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Настройка рабочего места в случае, если Вы впервые получили ЭП и ранее Ваш
компьютер не был настроен для работы с подписью
Установка КриптоПро CSP и электронной подписи
ШАГ 1. Установка КриптоПро CSP.
Скачать КриптоПро CSP можно по ссылке
.
КриптоПро CSP – платный продукт, требующий приобретения лицензии (вместе с ЭЦП или отдельно). Виды лицензии:
- встроенная
- годовая
- постоянная
Серийный номер лицензии КриптоПро CSP должен соответствовать версии продукта (можно посмотреть на вкладке
"Общие" КриптоПро CSP).
Для годовой и постоянной лицензии серийный номер должен иметь следующий формат:
- 3939Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.9
- 3636Х-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ для версии КриптоПро CSP 3.6
Встроенная лицензия распознается версиями КриптоПро CSP 3.6 R4 и всеми версиями 3.9. Она изготавливается и действует
вместе с ЭЦП и не требует ввода серийного номера.

ШАГ 2. Установка электронной подписи.
Для работы с ЭЦП ее необходимо установить на компьютер.
Вставьте в компьютер носитель ЭЦП, запустите КриптоПро CSP (Пуск -> Все программы -> КРИПТО-ПРО), перейдите на
вкладку "Сервис". Нажмите кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". Нажав "Обзор", выберите в
появившемся списке нужную ЭЦП (можно ориентироваться по названию считывателя и по дате выпуска ЭЦП). Нажмите
"ОК". Нажмите "Далее", затем "Установить" (слайд 4, кнопка 1).

ШАГ 3. Построение цепочки сертификатов.
В уже открытом окне просмотра сертификата нажмите кнопку "Свойства..." (кнопка 2). В открывшемся окне
перейдите на вкладку "Путь сертификации".
В списке, помимо личного сертификата пользователя, должны присутствовать сертификаты удостоверяющего
центра. Если их нет в списке или если на картинках рядом с этими сертификатами имеется пометка
(восклицательный знак), необходимо выполнить их установку. Для построения цепочки сертификатов
воспользуйтесь
программой автоматической установки цепочки сертификатов, которую можно скачать по ссылке
Запустите скачанную программу Install_CER_IzhTender.exe. В случае появления
окна предупреждения о безопасности подтвердите установку, нажав кнопку "Да". Далее дождитесь уведомления об
успешной установке сертификатов.

Настройка браузера для работы с ЭЦП
ШАГ 4. Установка Browser Plug-in.
КриптоПро Browser Plug-in можно скачать по ссылке:

.

ШАГ 5. Настройка Internet Explorer.
Для корректной работы рекомендуется использовать IE версии не ниже 10.0.
Чтобы исключить риск потери настроек, нужно отключить автообновление браузера. Для этого нужно открыть окно сведений о
программе ("Сервис"-> "О программе") и снять галочку в пункте "Устанавливать новые версии автоматически".

Зайдите на портал или ресурс с которым вы собираетесь работать, например на «Портал Государственных и муниципальных
услуг» (
), откройте "Свойства браузера" в меню "Сервис". На вкладке "Безопасность" выберите
зону "Надежные сайты (узлы)". Нажмите кнопку "Сайты (узлы)", снимите отметку "Для всех сайтов этой зоны
требуется проверка серверов (https:)", нажмите кнопку "Добавить". Закройте текущее окно.

Ниже, в разделе "Уровень безопасности для этой зоны", нажмите кнопку "Другой". В открывшемся окне нужно найти в списке
"Элементы ActiveX и модули подключения". Для всех его подпунктов нужно выбрать "Включить" (отключенными могут
оставаться подпункты "Включить фильтрацию ActiveX" и "Разрешать использовать ActiveX без запроса только утвержденным
доменам"). Нажмите "ОК", подтвердите внесенные изменения. Закройте свойства браузера.
Обновите страницу, нажав одновременно клавиши Ctrl и F5.

ШАГ 6. Проверка настроек браузера в автоматическом режиме.
При посещении государственных порталов возможно появление всплывающих строк вверху или внизу страницы
(надстройки capicom/cadescom). Это означает, что сайт
не добавлен в надежные узлы (см.
предыдущий пункт инструкции).
Возникающие сообщения Security Alert об обращении сайта к электронной подписи необходимо подтверждать (кнопка
"Yes").

