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1. Настройка программного обеспечения для работы 

в электронном магазине 

Поддерживаемые операционные системы: Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, 

Windows 10. 

Поддерживаемые браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer версии 9 и 

выше. Для работы в разных браузерах потребуется установка плагина КриптоПро ЭЦП 

Browser plug-in (CADESCOM). В зависимости от выбранного браузера необходимо 

выполнить его настройку: 

 Для Internet Explorer и Mozilla Firefox: скачать и установить КриптоПро ЭЦП 

Browser plug-in. 

 Для Google Chrome: дополнительно к плагину установить расширение CryptoPro 

Extension for CAdES Browser Plug-in. 

 

1.1. Настройка Google Chrome 

УСТАНОВКА ПЛАГИНА 

При первом входе в ЭМ автоматически скачается плагин для работы с ЭЦП. Его 

необходимо запустить и установить при закрытых окнах браузера. 
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УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ 

Дополнительно для браузера Google Chrome версии 45 и выше должно быть установлено 

расширение CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in. Для его установки: 

1. В Google Chrome перейдите по ссылке: CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-

in. 

2. Откроется окно с информацией о расширении. Нажмите кнопку "Установить". 

 

3. Подтвердите действие. 

 

4. Перезапустите браузер. Теперь вы можете работать с ЭП в Google Chrome. 

 

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ РАСШИРЕНИЯ 

Google Chrome версии 59.0.3071.86 и выше. 

В правом верхнем углу браузера нажмите значок меню (1), наведите курсор на пункт 

"Дополнительные инструменты" (2) и выберите пункт "Расширения" (3). 

https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
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Откроется список установленных расширений. В блоке "CryptoPro Extension for CAdES 

Browser Plug-in" проверьте, что переключатель в нижнем правом углу блока установлен в 

положение "Включено". 

 

Google Chrome версий от 45 до 59.0.3071.86: 

Откройте меню браузера (1) и выберите пункт "Настройки" (2). 
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В открывшемся окне слева выберите вкладку "Расширения" (1) и убедитесь, что 

расширение для работы с ЭП включено (2). 

 

Google Chrome до 45 версии: 

Для работы в таком браузере необходимо установить плагин по. Сообщение о 

необходимости скачать плагин при входе в личный кабинет, может возникнуть в том 

случае, если в браузере не включен параметр "NPAPI Mac, Windows». Для корректной 

работы на площадке включите параметр NPAPI (начиная с 42-й версии браузера он по 

умолчанию отключен). Для этого: - откройте браузер Google Chrome и перейдите по ссылке 

chrome://flags/#enable-npapi; - под параметром "Включить NPAPI Mac, Windows" нажмите 

ссылку "Включить". 
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1.2. Добавление плагина в Mozilla Firefox 

Для того чтобы настроить корректную работу через браузер Mozilla Firefox необходимо 

при входе в систему по ЭП разрешить работу плагину.  

Для этого в верхней правой части экрана нажать на кнопку "Разрешить". 

 

или в нижней левой части экрана появится сообщение, в котором нужно нажать на 

"Включить CryptoPro Cades NPAPI". 

 

Далее в левом верхнем углу нажать на кнопку "Разрешить и запомнить". 

 

Примечание: Если ранее на компьютере не был установлен cadesplugin, необходимо его 

скачать и установить. После установки требуется обязательная перезагрузка браузера. 

Также необходимо проверить управления дополнениями. Для это необходимо: 

В правой части браузера нажать на меню:  

http://otc.ru/Portals/0/Files/cadesplugin.exe?_ga=2.147675319.1634352876.1547176752-1533783627.1547176752
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Выбрать раздел "Дополнения" 

 

Далее перейти в раздел "Плагины". 

 

Или нажать сочетание клавиш: Ctrl+Shift+A. 

Установить "Всегда включать" напротив "CryptoPro CAdES NPAPI Browser Plug-in". 
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1.3. Добавление плагина в Internet Explorer 

При входе в личный кабинет возникает сообщение "Произошла ошибка: попробуйте 

выполнить повторную попытку". Она возникает в том случае, если плагин КриптоПро 

CADESCOM не включен (его работа не "разрешена").  

Для разрешения работы нажать на кнопку "Разрешить однократно" (или настроить 

параметры для сайта). 

 

Если ситуация сохранилась, то для корректной работы в браузере Internet Explorer 

необходимо выполнить следующие настройки. (Разрешить работу cadesplugin). 

1. В браузере Internet Explorer нажать кнопку "Сервис", выберите "Настроить 

надстройки". 
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2. Откроется окно "Управление надстройками".  

В списке должен присутствовать раздел "Crypto-Pro" и все плагины, находящиеся в этом 

разделе, должны быть в состоянии "Включено".  

Если раздел "Crypto-Pro" отсутствует, то его необходимо установить.  

 

3. Осуществить вход в личный кабинет. 
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2. Регистрация в электронном магазине 

Для Заказчика отдельная регистрация на ресурсе не требуется. 

Вход в ЭМ осуществляется по электронной цифровой подписи, которая используется для 

работы в ЕИС. 

При получении нового сертификата ЭЦП необходимо зарегистрировать нового 

пользователя организации в ЕИС. 

Примечание. 

Для Заказчиков, сведения об ЭЦП которых автоматически импортированы из ЕИС (т.е. 

не зарегистрированы в ЭМ отдельно), вход осуществляется только по ЭЦП. 

 

Если Заказчику не удалось зайти по ЭП, выданной казначейством, то необходимо пройти 

регистрацию в ЭМ. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку "Регистрация". 

 

2. Заполните все поля открывшейся формы:  

- установите отметку "У меня есть электронная подпись" и выберите её из предложенного 

списка. Часть полей заполнится автоматически данными из ЭП; 

 

- заполните данные о пользователе: e-mail, логин и пароль, из выпадающего списка 

выберите интересы сотрудника (Закупки, снабжение / Продажи, участие в тендерах / 

Финансы и бухгалтерия / Иное). Обратите внимание, что на один e-mail может быть 

зарегистрирована только одна организация; 
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- заполните данные об организации: юридический адрес (по мере заполнения система 

предлагает подходящие варианты) и номер телефона; 

 

- внизу формы установите отметки "Я являюсь уполномоченным лицом..." и "Даю согласие 

на обработку...", нажмите кнопку "Зарегистрироваться" и подтвердите действие ЭП; 



12 

 

 

3. На указанный e-mail придет письмо со ссылкой для подтверждения регистрации, 

перейдите по этой ссылке. 

После подтверждения эл.почты заявка будет утверждена автоматически, вам поступит 

уведомление об успешной регистрации. 

Примечания.  

1. При указании пароля обратите внимание на требования к нему: 

 

2. При добавлении нового сертификата ЭП в зарегистрированную организацию 

необходимо подать запрос на добавление нового пользователя организации (действия 

аналогичны регистрации организации). 

 

 

2.1. Добавление ЭП пользователю организации 

Для входа в личный кабинет по электронной подписи, в том числе после получения новой 

ЭП, её необходимо добавить в профиль пользователя организации. Для этого: 

1. В личном кабинете наведите курсор на логин пользователя в правом верхнем углу и 

выберите пункт «Моя организация». 
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2. В блоке «Сотрудники» нажмите ссылку «Редактировать» в строке нужного 

пользователя. 

 

3. Нажмите кнопку «Добавить сертификат». 
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4. В открывшемся окне выберите нужный сертификат и нажмите «Ок». 

 

5. Внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 

 


