
Инструкuия по установке 11 настройке электронной подписи

Установка необходимых компонентов:

ПУНЮ1!Ы1-4 HYJ/CHOвЫIIО.'lIIить толыш если ЮIIОЧUэлеЮ1!ронноii подписи
(сертUфli/шты) еще не установлены на /Ш.'1111ыотере,с которого планируется
работа смотп.

1. Установка и настройка «КриптоПро CSP».

Убедитесь, ЧТОна компьютере НЕ установлены другие криптопровайдеры.

Дистрибутив можно скачать с сайта разработчика:
l1ttрs://wwv.'.сгvрtорго.ГLl/ргоduсts (пройдя предварительную регистрацию на сайте).

После успешной загрузки про граммы можно приступить к её установке.

Важно! В процессе установки потребуется принять условия лиuензионного
соглашения и ввести серийный номер «КриптоПро CSP», находящийся в бланке
лицензии на использование программы. При вводе серийного номера нужно следить
за переключателями регистра (заглавные/маленькие буквы) и раскладки клавиатуры
(русский/английский язык). Если серийного номера нет, установка возможна и без
него, но ПО будет работать в щтатном режиме 90 дней, после чего потребуется ввод
лицензионного номера для продолжения использования ПО.

Важно! После завершения установки необходимо перезагрузить компьютер.

2. Если для хранения ключей электронной подписи используется
неизвлекаемый носитель (токен), необходимо установить для него драйвер.
Подробнее см. документацию на используемый носитель.

3. Скачать корневой сертификат ПАК "Головной удостоверяюший центр" по
ссылке: httр://щаVО.Q.ОV.ГU/Llс/геsошsеsLlc.l1tm] и установить его в «Доверенные
корневые центры сертификации» (см. рис. 7-8).

4. У становить сертификат.

В «КриптоПро CSP» (меню «Пуск» ~ «Панель управления» - «КриптоПро
CSP» - «Сервис») нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере» -~
«Обзор» - выберите нужный ключевой контейнер (сертификат) - нажмите кнопку
«Далее» - «Установить»

5. Плагин Крипто-ПРО.



• в браузере, через который будет ПРОИЗl30ДИТЬСЯ вход следует cKa'laTb

плагин, по ссылке:
11ttps:/ /уу,,'уу. сг\'рtорго .1'Ll!ргоdLlCtS!cades! 01 Шliп
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С::аЦ<lН, Ы:ТУ<НiЬНУЮ E9PC>1~:,Kp!!iiT()~:l~','Ser plug-ir;
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других ОС - :-.1~РlliПОПРОCS? 5грсш ~Л 1',8Ь'!..!.Е.

KOMn;jHe~IbI КРI'.;;тоПро ISP С!iЕПI2.0 11ХРL:Г,ТОПРО OCSp СНеп~1.0. аХi)ДЯЩI1О:- в
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•• После завершения установки - лерезагрузите браузер. Перейдите в
расширения браузера и включите расширение. Для Google C111'0111e:
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