Инструкция по использованию сервиса автоматической
настройки рабочего места для работы с электронной
подписью

1. Автоматическая установка программного обеспечения и настройка
браузера
Для работы с сервисом автоматическом настройки системы необходимо использовать браузер
Internet Explorer версии НЕ НИЖЕ 9. Также на время работы с сервисом рекомендуется
ОТКЛЮЧИТЬ АНТИВИРУС.
1.1. Зайдите на сайт ООО «ИжТендер» (https://izhtender.ru). Перейдите в раздел «Техподдержка».
Нажмите кнопку «Настроить».

1.2. В нижней части страницы может появиться запрос на разрешение запуска надстройки.
Нажмите «Разрешить», чтобы подтвердить запуск. Таких запросов может быть несколько,
необходимо подтвердить их все.

1.3. Нажмите кнопку «Запустить файл преднастройки». В появившемся внизу страницы запросе
на выполнение нажмите «Выполнить».

Подтвердите запуск.

Нажмите кнопку «Перейти к проверке системы».
1.4. Нажмите «Начать проверку». Сервис определит состав установленного программного
обеспечения и его актуальность. Программы, которые либо отсутствуют на компьютере, либо
имеют устаревшую версию, будут отмечены красным значком.
В результате проверки системы могут возникнуть ошибки определения компонентов, как
показано на картинке ниже. В этом случае необходимо ПЕРЕЗАПУСТИТЬ БРАУЗЕР, после чего
можно возвращаться к шагу 1.4 инструкции.

1.5. Поставьте отметки напротив названий тех программ, которые вы хотите установить или
обновить.
Не обязательно устанавливать все программы, которые присутствуют в списке. Например, если
ваша подпись записана на обычную флэш-карту либо на фирменный носитель ИжТендер, то вам
не понадобятся специальные драйвера на носители, а если вы не связаны с оборотом алкогольной
продукции, то нет необходимости устанавливать расширения для системы ЕГАИС.

Программы в списке разбиты на блоки в зависимости от выполняемых ими задач. Чаще всего
используются программы из следующих блоков:
Базовая настройка. Базовый набор программ, необходимых для работы с ЭП. Они должны быть
установлены в обязательном порядке. Обратите внимание: программа КриптоПро CSP
присутствует в двух версиях: 3.9 и 4.0. КриптоПро CSP версии 3.9 необходимо устанавливать
только в том случае, если у вас есть действующая лицензия на эту версию программы. Во всех
остальных случаях рекомендуется выбрать версию 4.0.
Драйверы для носителей. Если ваша ЭП записана на носитель типа Рутокен, eToken или
ESMART, вам понадобится установить драйвер для соответствующего типа носителей.
Настройка федеральных площадок. Специальные расширения для работы с федеральными
торговыми площадками.

1.6. Нажмите кнопку «Установить недостающие компоненты» в нижней части страницы.
Дождитесь завершения настройки. В процессе могут появляться запросы на установку той или
иной программы – их необходимо подтверждать. После завершения установки или обновления
всех выбранных программ рекомендуется перезапустить браузер. Также сервис может предложить
перезагрузить компьютер, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

2. Установка сертификата электронной подписи
2.1 Подключите в USB-порт компьютера носитель с электронной подписью. Запустите программу
КриптоПро CSP через меню «Пуск» или через «Панель управления». Перейдите на вкладку
«Сервис».

2.2 Нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере».

2.3 Нажмите кнопку «Обзор».

Выберите вашу подпись в появившемся списке. Подписей может быть несколько. В этом случае
действия, описанные в этом и следующем пунктах инструкции, нужно выполнить для каждой из
них в отдельности.

Если отображается пустой список, убедитесь, что носитель с подписью вставлен в компьютер.
Проверьте содержимое носителя. Папка с подписью, состоящей из 6 файлов с расширением key,
должна находиться в корневом каталоге носителя и иметь имя латиницей с тремя цифрами на
конце (например, Sillerov.000). Ниже показан пример правильно записанной электронной подписи:

Нажмите «ОК», затем «Далее».
2.4 Нажмите кнопку «Установить». Дождитесь

Если на экране появился запрос на замену сертификата в хранилище, нажмите «Да».

Дождитесь сообщения об успешном завершении установки сертификата.

Ваш компьютер готов к работе с электронной подписью!

