
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по настройке 
автоматизированного рабочего места оператора связи для 

работы с Единым реестром доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", 
содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено 
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I. Введение 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку 
программного обеспечения (далее – ПО), необходимого для работы с Единым реестром доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено (далее - ЕАИС реестр). 

 В соответствии с  утвержденным Роскомнадзором Временным порядком взаимодействия 
оператора реестра с провайдером хостинга и порядок получения доступа к содержащейся в реестре 
информации оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" получение доступа к выгрузке информации из ЕАИС реестра 
осуществляется посредством web-сервисов, размещенных на сайте zapret-info.gov.ru. При этом 
используется квалифицированная электронная подпись (далее – ЭП), сертификат ключа проверки 
(далее – сертификат) которой получен в аккредитованном Минкомсвязи России удостоверяющем 
центре. 

 Аккредитованный Удостоверяющий центр ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее – УЦ «ИИТ») 
создает и выдает пользователям  сертификаты, срок действия которых установлен равным 1 году.  

 При необходимости произвести плановую (скорое истечение срока действия сертификата) или 
внеплановую смену ключей ЭП (изменение учетных данных владельца сертификата, потеря доступа к 
ключевому носителю, потеря ключевого носителя и т.д.) обратитесь к менеджеру ИИТ. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком       .  

II. Состав программного обеспечения АРМ 

 Интернет-обозреватель (для корректной работы автоматизированного рабочего места (далее – 
АРМ) в качестве интернет-обозревателя рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer версии 
6.0 и выше). 

 Средство шифрования и ЭП - средство криптографической защиты информации ViPNet CSP. 

 Драйвера для ключевого носителя eToken (в случае хранения ключей ЭП на eToken'е). 

 ПО для выполнения над отдельными файлами криптографических операций 
(шифрования/расшифрования и создания/проверки электронной подписи) - (ViPNet CryptoFile). 

III. Установка средства шифрования и ЭП, драйверов для ключевого носителя 
eToken 

1. Полная инструкция по загрузке и установке на рабочем месте пользователя  средства 
криптографической защиты ViPNet CSP и драйверов для ключевого носителя eToken содержится в 
Инструкции по настройке автоматизированного рабочего места для работы с электронной подписью. 

2. В указанной Инструкции содержится также описание процедур установки личного сертификата с 
ключевого носителя eToken и корневого сертификата Удостоверяющего центра в хранилище на рабочем 
месте пользователя. 

http://www.zapret-info.gov.ru/
http://iitrust.ru/support/


IV. Установка ПО для выполнения над отдельными файлами 
криптографических операций  - шифрования/расшифрования и 
создания/проверки электронной подписи 

1. В качестве ПО для выполнения над отдельными файлами криптографических операций 
настоятельно рекомендуется использовать ПО ViPNet CryptoFile. В случае использования 
ViPNet CryptoFile  специалисты УЦ «ИИТ» смогут  оказать Вам  полноценную техническую поддержку. 

2. Для загрузки, установки, настройки и использования ПО ViPNet CryptoFile необходимо 
воспользоваться Инструкцией по установке, настройке и использованию ViPNet CryptoFile. Указанная 
инструкция опубликована на сайте УЦ «ИИТ» по адресу http://iitrust.ru/support/. 

 Обратите внимание, что при работе с ЕАИС реестром используется открепленная (отсоединенная) 
электронная подпись. Для получения открепленной электронной подписи необходимо, в 
соответствии с Инструкцией по установке, настройке и использованию ViPNet CryptoFile, в 
настройках ViPNet CryptoFile снять флаг "Использовать прикрепленную подпись" и нажать ОК (см. 
рис.). 

 
 

 

 

После выполнения всех вышеописанных действий автоматизированное рабочее место для 
работы с Единым реестром доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, готово к 
работе. 

 

http://iitrust.ru/support/

