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I.

Введение

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку
программного обеспечения (далее – ПО), необходимого для формирования и подачи деклараций об
объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в электронном виде с использованием средств шифрования и электронной подписи (далее –
ЭП).
 В удостоверяющем центре ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее – УЦ «ИИТ») срок действия
сертификата ключа проверки ЭП (далее – СКПЭП) установлен равным 1 году.
 При необходимости произвести плановую (скорое истечение срока действия СКПЭП) или
внеплановую смену СКПЭП (изменение учетных данных владельца СКПЭП, потеря доступа к ключевому
носителю, потеря ключевого носителя и т.д.) необходимо повторно прибыть в УЦ «ИИТ» по
согласованию с менеджером ИИТ.
 Для правильной работы необходимо выполнить все пункты данного руководства в указанной
последовательности.


Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком

.

 При несоблюдении данных рекомендаций ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет
ответственности за корректную работу средств шифрования и ЭП в составе автоматизированного
рабочего места.

II.

Состав программного обеспечения АРМ

 Интернет-обозреватель. Для корректной работы автоматизированного рабочего места (далее –
АРМ) в качестве интернет-обозревателя рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer версии
6.0 и выше.
 Специальное ПО, обеспечивающее работу интернет-обозревателя с порталом приема
деклараций (далее – плагин).


Средство шифрования и ЭП (средство криптографической защиты информации ViPNet CSP).



Драйвера для ключевого носителя eToken.



ПО для обеспечения работы со средством шифрования и ЭП (КриптоАРМ).



ПО для формирования деклараций в электронном виде (Декларант-Алко).

III.

Установка плагина для работы с порталом приема деклараций

1. Для установки плагина необходимо зайти на сайт Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по адресу http://fsrar.ru/.
2.

В разделе сайта «Электронные услуги» выбрать ссылку «Электронные услуги для организаций».

3. На открывшейся странице найти ссылку для загрузки плагина «browser plug-in», произвести
загрузку и установку плагина.
4.

После установки плагина произвести перезапуск интернет-обозревателя.
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IV. Установка средства шифрования и ЭП,
драйверов для ключевого носителя eToken
1. Полное руководство по загрузке и установке на рабочем месте пользователя средства
криптографической защиты ViPNet CSP и драйверов для ключевого носителя eToken содержится в
«Инструкции по настройке автоматизированного рабочего места для работы с электронной подписью
с
использованием
интернет-обозревателя»,
опубликованной
по
адресу
http://iitrust.ru/support/instruction.php.
2. В вышеуказанной Инструкции содержится также описание процедур установки личного СКПЭП с
ключевого носителя eToken и корневого сертификата Удостоверяющего центра.

V.

Установка ПО для обеспечения работы со средством шифрования и ЭП

1. Для загрузки и последующей установки ПО КриптоАРМ необходимо на сайте производителя
данного ПО http://www.trusted.ru/support/downloads/?product=133 выбрать, загрузить и установить
дистрибутив КриптоАРМ, соответствующей версии операционной системы, установленной на Вашем
компьютере.
2. На сайте производителя КриптоАРМ по вышеуказанному адресу также размещена вся
документация по установке, настройке и использованию этого ПО.
3. Инструкция по работе с КриптоАРМ также размещена на региональных порталах системы сдачи
деклараций об объемах розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и
пивных напитков в орган исполнительной власти Субъекта РФ.
Для того, чтобы попасть на региональный портал, необходимо:
3.1 Зайти на сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по адресу
http://fsrar.ru/.
3.2

В разделе «Электронные услуги» выбрать ссылку «Электронные услуги для организаций».

3.3 На открывшейся странице выбрать ссылку «Информация об информационных системах по
приему розничных деклараций Субъектов РФ».
3.4

В появившемся перечне субъектов РФ выбрать необходимый субъект.

3.5 После перехода на региональный портал войти в раздел «Материалы», в котором содержится
в числе прочего и Инструкция по работе с КриптоАРМ.
При использовании данной Инструкции необходимо учитывать, что при выполнении
операций подписи и шифровании данных необходимо указывать тип криптопровайдера Infotecs
Cryptographic Service Provider.

VI.

Установка ПО для формирования деклараций в электронном виде.

Для загрузки и установки ПО для формирования деклараций в электронном виде «Декларант-Алко»
необходимо выполнить шаги 3.1–3.5.
В разделе «Программное обеспечение» на появившейся в результате странице размещена ссылка,
по которой можно загрузить дистрибутив и затем установить ПО Декларант-Алко.
После выполнения всех вышеописанных действий автоматизированное рабочее место для
работы в системе сдачи деклараций об объемах розничной продажи алкогольной,
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков в орган исполнительной власти
Субъекта РФ готово к работе.

