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I. Введение 
 

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

 В Удостоверяющем Центре ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее – УЦ «ИИТ») срок действия ЭП, 
предназначенной для работы с использованием интернет-обозревателя 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 пользователю необходимо повторно прибыть в УЦ «ИИТ» по согласованию с 
менеджером «ИИТ». 

 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) на Электронной торговой площадке (ЭТП) ММВБ 
в качестве интернет-обозревателя рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer версии 6.0 и 
выше. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций ОАО «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» (рис. 1), кнопка «Пользовательская документация» 

 

 
 
 
Рисунок 1 

http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/
http://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». ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет ответственности за корректную работу 
СКЗИ ViPNet CSP при несоблюдении пользователем данного условия. 

 

II. Получение и установка ViPNet CSP 
 

Для установки и настройки СКЗИ ViPNet CSP, воспользуйтесь инструкцией «Инструкция по настройке 

рабочего места для работы с ЭП (ViPNet CSP и eToken)», которую необходимо загрузить (рисунок 2, позиция 

А) на сайте www.iitrust.ru в разделе «Поддержка» > «Пользовательская документация». 

 

 

 

 
Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf
http://www.iitrust.ru/downloads/manual/general/Setting_PM.pdf
http://www.iitrust.ru/
http://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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III. Настройка браузера для работы на торговой площадке «ММВБ» 
 

 

1) На сайте ФЭТП ММВБ существует раздел «Часто задаваемые вопросы» (F.A.Q )по адресу 
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/list/   

2) Раздел содержит всю необходимую информацию  по подготовке ПК к работе на площадке (Рисунок 
3.1) 

 

 
 

Рисунок 3.1 

3) Для настройки браузера необходимо выполнить следующие пункты раздела F.A.Q площадки ММВБ: 

 Установить  «Capicom». Порядок описан в пункте Установка Security Update for CAPICOM 

(KB931906); 

 Добавить надежные узлы в Internet Explorer. Порядок описан в пункте Добавление надежных 

узлов; 

 Разрешить использование ActiveX. Порядок описан в пункте Разрешение использования ActiveX; 

 Установить  JavaScript. Порядок описан в пункте   Установка JavaScript 

 Настроить  поддержку безопасного соединения по  протоколу  https. Порядок описан в пункте 

Настройка безопасного соединения по https; 

 Удалить временные файлы. Порядок описан в пункте Удаление временных файлов 

 

4) Для проверки следует перейти на тестовую страницу. На главной странице нажать «Поддержка», 

выбрать «Проверка настроек» (Рисунок 3.2). 

 

http://www.etp-micex.ru/wiki/page/list/
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/view/id/69/
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/view/id/69/
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/view/id/83/
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/view/id/83/
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/view/id/85/
http://www.etp-micex.ru/faq/internet-options/#javascript
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/view/id/75/
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/view/id/87/
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Рисунок 3.2 

5) В открывшемся окне будут выведены результаты проверки в виде таблицы, под таблицей будет 

предложен выбор сертификата ЭЦП (Рисунок 3.3 позиция 1), который необходимо проверить1 

(Рисунок 3.3 позиция 2)  

 

Рисунок 3.3 

                                                           
1
 При условии, что всё было выполнено правильно на тестовой странице в поле «Сертификат» должны отобразиться 

данные владельца, рекомендуемые параметры ПО должны подсвечиваться зелёным, так же  появится сообщение с 

информацией об успешной проверке сертификата ЭЦП. 
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6) В случае, если по каким-то пунктам проверка не будет пройдена до процедуры проверки 

необходимо устранить замечания. Если нажать на гиперссылку  «Исправить» (Рисунок 3.3 позиция 3) 

откроется соответствующая статья из раздела F.A.Q. с описанием необходимых действий. 

 

IV. Установка сертификатов безопасности TLS 
 

 Для обеспечения дополнительных мер безопасности на ЭТП ММВБ «Госзакупки» используется 
протокол TLS. TLS (англ. TransportLayerSecurity) — криптографический протокол, обеспечивающий 
защищённую передачу данных между узлами в сети Интернет. TLS предоставляет возможности 
аутентификации и безопасной передачи данных через Интернет с использованием 
криптографических средств. Для взаимной аутентификации каждая из сторон должна 
поддерживать инфраструктуру открытого ключа (PKI), которая позволяет защитить клиент-
серверные приложения от перехвата сообщений, редактирования существующих сообщений и 
создания поддельных.  

 
1) Установите сертификаты TLS для комфортной и безопасной работы в Личном кабинете. Загрузите 

архив (http://www.etp-micex.ru/library/documents/TLS.rar), содержащий сертификаты. Сохраните 
данный архив на Вашем компьютере. Распакуйте его. Архив содержит четыре сертификата 
безопасности TLS (Рисунок 4.1) 

 

 
 

Рисунок 4.1 

2) Выберите и откройте  корневой сертификат «micex.cer» (Рисунок 4.1 -4.2); 

http://www.etp-micex.ru/library/documents/TLS.rar
http://www.etp-micex.ru/library/documents/TLS.rar
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Рисунок 4.2 

3) Нажмите кнопку «Установить сертификат…» (Рисунок 4.2). Запустится «Мастер импорта 
сертификатов» (Рисунок 4.3) 
 

 
 

Рисунок 4.3 
4) Нажмите «Далее»; 
5) Выберите позицию «Поместить все сертификаты в выбранное хранилище» (Рисунок 4.4) 
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Рисунок 4.4 

6) Нажмите «Обзор…» и выберите папку «Доверенные корневые центры сертификации» (Рисунок 4.5). 
7) Нажмите «ОК». 

 

Рисунок 4.5 

8) Нажмите «Далее» (Рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 

9) Нажмите «Готово»; 
10) В окне «Предупреждение безопасности» нажмите кнопку «Да» (Рисунок 4.7) 

 

 
Рисунок 4.7 

11) Сертификат установлен; 
12) Далее установите список отозванных сертификатов «micex.crl». Нажмите правую кнопку мыши, 

выберите пункт «Установить список отзыва CRL» (Рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 

13) Запустится «Мастер импорта сертификатов», Нажмите «Далее» (Рисунок 4.9) 

 

Рисунок 4.9 



 

12 
 

 Выберите позицию «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата», Нажмите 
«Далее» (Рисунок 4.10) 

 

Рисунок 4.10 

14) Нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 4.11); 
15) Сертификат установлен. 

 
 

Рисунок 4.11 

16) Аналогично установите сертификаты доменов «etp-micex.ru.cer» и «www.etp-micex.ru.cer» (Рисунок 
4.5); 

17) После установки сертификатов перезапустите интернет-обозреватель; 
18) Если при входе по ЭЦП будет отображено окно «Ошибка в сертификате безопасности этого веб-узла»,  

нажмите «Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется)» (Рисунок 4.12) 
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Рисунок 4.12 

 

V. Аккредитация, вход, работа на площадке ММВБП 
 
Процесс аккредитации, входа и работы на площадке ММВБ подробно описан в соответствующих пунктах 
(Рисунок 5.1 позиции 1-2) раздела F.A.Q  
http://www.etp-micex.ru/wiki/page/list/titleId/123/  

 

 

Рисунок  5.1 

 

http://www.etp-micex.ru/wiki/page/list/titleId/123/

