
 

 

 

 

Инструкция по настройке рабочего места пользователя ЕГАИС 

 
Внимание! Для начала работ по настройке рабочего места нужно иметь сертифицированное средство криптографической 

защиты информации Рутокен ЭЦП 2.0 с записанным на него квалифицированным сертификатом, полученным в 

аккредитованном удостоверяющем центре. Работы выполняются на персональном компьютере с операционной системой 

Windows XP SP3, 7, 8, 8.1 с браузером Internet Explorer с подключением к сети Интернет. Продажа средств криптографической 

защиты информации и услуг удостоверяющего центра подлежит лицензированию в ФСБ России. 

1. Скачайте с сайта производителя http://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-egais/ и установите Драйвера для ЕГАИС. 

2. Проверка готовности ключевого идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0 

Для того, чтобы проверить готовность ключевого идентификатора Рутокен к настройке для 

работы с ЕГАИС, откройте "Панель управления Рутокен" - вкладка "Администрирование" - 

кнопка "Информация" - и 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. 

 

Если напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider" стоит статус Активировать 

или Не поддерживается, перейдите по данной ссылке - http://kb.rutoken.ru/display/KB/PU1005  

3. Смена криптопровайдера для USB-токен 

Рутокен ЭЦП 2.0 

Откройте "Пуск" - ("Настройки") - "Панель управления" - "Панель управления Рутокен" - 

вкладка "Настройки" - в разделе "Настройки криптопровайдера" нажмите кнопку "Настройка..." 

 

 

 

 

В окне "Настройки криптопровайдера" для 

электронного идентификатора Rutoken ECP 

необходимо выбрать "Microsoft Base Smart Card 

Provider". 

  

Сохраните изменения, нажав на кнопку "ОК". 

 

 

 

 

4. Зайдите на сайт http://egais.ru/ и войдите в Личный кабинет.  

4.1. Нажмите кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение». В случае отсутствия каких-либо компонентов, 

система предложит скачать программное обеспечение и выполнить его установку, пошагово подтверждая действия. 

 
4.2. После успешной проверки (все галочки будут зелеными) нажмите на кнопку «Перейти в Личный кабинет»; 

 
4.3. В поле «Введите ПИН код аппаратного ключа (ГОСТ)» укажите PIN-код пользователя ЭП Рутокен ЭЦП 2.0 (PIN-код по 

умолчанию – 12345678) и нажмите на кнопку «Показать сертификаты»; 

 
4.4. После краткого ожидания откроется Личный кабинет, где будут отображены квалифицированные сертификаты, находящиеся на 

подключенном Рутокен ЭЦП 2.0. 

 

Линия поддержки по вопросам введения ЕГАИС в оптовом и розничном звене алкогольного рынка (499) 251-28-27 

Телефон Дежурной службы ЕГАИС в ФСРАР: (499) 250-03-73, e-mail: service_egais@fsrar.ru 
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5. Контроль регистрационных данных в ЕГАИС 

5.1. Организации-лицензиаты в соответствующих полях формы в разделе «Контрагенты» Личного кабинета должны проверить 

содержащиеся данные, которые зарегистрированы в ЕГАИС согласно лицензиям. 

5.2. ИП и Организации-нелицензиаты в соответствующих полях формы в разделе «Контрагенты» Личного кабинета вводят свои 

подразделения. При этом ИП могут сделать это однократно, указав адрес любой из своих торговых точек. 

  
Сформированные запросы отправляются на проверку в ФНС России (срок 

рассмотрения до 5 рабочих дней). После того, как статус запроса изменится 

на «Подтверждена ФНС», подразделение появится в разделе «Получить 

ключ» и на него можно будет сформировать RSA-ключ для защиты 

подключения к ЕГАИС. 

5.3. При обнаружении ошибок в Личном кабинете ЕГАИС в 

реквизитах торговой точки сверьте их с данными в лицензии и в 

реестре лицензий. Если ошибка присутствует в лицензии, обратитесь в лицензирующие органы для ее исправления. 

5.4. Если в реестре лицензий все правильно или вы не являетесь лицензиатом, обратитесь на линию технической поддержки ФСРАР 

по вопросам ЕГАИС. 

6. Формирование RSA-ключа на Рутокен ЭЦП 2.0 

6.1. В Личном кабинете на сайте http://egais.ru/ нажмите на вкладку «Получить ключ». На открывшейся странице будут перечислены 

все места осуществления деятельности выбранной организации/ИП. 

 
 

6.2. Выберите из списка торговых точек ту, для которой предназначен конкретный Рутокен ЭЦП 2.0 и нажмите под ней кнопку 

«Сформировать ключ» 

 
6.3. В появившемся окне укажите PIN-код пользователя для PKI-доступа (PIN-код PKI (RSA), по умолчанию – 12345678) и нажмите 

кнопку «Сформировать ключ» 

 
6.4. При запросе пароля пользователя необходимо указать PIN-код пользователя для PKI-доступа (по умолчанию – 12345678) и нажать 

кнопку «ОК» 

 

6.5. Если PIN-код был указан верно, то RSA-ключ сформируется и запишется на 

Рутокен ЭЦП 2.0 

 

Важно! Только после получения квалифицированного сертификата и формирования 

RSA-ключа Рутокен ЭЦП 2.0 готов к работе с универсальным транспортным 

модулем (УТМ). 

7. Скачайте и установите УТМ 

Подробная инструкция размещена на сайте https://egais.center-inform.ru в разделе 

«Помощь» – ЕГАИС – Установка УТМ 

8. Установите или настройте ПО для работы с УТМ 

Обратитесь к поставщику Вашего учетного решения для обеспечения совместимости этого решения с УТМ. Необходимо обеспечить 

интеграцию и информационное взаимодействие между имеющейся учетной системой и модулем УТМ. 
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