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I. Введение 

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

 В удостоверяющем центре группы компаний ИнфоТеКС (далее - УЦ ГК ИнфоТеКС) 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 ГК ИнфоТеКС по согласованию с 
менеджером АО «ИнфоТеКС Интернет Траст». 

 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) в качестве интернет-обозревателя 
рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше, либо Firefox, с включенной 
поддержкой файлов ActiveX, включенной опцией показа всплывающих окон и отключенным режимом 
совместимости; 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций АО «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», кнопка «Пользовательская документация» 

https://www.iitrust.ru/
https://www.iitrust.ru/support/
https://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». В случае использовании двух СКЗИ на одном рабочем месте не 
гарантируется работа одного из них, вплоть до выхода операционной системы из строя. АО «ИнфоТеКС 
Интернет Траст» не несет ответственности за корректную работу СКЗИ ViPNet CSP при несоблюдении 
пользователем данного условия. 

 

II. Получение и установка ГОСТ СКЗИ 
В зависимости от того какое у Вас используется средство криптографической защиты информации 

(СКЗИ) для работы с электронной подписью (ViPNet CSP или КриптоПРО CSP), воспользуйтесь одной из 

инструкций, опубликованных на Официальном сайте АО ИнфоТеКС Интернет Траст. Их можно загрузить 

в разделе «Поддержка» > «Пользовательская документация» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

  

https://www.iitrust.ru/
https://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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III. Настройка браузера 

А. Установка «КриптоПро ЭЦП Browser plug-un» 

Загрузите КриптоПро ЭЦП browser plug-in1 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 2). 

 
Рисунок 2 

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

установлен». Для корректной работы КриптоПро ЭЦП browser plug-in может потребоваться 

перезапустить браузер». Нажмите «Ок» и перезапустите браузер (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Б. Настройка параметров безопасности браузера Internet Explorer 

Если для работы используется браузер Internet Explorer, то настройте параметры безопасности по 

статье. Добавьте адреса сайтов http://www.disclosure.ru и https://www.disclosure.ru в список надежных 

сайтов. Обязательно перезапустите браузер для применения настроек. 

  

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

сценариев JavaScript: Internet Explorer, Mozilla Firefox 51.0 или ESR, Opera, Chrome, Safari 

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
https://iitrust.ru/faq/elektronnaya-podpis/kak-nastroit-brauzer-internet-explorer-dlya-raboty-s-elektronnoy-podpisu/
http://www.disclosure.ru/
https://www.disclosure.ru/
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IV. Регистрация в Системе раскрытия информационного агентства АК&М 

Для регистрации в Системе раскрытия необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейдите в раздел «Регистрация» (Рисунок 4); 

 
Рисунок 4 

2. Заполните «Идентификационный бланк Субъекта раскрытия информации» (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

3. Проверьте правильность заполнения полей; 

4. Нажмите кнопку «Отправить идентификационный бланк»; 

5. Дождитесь корректного завершения процедуры отправки Идентификационного бланка (должна 

появиться надпись: «Ваше сообщение отправлено». 

В течение суток после заполнения и отправки Идентификационного бланка на указанный в бланке 

электронный адрес будет отправлено уведомление о регистрации, содержащее регистрационный код и 

пароль для работы с Системой. 

  

http://www.disclosure.ru/index.shtml
http://www.disclosure.ru/rus/events2/register
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V. Вход в систему и публикация сообщения 

Чтобы опубликовать сообщение в ленте новостей, необходимо: 

1. Зайдите на сайт информационного агентства АК&М, введите логин и пароль и нажмите «Войти» 

(Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

2. Выберите пункт меню «Опубликовать сообщение» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

3. Выберите тип сообщения. Есть возможность публикации сообщения по шаблону (раскрытие 

списка аффилированных лиц, раскрытие ежеквартального отчета и т.д.) или создание другого сообщения. 

(Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

4. После выбора типа сообщения (в данном случае рассмотрим сообщение о раскрытие в сети 

Интернет списка аффилированных лиц) необходимо заполнить появившуюся форму сообщения:  

 проверьте адрес страницы в сети Интернет (он заполняется автоматически); 

 укажите дату, на которую составлен список аффилированных лиц; 

 укажите дату опубликования текста списка аффилированных лиц; 

 проверьте правильность заполнения полей подраздела Подпись (они заполняются 

автоматически); 

 укажите дату составления сообщения. 

 нажмите на кнопку «Сформировать сообщение» (Рисунок 9) 

https://www.disclosure.ru/rus/events2/


8 

 
Рисунок 9 

5. После заполнения, проверьте Ваши данные, после проверки нажмите кнопку «Подписать». 

Появится окно – «Подтверждение доступа», нажмите «Да» (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

6. Появятся доступные сертификаты, выберите нужный сертификат и нажмите кнопку «Подписать» 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 11 

7. После подписания нажмите кнопку «Отправить сообщение» (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

8. Появится сообщение – «Ваше обращение принято в обработку» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 

Отправка документа осуществляется аналогично. 
Если у Вас возникнут вопросы по заполнению какого-либо поля или работе в данной системе, Вы 

можете воспользоваться ссылкой «Вопросы и ответы». 
 

На этом процедура настройки автоматизированного рабочего места для работы с ЭП в Системе 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг информационного агентства АК&М завершена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v2 

https://www.disclosure.ru/rus/events2/faq#01_1

