 27 

 
9) Нажмите «Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется)» (рисунок 28) 

 

 
Рисунок 28 

 

10) При условии, если ЭП и браузер настроены корректно, откроется окно выбора сертификата, пример на 
рисунке 29 

 

http://www.fedsfm.ru/
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Рисунок 29 

 
 

 В случае, если окно выбора сертификата не появилось и вышла ошибка 403 (рисунок 30)  или браузер 
не отобразил страницу, то обратитесь к Вашему системному администратору для настройки 
разрешения доступа на Вашем прокси-сервере или шлюзе на адрес portal.fedsfm.ru по порту 8081. 
После чего перезапустите браузер и повторите попытку входа по ЭП снова. 

 

 
Рисунок 30 

 

 
 

На этом процедура настройки автоматизированного рабочего места для работы с ЭП  на 
портале Росфинмониторинга  завершена. 

 
 
 
 
 
 
 


