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Общие требования к настройке рабочего места 

 Компьютер, с которого осуществляется доступ к Порталу, должен работать под 

управлением ОС Windows (рекомендуемая версия OC – Windows 7 или выше). 

 Пользователь операционной системы Windows должен иметь права администратора, 

если таких прав нет, то обратитесь к вашему системному администратору. 

 Доступ к сети Интернет может осуществляться напрямую или через прокси-сервер. В 

случае если доступ в Интернет осуществляется через корпоративную сеть, использующую 

прокси-сервер или межсетевой экран (файервол, брандмауэр), необходимо открыть порт 

8081 (TCP/IP) для доступа к IP адресам: 

- 195.16.102.197 - Web-сайт Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) 

- 195.16.102.200 - Портал Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru) для обмена 

информацией в электронном виде через Личный кабинет организаций. 

Также для доступа к сайту и Порталу Росфинмониторинга должны быть открыты 

порты 80, 8080, 443, 8443 (TCP/IP)   

Установленное ПО  Microsoft .NET Framework  

Наличие последней версии Microsoft Framework для вашей ОС. В случае отсутствия 

пакет необходимо скачать и установить с официального сайта: 

Microsoft.NET Framework 4.5 (Для Windows 7 и более высокой версии) - 

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653 

Наличие установленной версии .NET Framework  на можно просмотреть, открыв Пуск 

– Панель управления – Программы и компоненты (Установка и удаление программ): 

 

https://portal.fedsfm.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653


Установленное  СКЗИ «КриптоПро CSP» 

Для использования механизма подписания документов средствами электронной 

подписи на Вашем компьютере должен быть установлено средство криптографической 

защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP» версии 3.6 или выше. 

СКЗИ «КриптоПро CSP» является платным и может быть получено в нашем 

Удостоверяющем Центре при получении сертификата квалифицированной ЭП. 

Подробную информацию по установке и использованию СКЗИ «КриптоПро CSP» можно 

получить в http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf. 

Установленный  КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

Установочный файл плагина можно скачать 

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0 

Для установки запустите скачанный файл и нажмите кнопку Да. 

 

После нажатия кнопки Да на ваш компьютер будет установлен Browser plug-in: 

 
 

 

Браузер Internet Explorer версии 11 с настроенным режимом 

совместимости 

Для корректной работы портала рекомендуется использовать браузер Internet Explorer 

версии 11. В прочих версиях браузера при работе портала могут возникать затруднения. 

Для работы в браузере Internet Explorer версии 11 требуется настроить режим 

совместимости. 

Зайдите на сайт http://www.fedsfm.ru/. В правом верхнем углу браузера нажмите 

кнопку в виде шестерёнки (Сервис). 

http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf
http://www.fedsfm.ru/


  

и в появившемся меню “Параметры просмотра в режиме совместимости”. Нажмите Добавить 

и перезагрузите браузер. 

 
 

 

 

 Портал Росфинмониторинга должен быть добавлен в надежные узлы 

 

В браузере Internet Explorer в «Свойствах обозревателя» на вкладке «Безопасность» должен 

быть добавлен в список «Надежные узлы» адрес: https://portal.fedsfm.ru 



 

«Уровень безопасности для данной зоны» для надежных узлов должен быть установлен 

в положение «ниже среднего». 

В браузере Internet Explorer для зоны Надежные узлы должен быть разрешен запуск 

ActiveX приложений: 

 

После перейдите во вкладку «Конфиденциальность» и уберите галочку с поля 

«Включить блокирование всплывающих окон». 



 

Во время первого запуска браузер может сообщать о блокировке всплывающих окон, 

при появлении таких надписей выбрать – «Всегда разрешать запуск всплывающих окон с 

узла», после чего система предложит добавить узел Портала в исключения безопасности, 

при появлении такого сообщения необходимо подтвердить исключение.  

При возникновении сообщений о блокировке всплывающих окон или внутреннего 

содержания сайта необходимо добавить соответствующие узлы в список доверенных 

узлов.  

Установка компонента SilverLight 

Требуется пройти по ссылке http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156 и установить 

SilverLight. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149156


Драйвер носителя электронной подписи 

Для работы с порталом используется квалифицированный сертификат руководителя 

организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил 

внутреннего контроля. Сертификат записывается на персональные идентификаторы (далее 

– носители). Для работы с Порталом рекомендуется использовать сертифицированные 

ФСТЭК России носители ключевой информации типа eToken или Rutoken.  Драйверы для 

таких носителей предоставляется нашим Удостоверяющим Центром непосредственно при 

выдаче подписи.  

Если Вы получили подпись на носителе какого-либо другого типа или не можете 

определить тип своего носителя, пожалуйста, обратитесь за рекомендациями в 

техническую поддержку Северо-Западного Удостоверяющего Центра: 

+7 (812) 600-18-26,  info@szudc.ru 

Примечание: если Вы получили электронную подпись без носителя (на обычной 

флешке), драйвер устанавливать не нужно. 



Настройка сертификатов на рабочем месте 

Сертификат должностного лица организации 

Для работы с Порталом Росфинмониторинга необходимо провести установку личного 

сертификата на Ваш компьютер. Под установкой личного сертификата понимается 

установка сертификата в хранилище Личные с формированием ссылки на закрытый ключ, 

соответствующий данному сертификату. 

Выполните Пуск ⇒Программы ⇒ КриптоПро ⇒ КриптоПро CSP и перейдите на 

вкладку Сервис: 

 

 

и нажмите кнопку Просмотреть сертификаты в контейнере. Система отобразит 

окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа». 



 

При этом Имя ключевого контейнера вводится вручную или выбирается из списка 

при помощи кнопки Обзор. После нажатия кнопки Далее система отобразит окно 

«Сертификаты в контейнере закрытого ключа». 

 

Нажмите кнопку Установить. Сертификат будет установлен в хранилище «Личные» 

текущего пользователя.  



Примечание: если вы используете Windows XP или Windows Vista, в открывшемся окне 

может отсутствовать кнопка Установить. В этом случае следует еще раз нажать 

Свойства: 

 

 

Дальше следуйте указаниям мастера импорта сертификатов: 



 

 

 



 

 

Если сертификат уже есть в хранилище, будет выдано предупреждение о перезаписи 

прежнего сертификата. 

 

В этом случае следует нажать Да.  

Более подробная инструкция по установке, настройке и проверке личного 

сертификата пользователя приведена в официальной инструкции по использованию СКЗИ 

«КриптоПро CSP». 

 

http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf


Корневой сертификат Головного удостоверяющего центра 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

Файл сертификата можно скачать здесь. 

Для скачивания нужно в открывшемся окне нажать на ссылку Отпечаток. 

 

Для запуска процесса установки Вам необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой 

мыши по скачанному файлу корневого сертификата.  

 

http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA


В открывшемся окне свойств сертификата нажмите кнопку Установить сертификат.  

 

Далее следуйте указаниям мастера импорта сертификатов. 

 

 



 

Сертификат следует установить в хранилище «Доверенные корневые центры 

сертификации».  

 



 

 



 

 

Кросс-сертификаты «УЦ 1 ИС ГУЦ» и «УЦ 2 ИС ГУЦ» 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

Файлы кросс-сертификатов можно скачать на той же странице, что и корневой 

сертификат Головного УЦ, а именно http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA.   

В открывшейся вкладке следует найти раздел ПАК "УЦ 1 ИС ГУЦ" и нажать на 

ссылку Отпечаток: 

 

 

http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA


Требуется установить все такие же сертификаты ПАК "УЦ 1 ИС ГУЦ". 

Процесс установки сертификатов производится аналогично предыдущему пункту, 

однако, кросс-сертификаты «УЦ 1 ИС ГУЦ» следует установить в хранилище 

«Промежуточные центры сертификации». 

Далее на этой же странице http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA. следует найти раздел 

ПАК «УЦ 2 ИС ГУЦ» и нажать на ссылку Отпечаток: 

 
 

Требуется установить все такие же сертификаты ПАК "УЦ 2 ИС ГУЦ". 

Установка аналогично ПАК "УЦ 1 ИС ГУЦ". 

 

 

http://e-trust.gosuslugi.ru/MainCA


 

 
 

Кросс-сертификат нашего Удостоверяющего Центра. 

Кросс-сертификат Удостоверяющего Центра  ЗАО «ТаксНет», выпустившего Вашу 

электронную подпись, Вы можете самостоятельно скачать по этой ссылке. 

Дождитесь загрузки страницы удостоверяющего центра на Портале УФО и нажмите 

на Отпечаток кросс-сертификата Удостоверяющего Центра  ЗАО «ТаксНет». 

 

 

 

Для скачивания и установки необходимо выбирать ВСЕ сертификаты, срок действия 

которого уже наступил и еще не истек: 

Установка кросс-сертификата производится аналогично предыдущим сертификатам в 

хранилище «Промежуточные центры сертификации». 

http://e-trust.gosuslugi.ru/CA/View?ogrn=1021602855262&ReturnUrl=%2FCA%3FPage%3D1%26FilterName%3D%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%26FilterOGRN%3D%26FilterPackName%3D%26FilterStatus%3D-1%26FilterCity%3D%26FilterSoft%3D%26FilterCryptClass%3D


Проверка правильности установки сертификатов 

 

Откройте Пуск – Все программы – КриптоПро – Сертификаты 

 

Перейдите на вкладку Личные хранилища Сертификаты – текущий пользователь: 



 

Дважды щелкните по Вашему сертификату в списке, перейдите на вкладке Путь 

сертификации и убедитесь, что цепочка выстроена правильно: 

 



Перейдите на вкладку Доверенные корневые центры и убедитесь, что в списке 

присутствует Головной удостоверяющий центр.  Если присутствуют корневые 

сертификаты Вашего удостоверяющего центра, удалите их.  

 

 

 

Перейдите на вкладку Промежуточные центры сертификации и убедитесь, что в 

списке присутствуют кросс-сертификаты УЦ 1 ИС ГУЦ, УЦ 2 ИС ГУЦ и 

Удостоверяющего Центра  ЗАО «ТаксНет». 

Если какой-либо из этих параметров не соответствует действительности 

(наименования нечитаемые, ошибки в названии вашего УЦ или неправильное имя 

организации либо ФИО сотрудника, которому выдан сертификат), Вам следует обратиться 

в техническую поддержку нашего удостоверяющего центра: 

+7 (812) 600-18-26,  info@szudc.ru 

Если не помогло, то ВО ВСЕХ ПАПКАХ удалите сертификат Вашего 

удостоверяющего центра и повторно установите его в соответствии с инструкцией. 

 

Если все вышеперечисленные шаги не выявили ошибок настройки, рабочее место 

пользователя готово для работы с Личным кабинетом на Портале Росфинмониторинга. 
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