1. Установка драйверов Рутокен ЭЦП для ЕГАИС
1.

Зайдите с помощью браузера Internet Explorer по адресу: www.rutoken.ru.

2.

На главной странице выберите пункт Центр загрузки.

3.

Выберите пункт Драйверы для ЕГАИС.

4.

Скачайте Драйверы Рутокен для ЕГАИС.

5.

Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением, примите условия этого соглашения и

нажмите кнопку Условия приняты.

6.

Дальше будет предложено сохранить файл. Можно сразу воспользоваться командой

Выполнить.

7.

В открывшемся окне нажмите кнопку Установить.

8.

По окончании установки нажмите кнопку Закрыть.

9.

Для того чтобы проверить готовность ключевого идентификатора Рутокен к

настройке для работы с ЕГАИС, откройте Панель управления Рутокен с помощью
ярлыка на рабочем столе или через меню Пуск > Панель управления. Выберите
вкладку Администрирование > нажмите кнопку Информация > проверьте статус
напротив поля Microsoft Base Smart Card Crypto Provider: Поддерживается.
Данный статус означает, что электронный идентификатор Рутокен уже готов к настройке
криптопровайдера по умолчанию.
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Далее выберите вкладку Настройки > в разделе Настройки криптопровайдера нажмите
кнопку Настройка...

В окне Настройки криптопровайдера для модуля Рутокен Rutoken ECP (или Рутокен
ЭЦП (2.0 / PKI / BT)) выберите Microsoft Base Smart Card Provider.

Сохраните изменения, нажав на кнопку ОК.

2. Авторизация на сайте egais.ru и запрос RSA-ключа
Внимание!
Авторизация в Личном кабинете ЕГАИС на сайте egais.ru возможна только с
операционной системы Windows 7 или выше и через браузер Internet Explorer версии 9
или выше.
Выполните следующие действия:
1.

Вставьте носитель Рутокен в USB-порт компьютера.

2.

Зайдите на сайт egais.ru.

3.

Нажмите в верхнем правом углу кнопку Войти в личный кабинет.

4.

Нажмите кнопку Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение.

5.

В открывшемся окне нажмите кнопку Начать проверку. Возможно, в процессе

проверки

потребуется

сохранить

и
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ФСРАР-Крипто2. Следуйте всем указаниям установки, это необходимо для дальнейшей
корректной работы в личном кабинете на сайте.

6.

В процессе установки может появиться окно, запрашивающее разрешение на

использование ActiveX, необходимо согласиться. Установка будет продолжена.
7.

Как только всё будет настроено, все галочки станут зелеными. Нажмите

кнопку Перейти в Личный кабинет.

8.

Откроется окно, где нужно указать ПИН–код пользователя ГОСТ-ключа. Укажите

ПИН–код и нажмите кнопку Показать сертификаты.
ПИН–код пользователя ГОСТ-ключа Рутокен: 12345678.

9.

Откроется табличка с вашим сертификатом, нажмите на неё.

10. Вы вошли в личный кабинет на сайте. Нажмите на вкладку Получить ключ.
Загрузятся ваши точки продаж согласно лицензии. Определите ту точку, на которую был
выдан ГОСТ-сертификат (по КПП или по адресу). Нажмите кнопку Сформировать ключ
рядом с этой точкой продаж.
Если у вас организация лицензиат, но не отображается точка, вам необходимо обратиться
в ФСРАР. Организациям, не имеющим лицензии, нужно завести точку вручную, для этого
воспользуйтесь инструкцией Добавление контрагентов.

11. В открывшемся окне нужно указать ПИН–код пользователя RSA-ключа. Укажите
ПИН-код и нажмите кнопку Сформировать ключ.
ПИН–код пользователя RSA-ключа Рутокен: 12345678.

12. В открывшемся окне «Безопасность Windows» повторите ввод ПИН–кода: 12345678.
Нажмите кнопку ОК.

13. Если ПИН–код был указан верно, то RSA–ключ сформируется и запишется
на Рутокен.

RSA–ключ был успешно сформирован и записан на Рутокен.

3. Установка Универсального транспортного модуля (УТМ)
Скачать дистрибутив УТМ можно в личном кабинете на сайте egais.ru.
Для этого:


Зайдите в личный кабинет на сайте egais.ru и нажмите на вкладку Транспортный

модуль (о том, как зайти в личный кабинет, написано выше в разделе 2 данной
инструкции).


В открывшемся окне скачайте Транспортный модуль. Рекомендуется скачивать

дистрибутив, который требует подключения к Интернету в процессе установки.


Перед установкой УТМ отключите другие носители от USB-портов компьютера

(JaCarta, eToken, флэш-карты от банк–клиентов и др.). Должен быть вставлен только один
ключевой носитель Рутокен.
Для установки УТМ выполните следующее:
1.

Запустите файл сохраненного дистрибутива УТМ от имени администратора.

2.

Откроется мастер установки УТМ. Нажмите кнопку Далее.

3.

В следующем окне вы можете выбрать папку для установки УТМ. Нажмите

кнопку Далее.

4.

В следующем окне нажмите кнопку Далее.

5.

Откроется окно выбора дополнительных задач. Нажмите кнопку Далее.

6.

Все готово к установке УТМ. Нажмите кнопку Установить.

7.

Начнется процесс установки. Дождитесь его окончания.

8.

Мастер установки завершил свою работу, нажмите кнопку Завершить.

9.

Для дальнейшей установки убедитесь, что носитель Рутокен с сертификатом для

ЕГАИС вставлен в USB–порт компьютера. Все другие носители (JaCarta, eToken и др.)
обязательно нужно вытащить из USB–портов.
10. После установки дистрибутива откроется следующее окно. Укажите ПИН–код
пользователя RSA-ключа Рутокен. Стандартный ПИН–код: 12345678. Затем нажмите
кнопку Поиск. Когда ключ будет найден, поставьте галочку и нажмите кнопку Далее.

11. В открывшемся окне необходимо указать настройки для подключения к интернету.
Выберите пункт, который соответствует вашим настройкам подключения, нажмите
кнопку Далее.

12. Если вы указали верные настройки, то появятся зеленые галочки. Нажмите
кнопку Далее.

13. В открывшемся окне укажите ПИН–код пользователя ГОСТ-ключа Рутокен.
Стандартный ПИН–код: 12345678. Затем нажмите кнопку Поиск. Когда сертификат будет
найден, поставьте галочку и нажмите кнопку Далее.

14. Начнется установка УТМ. После того, как появится надпись Установка успешно
завершена, нажмите кнопку Далее.

15. Для проверки корректности работы УТМ необходимо открыть браузер и перейти на
страницу http://localhost:8080/.
16. Если УТМ установился и настроен корректно, должна открыться страница с версией
УТМ (version), уникальным идентификатором набора изменений в хранилище данных
(changeSet) и номером сборки ПО (buildNumber).

Установка УТМ завершена.

