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1 Общие сведения
Настоящий

документ

является

технологической

инструкцией

по

установке

программного обеспечения для использования электронной подписи в Модуле учета
начислений

подсистемы

управления

доходами

государственной

интегрированной

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
(далее – Система). Электронная подпись (далее – ЭП) – реквизит электронного документа,
полученный

в

результате

криптографического

преобразования

информации

с

использованием закрытого ключа электронной подписи. ЭП предназначена для защиты
данного электронного документа от подделки и позволяет идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи, а так же установить отсутствие искажения информации в
электронном документе и обеспечить неотказуемость подписавшегося.
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2 Требования к аппаратно-техническим и программным средствам
2.1 Требования к техническому обеспечению
Для клиентских машин устанавливаются следующие минимальные технические
требования:
– процессор с тактовой частотой не менее 600 МГц;
– объем оперативной памяти не менее 128 Мб;
– объем жесткого диска не менее 10 Гб;
– клавиатура;
– монитор SVGA (графический режим должен иметь разрешение не менее
1024x768);
– USB-порт;
– ключ ЭП (может быть предоставлен на носителях ruToken CSP, eToken CSP);
– манипулятор типа мышь.
На рабочем месте должен быть предоставлен доступ к сети Интернет со скоростью
не менее 256 Кбит/сек.
2.2 Требования к программному обеспечению
Программные средства, требуемые для обеспечения работы с электронной
подписью:
– один из следующих интернет-обозревателей:
– Internet Explorer 9 и выше;
– Mozilla Firefox 13 и выше;
– Google Chrome 33 и выше;
– Opera 24 и выше.
– операционная система Microsoft Windows версии 7 и выше;
– криптопровайдер – вспомогательная программа, использующаяся для генерации
электронных подписей, работы с сертификатами и т.д. Требуется установить следующий
программный продукт «КриптоПро CSP 3.9» и выше;
– сертификат ключа ЭП;
– криптоПро ЭП Browser plug-in – компонент, предназначенный для создания и
проверки электронной подписи на web-страницах.
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3 Установка программного обеспечения
3.1 Установка КриптоПро CSP
Установка КриптоПро CSP осуществляется в соответствии с инструкцией
поставщика программы.
3.2 Установка драйвера ключевого носителя
3.2.1 Установка драйвера ключевого носителя RuToken
Примечание. Перед установкой драйвера ключевого носителя необходимо
убедиться, что устройство RuToken (Рисунок 1) не подключено к компьютеру. Если
RuToken уже подключен, необходимо его отсоединить.

Рисунок 1. Вид ключевого носителя RuToken
Установка драйвера ключевого носителя RuToken происходит в следующем
порядке:
– открыть

каталог

дистрибутива

папку [Redistr/Active] (Рисунок 2);

КриптоПро

CSP

3.9,

перейти

в
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Рисунок 2. Каталог дистрибутива КриптоПро CSP 3.9
– запустить установку драйвера RuToken двойным нажатием левой кнопки мыши
на ярлык установочного файла [rtDrivers.x86.v.2.71.00.0402] (Рисунок 3);

Рисунок 3. Запуск установки драйвера RuToken
– в приветственном окне установщика нажать кнопку «Далее», в следующем окне
подтвердить установку нажатием кнопки «Установить» (Рисунок 4);
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Рисунок 4 - Установка драйвера RuToken
– в завершении установки нажать кнопку «Готово» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Завершение установки драйвера ключевого носителя RuToken
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3.2.2 Установка драйвера ключевого носителя eToken
Примечание. Перед установкой драйвера ключевого носителя необходимо
убедиться, что устройство eToken (Рисунок 6) не подключено к компьютеру. Если eToken
уже подключен, необходимо его отсоединить.

Рисунок 6 .Вид ключевого носителя eToken
Установка драйвера ключевого носителя eToken происходит в следующем порядке:
– открыть

каталог

дистрибутива

КриптоПро

CSP

3.9,

папку [Redistr/Alladin] (Рисунок 7);

Рисунок 7. Каталог дистрибутива КриптоПро CSP 3.9

перейти

в
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– запустить установку драйвера eToken двойным нажатием левой кнопки мыши на
ярлык установочного файла [RTE_3.66_signed] (Рисунок 8);

Рисунок 8. Запуск установки драйвера eToken
– в приветственном окне программы установки нажать кнопку «Next». Далее в окне
принятия условий лицензионного соглашения после прочтения в переключателе выбрать
пункт [I accept the license agreement], принимая тем самым эти условия, и нажать кнопку
«Next» (Рисунок 9);

Рисунок 9. Принятие условий лицензионного соглашения

10
– в следующем окне нажать кнопку «Next», по окончании установки нажать кнопку
«Finish» (Рисунок 10);

Рисунок 10. Завершение установки драйвера
– в системном сообщении с требованием перезагрузить компьютер для окончания
процесса установки нажать кнопку «Yes» для немедленной перезагрузки или нажать
кнопку «No» и перезагрузить компьютер вручную позже (Рисунок 11).

Рисунок 11. Системное сообщение
3.3 Установка КриптоПро ЭП Browser plug-in
Для установки КриптоПро ЭП Browser plug-in необходимо для начала скачать
установочный пакет программы. Это можно сделать на официальном сайте Крипто-Про.
Следует перейти по ссылке http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin и нажать левой
кнопкой мыши на строку, содержащую соответствующую ссылку (1) (Рисунок 12).
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Рисунок 12. Источник загрузки установочного файла КриптоПро ЭП Browser plug-in
Далее следует сохранить файл, нажав соответствующую кнопку в системном
сообщении (Рисунок 13).

Рисунок 13. Сохранение дистрибутива
Установка КриптоПро ЭП Browser plug-in происходит по следующему алгоритму:
– открыть

каталог

загрузок

«CadesPlugIn.exe» (Рисунок 14);

и

выделить

мышью

исполняемый

файл
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Рисунок 14. Выбор исполняемого файла в окне загрузок
– запустить исполняемый файл «CadesPlugIn.exe» двойным нажатием левой кнопки
мыши (Рисунок 15);

Рисунок 15. Запуск исполняемого файла «CadesPlugIn.exe»
– в открывшемся системном сообщении нажать кнопку «Да» для установки
КриптоПро ЭП Browser plug-in или «Нет» – для отмены установки (Рисунок 16);
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Рисунок 16. Системное сообщение
– на экране отобразится ход установки программы, после успешного завершения
пользователю следует нажать кнопку «ОК» в системном сообщении и перезагрузить
компьютер (Рисунок 17).

Рисунок 17. КриптоПро ЭП Browser plug-in успешно установлен
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4 Добавление сертификата в хранилище
Для корректной работы полученных сертификатов рекомендуется установить
корневые сертификаты головного удостоверяющего центра.
4.1 Добавление сертификата RuToken/eToken в хранилище
Добавление

сертификата

RuToken/eToken

в

хранилище

происходит

по

нижеописанному алгоритму.
Необходимо произвести следующие действия:
– установить ключевой носитель RuToken или eToken в USB-разъём компьютера;
– в меню [Пуск] выбрать пункт [Панель управления] (Рисунок 18);

Рисунок 18. Меню [Пуск]
– в окне «Панель управления» двойным нажатием по ярлыку [КриптоПро CSP]
запустить программу (Рисунок 19);
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Рисунок 19. Запуск КриптоПро CSP
– в окне «КриптоПро CSP» перейти во вкладку «Сервис», нажать кнопку
«Просмотреть сертификаты в контейнере» (Рисунок 20);

Рисунок 20. Вкладка «Сервис» окна «КриптоПро CSP»
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– в окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» нажать кнопку «Обзор»
(Рисунок 21);

Рисунок 21. Окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа»
– из списка ключевых контейнеров пользователя выбрать соответствующий и
нажать кнопку «ОК» (Рисунок 22);

Рисунок 22. Выбор ключевого контейнера
– в окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» подтвердить выбранный
ключ нажатием кнопки «Далее» (Рисунок 23);
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Рисунок 23. Окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа»
– ввести PIN-код (поставляется в комплекте с ключевым носителем), нажать кнопку
«Ок». Если Система не запросила PIN-код необходимо продолжать установку согласно
инструкции, запрос на ввод PIN-код возникнет непосредственно в момент установки
сертификата (Рисунок 24);

Рисунок 24. Окно ввода PIN-кода
– в окне «Сертификаты для просмотра» нажать кнопку «Свойства» (Рисунок 25);

18

Рисунок 25. Сертификаты для просмотра
– в окне просмотра свойств сертификата нажать кнопку «Установить сертификат»
(Рисунок 26);

Рисунок 26. Свойства сертификата
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– в приветственном окне «Мастер импорта сертификатов» нажать кнопку «Далее»
(Рисунок 27);

Рисунок 27. Окно «Мастер импорта сертификатов»
– в открывшемся окне выбор хранилище установить переключатель в пункте
[Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата] (Рисунок 28);

Рисунок 28. Выбор хранилища
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– в завершение работы Мастера импорта сертификатов нажать кнопку «Готово» в
заключительном сообщении (Рисунок 29);

Рисунок 29. Завершение работы Мастера импорта сертификатов
– в сообщении об успешном импорте сертификата

нажать кнопку «ОК»

(Рисунок 30);

Рисунок 30. Сообщение об успешном импорте
–

в окне «Сертификат» нажать кнопку «ОК» (Рисунок 31);
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Рисунок 31. Окно «Сертификат»
– в окне «Сертификаты для просмотра» нажать кнопку «Готово» (Рисунок 25);
– в окне «КриптоПро CSP» во вкладке «Сервис» нажать кнопку «ОК» (Рисунок 20);
– перезагрузить компьютер.
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5 Дополнительные настройки КриптоПро ЭЦП
В случае если в окне подписи документа о начислении раскрывающийся список
выбора сертификатов пуст (Рисунок 32), необходимо сделать следующие дополнительные
настройки:

Рисунок 32. Список сертификатов
– в меню [Пуск] выбрать пункт [Все программы];
– в открывшемся списке выбрать пункт [КРИПТО-ПРО/ Настройки ЭЦП Browser
Plug-in] (Рисунок 33);

Рисунок 33. Пункт [Настройки ЭЦП Browser Plug-in]
– в открывшемся окне интернет-обозревателя в поле «Добавить узел» ввести
доверенный добавляемый узел (адрес в адресной строке интернет-обозревателя, где
работает пользователь);
– нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 34);
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Рисунок 34. Кнопка «Сохранить»
– перезапустить интернет-обозреватель.
Важно! Если в процессе подписания документа о начислении в верхней части
страницы

браузера

открывается

системное

сообщение

о

разрешении

файлу

«file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Crypto%20Browser%20Plugin-in/config.html» запустить
СryptoPro CAdES

NPAPI Browser (Рисунок 35), необходимо нажать на кнопку

«Разрешить».

Рисунок 35. Системное сообщение
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6 Дополнительные настройки интернет-обозревателей для корректного отображения
документа о начислении с расширением *.pdf в окне подписи
Если документ о начислении с расширением *.pdf не отображается в окне подписи
документа о начислении, то необходимо проверить настройки интернет-обозревателя, в
котором осуществляется работа, и установить или обновить плагины для работы с
документами с расширением *.pdf.
В этом разделе рассматриваются настройки и плагины для установки в различных
интернет-обозревателях.
6.1 Настройки для интернет-обозревателя Opera (версии 24 и выше)
Для просмотра списка доступных расширений в интернет-обозревателе Оpera
(версии 24 и выше), необходимо:
– открыть браузер Opera (версии 24 и выше);
– в адресной строке ввести: about://plugins;
– в открывшемся окне перейти по следующей ссылке - Plug-in Documentation
(Рисунок 36);
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Рисунок 36. Переход по ссылке
– в открывшемся окне просмотреть список всех доступных расширений. Среди
доступных расширений должны быть плагины для работы с документами с расширением
*.pdf (Рисунок 37). Например, плагин Adobe Reader.
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Рисунок 37. Список доступных расширений
В случае если плагинов для работы с документами с расширением *.pdf не
обнаружено,

плагин

Adobe

http://get.adobe.com/ru/reader/.

Reader
После

возможно
установки

скачать
плагина

с
(см.

официального
п.п. 6.5.1

сайта:

настоящего

руководства пользователя) необходимо ввести в адресной строке: about://plugins. В
открывшемся окне установленный плагин должен появиться в списке всех плагинов
(Рисунок 38).
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Рисунок 38. Список плагинов
В случае если плагин установлен, но документы с расширением *.pdf не
отображаются, необходимо выполнить следующие действия:
– установить дополнительное расширение PDF Viewer (для загрузки следует
перейти

по

ссылке

https://addons.opera.com/ru/extensions/details/pdf-

viewer/?display=en&reports);
– в открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Добавить в Opera»
(Рисунок 39);

Рисунок 39. Кнопка «Добавить в Opera»
– после успешной установки откроется окно с сообщением, что PDF Viewer
установлен (Рисунок 40);
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Рисунок 40. Завершение установки
– перезапустить интернет-обозреватель и попробовать снова подписать документ о
начислении.
6.2 Настройки для интернет-обозревателя Mozilla Firefox (версии 13 и выше)
6.2.1 Использование

стандартных

средств

для

просмотра

документов

с

расширением *.pdf
Некоторые расширения, блокирующие JavaScript, препятствуют работе средствам
просмотра документов с расширением *.pdf. В случае если не удается открыть документ с
расширением *.pdf, необходимо отключить предполагаемые расширения. Для этого
следует выполнить следующие действия:
– нажать на кнопку меню «Инструменты» (1);
– нажать на кнопку «Дополнения» (2) (Рисунок 41);

Рисунок 41. Кнопка «Дополнения»
– в открывшемся окне «Управление дополнениями» выбрать пункт [Расширения]
(Рисунок 42);
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Рисунок 42. Пункт [Расширения]
– выбрать предполагаемые блокирующие расширения одним нажатием левой
кнопки мыши и нажать на кнопку «Отключить», расположенную рядом с соответствующей
строкой (Рисунок 43);

Рисунок 43. Кнопка «Отключить»
Важно!

Блокирующими

расширениями

являются

любые

расширения,

препятствующие нормальной работе плагина.
– перезапустить интернет-обозреватель.
6.2.2 Использование плагина для чтения документов с расширением *.pdf
Если документ с расширением *.pdf не отображается при помощи стандартного
встроенного плагина необходимо использовать плагины для чтения документов с
расширением *.pdf такие, как:

– Adobe Reader (см. п.п. 6.5.1 настоящего руководства пользователя);
– Foxit Reader (см. п.п. 6.5.2 настоящего руководства пользователя).
Для переключения со встроенного средства для просмотра документов с
расширением *.pdf на установленный плагин для чтения документов с расширением *.pdf,
необходимо:
– нажать на кнопку меню «Инструменты» (1);
– нажать на кнопку «Настройки» (2) (Рисунок 44);
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Рисунок 44. Кнопка «Настройки»
– выбрать вкладку «Приложения»;
– выделить поле «Portable Document Format (PDF)» одним нажатием левой кнопки
мыши;
– в поле «Portable Document Format (PDF)» в колонке «Действие» выбрать значение
«Использовать имя программы чтения PDF (в Firefox)» из раскрывающегося списка.

Рисунок 45. Выбор программы для чтения PDF
Далее снова перейти на страницу для подписи документа и просмотреть документ с
расширением *.pdf.
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Если вышеуказанные действия не привели к отображению документов с
расширением *.pdf в интернет-обозревателе, за более подробной информацией необходимо
обратиться по ссылке: https://support.mozilla.org/ru/kb/otkrytie-pdf-fajla-v-firefox.
6.3 Настройки для интернет-обозревателя Internet Explorer (версии 9 и выше)
Для просмотра списка доступных расширений в интернет-обозревателе Internet
Explorer (версии 9 и выше), необходимо:
– открыть интернет-обозреватель Internet Explorer (версии 9 и выше);
– нажать на кнопку меню

(1);

– выбрать пункт [Надстройки] (2) (Рисунок 46);

Рисунок 46. Пункт [Надстройки]
– в открывшемся окне «Просмотр и управление надстройками Internet Explorer»
перейти во вкладку «Панели инструментов и расширения» (Рисунок 47);

Рисунок 47. Вкладка «Панели инструментов и расширения»
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Для просмотра документов с расширением *.pdf, необходимо установить плагин
Acrobat Reader (см. п.п. 6.5.1 настоящего руководства пользователя).
6.4 Настройки для интернет-обозревателя Google Chrome (версии 33 и выше)
Для просмотра списка доступных расширений в интернет-обозревателе Google
Chrome (версии 33 и выше), необходимо:
– открыть интернет-обозреватель Google Chrome (версии 33 и выше);
– в строке поиска ввести: chrome://plugins;
– в открывшемся окне просмотреть список подключаемых модулей (Рисунок 48).
Среди списка подключаемых модулей должны быть плагины для работы с
документами с расширением *.pdf. Например, плагин Adobe Reader (см.
инструкцию по установке - п.п. 6.5.1 настоящего руководства пользователя).

Рисунок 48. Список подключаемых модулей
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6.5 Установка плагина для работы с документами с расширением *.pdf
6.5.1 Установка

плагина

Adobe

Reader

для

работы

с

документами

с

расширением *.pdf
Установка плагина Adobe Reader происходит в следующем порядке:
– перейти по ссылке: http://get.adobe.com/ru/reader;
– в открывшемся окне нажать на кнопку «Установить сейчас» (Рисунок 49). После
этого установочный файл сохранится в загрузках на рабочей станции пользователя;

Рисунок 49. Кнопка «Установить сейчас»
– открыть

папку

«Загрузки» и

запустить

файл

установки

Adobe

Reader

«install_reader[xxx].exe» двойным нажатием левой кнопки мыши;
– в открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Запустить» (Рисунок 50);
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Рисунок 50. Кнопка «Запустить»
– в открывшемся окне начнется подготовка к установке (Рисунок 51);

Рисунок 51. Подготовка к установке
– после того как программа Adobe Reader будет готова к установке необходимо,
нажать на кнопку «Далее»;
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Рисунок 52. Кнопка «Далее»
– в открывшемся окне необходимо выбрать способ обновления программы
установкой «галочки» рядом с соответствующей строкой. Рекомендуемый способ
обновления - «Устанавливать обновления автоматически (рекомендуется)». Далее
необходимо нажать на кнопку «Установить» (Рисунок 53);

Рисунок 53. Кнопка «Установить»
– после
(Рисунок 54).

завершения

установки

необходимо

нажать

на

кнопку

«Готово»
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Рисунок 54. Кнопка «Готово»
6.5.2 Установка плагина Foxit Reader для работы с документами с расширением
*.pdf
Установка плагина Foxit Reader происходит в следующем порядке:
– перейти по ссылке: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/;
– в открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Бесплатная загрузка»
(Рисунок 55);

Рисунок 55. Кнопка «Бесплатная загрузка»
– в открывшемся окне для автоматической загрузки плагина Foxit Reader
необходимо нажать на кнопку «Загрузка» (Рисунок 56). После этого установочный файл
сохранится в загрузках на рабочей станции пользователя;
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Рисунок 56. Кнопка «Загрузка»
– открыть

папку

«Загрузки»

и

запустить

файл

установки

Foxit

Reader

«FoxitReader[xxx].exe» двойным нажатием левой кнопки мыши;
– в открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Запустить» (Рисунок 57);

Рисунок 57. Кнопка «Запустить»
– выбрать язык для установки и нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 58);

Рисунок 58. Кнопка «ОК»
– в приветственном окне «Установка – Foxit Reader» для продолжения установки
необходимо нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 59);
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Рисунок 59. Приветственное окно мастера установки Foxit Reader
– в открывшемся окне установить переключатель в пункт [Я принимаю условия
соглашения] и нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 60);

Рисунок 60. Кнопка «Далее»
– в открывшемся окне выбрать папку, куда будет установлен плагин и нажать на
кнопку «Далее» (Рисунок 61);
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Рисунок 61. Кнопка «Далее»
– в открывшемся окне необходимо выбрать компоненты для установки и нажать на
кнопку «Далее» (Рисунок 62);

Рисунок 62. Выбор компонент для установки
– в открывшемся окне необходимо установить «галочку» в поле «Показывать PDFфайлы в браузерах»;
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Рисунок 63. Поле «Показывать PDF-файлы в браузерах»
– в открывшемся окне «Настройки безопасного режима чтения» необходимо нажать
на кнопку «Далее» (Рисунок 64);

Рисунок 64. Окно «Настройки безопасного режима чтения»
– в открывшемся окне необходимо выбрать бесплатную или платную версию
плагина Foxit Reader и нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 65);
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Рисунок 65. Кнопка «Далее»
– в открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Установить» (Рисунок 66);

Рисунок 66. Кнопка «Установить»
– после успешной установки плагина нажать на кнопку «Завершить» (Рисунок 67).
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Рисунок 67. Кнопка «Завершить»
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