
Подготовка рабочего места 
1. Установка драйвера для Рутокена 

Внимание! Если Вы используете носитель, приобретенный у другого поставщика, то Вам следует 

уточнить, какое программное обеспечение может потребоваться для корректной работы с токеном. 

Если драйвер для работы с токеном уже был установлен на Вашем рабочем месте, необходимо 

перейти к пункту 2. 

1. Зайдите на официальный сайт разработчиков Рутокен: http://www.rutoken.ru 

2. Перейдите в раздел «Центр загрузки» (Пункт меню «Поддержка»). 

3. Скачайте драйвер согласно разрядности Вашей операционной системы. 

4. Установите драйвер. При установке Вы можете воспользоваться официальной инструкцией 

разработчиков: «Настройка и эксплуатация Рутокен», которая расположена на странице с 

драйверами. 

5. При необходимости установите новые PIN-коды на Рутокен. 

PIN-коды, используемые по умолчанию: 

Пользователь: 12345678 

Администратор: 87654321 

 

2. Установка программы КриптоПРО CSP 

Внимание! Если на рабочем месте уже установлен криптопровайдер КриптоПро CSP, следует 

перейти к пункту 3. 

Установка СКЗИ «КриптоПро CSP» должна производиться пользователем, обладающим правами 

администратора. 

Установка программного обеспечения производится путем запуска программы установки СКЗИ 

«КриптоПро CSP» версии 3.6 с диска, полученного в нашем офисе. Установочный файл программы 

«КриптоПро CSP» версии 3.9 Вы можете найти на официальном сайте разработчика: 

https://www.cryptopro.ru  

Установка производится в интерактивном режиме (в соответствии с сообщениями программы 

установки): 

  
Нажмите кнопку «Далее» Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, выберите 

пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения» 
и нажмите кнопку «Далее» 
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Укажите сведения о себе, введите серийный номер с 
лицензии на СКЗИ «КриптоПро CSP» (серийный номер 
указан в Вашем сублицензионном договоре) и нажмите 
кнопку «Далее» 

Нажмите кнопку «Далее» 

  
Нажмите кнопку «Установить» Дождитесь окончания установки программы 

 

 

Нажмите кнопку «Готово» После завершения установки необходимо произвести 
перезагрузку компьютера, для этого нажмите кнопку 
«Да», либо нажмите кнопку «Нет» и перезагрузите 
компьютер позже вручную 
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3. Установка Мастера выпуска сертификатов 

Перейдите на страницу https://ce.taxcom.ru/ и установите Мастер выпуска сертификатов, следуя 

инструкции: 

  
Нажмите кнопку «Установить» 
 

Запустите скачиваемый файл на выполнение 

  
После того, как файл запустится, появится окно установки. 
Нажмите «Далее» 

 

Нажмите кнопку «Далее» 

  
Дождитесь окончания установки программы. Нажмите «Готово» и перезапустите браузер. 
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Вновь зайдите на страницу https://ce.taxcom.ru/ 
В случае появления предупреждений о безопасности, 
нажмите кнопку «Да». Обратите внимание, что для 
корректной работы требуется установка всех 
предложенных сертификатов. 

В случае успешной установки Вы увидите окно выбора 
способа получения сертификата 

 

4. Выпуск сертификатов 

 

 
В Мастере выпуска сертификатов нажмите кнопку 
«Карточка временного доступа». 
 

Введите ID маркера и пароль с карточки временного 
доступа, полученной в нашем офисе. Нажмите «Далее». 

Сверьте все данные перед генерацией 
сертификата. Если какие-либо данные 
указаны некорректно, нажмите кнопку 
«Неверны» и обратитесь в наш офис по 
телефону (8152) 400-595. 

Обратите внимание, что ИНН ЮЛ начинается с двух нулей 
согласно формату, то есть это не является ошибкой. 

Важно! ПОСЛЕ ГЕНЕРАЦИИ ЭЦП любые изменения в 

сертификат внести НЕВОЗМОЖНО. Для внесения 
изменений требуется внеплановый перевыпуск 
сертификата, который является платным и требует 
повторного предоставления полного комплекта 
документов. 

 

 Если в карточке временного доступа все данные указаны 
корректно, нажмите кнопку «Верны», выберите носитель, 
на который будет записана ЭЦП. 
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Сгенерируйте закрытый ключ (для этого Вам потребуется 
вводить случайным образом данные с клавиатуры или с 
помощью курсора). 

После успешной генерации закрытого ключа, появится 
запрос PIN-кода токена. Стандартный PIN-код рутокена 
12345678. Если он был изменен, то необходимо ввести 
PIN-код, установленный ранее. Во время генерации ключа 
PIN-код будет запрошен около четырех раз. 
После записи и установки сертификата, в окне Мастера 
выпуска сертификатов появится информация о 
выпущенном сертификате. В случае необходимости 
распечатайте полученные данные и нажмите кнопку 
«Далее». 
 

  
Вы можете создать копию закрытого ключа, 
воспользовавшись соответствующей кнопкой. 

На последнем шаге нажмите кнопку «Готово». Сертификат 
выпущен и готов к работе. 

 

 

5. Настройка рабочего места для работы с электронной торговой площадкой. 

Для работы с электронной торговой площадкой Вам потребуется установить корневые 

сертификаты Электронной торговой площадки и настроить браузер. Информацию об 

этом Вы сможете найти на сайте торговой площадки. 

Обратите внимание, что для корректной работы с электронными площадками 

рекомендуется использовать браузер Internet Explorer не выше 9 версии. 
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