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1. Установка ПО  

  Для корректной работы электронной подписи на площадке «Тендертех», требуется установка на ПК 

следующего ПО: 

1. Криптопровайдер «КриптоПро CSP»  

2. «ЭЦП browser plug-in». 

1.1.Установка «КриптоПро CSP» 

Криптопровайдер «КриптоПро CSP» можно скачать с официального сайта компании «КриптоПРО». 

https://www.cryptopro.ru/products/csp. Для скачивания нужна предварительная регистрация на сайте. 

Криптопровайдер является коммерческим ПО и требует покупки лицензии. Стоимость лицензии можно узнать 

на сайте компании-разработчика: https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/price.pdf#csp 

 

 

  

https://www.cryptopro.ru/products/csp
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/price.pdf#csp
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1.2. Настройка «КриптоПро CSP» 

Открываем:  Пуск ->  Все программы -> КРИПТО-ПРО  -> КриптоПро CSP -> Ввод лицензии 

 

Обязательное поле для заполнения «Серийный номер». 
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 2. Установка «ЭЦП browser plug-in» 

 «ЭЦП browser plug-in» можно скачать с официального сайта «КриптоПРО»:  

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0 . Данное ПО бесплатно. 

 

 

После установки криптопровайдера и плагина, следует перезагрузить ПК для применения настроек. Далее 

требуется произвести необходимые настройки для браузера, с которыми вы работаете. 

 

  

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0
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3.1. Добавление сайта в список доверенных узлов  

  Для корректной работы на площадке «Тендертех», нужно добавить адрес сайта в список доверенных 

узлов.   

  Эта настройка необходима для того, чтобы предотвратить постоянно всплывающие диалоговые окна, 

которые требуют подтверждения работы сайта с плагином, а так же минимизирует возможность появления 

ошибок при подписи.  

 

Зайдите в раздел «Все программы» меню «Пуск». В нем выберите раздел  «КРИПТО-ПРО». В данном разделе 

необходимо нажать на пункт «Настройки ЭЦП browser plug-in». После нажатия в браузере откроется страница 

настроек доверенных узлов: 

 

Для добавления адреса сайта в доверенные узлы необходимо выполнить следующие действия:  

1. В поле с «Добавить новый» ввести адрес площадки https://tendertech.ru 

2. Нажать на «+» 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

  

https://tendertech.ru/
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3.2. Настройка Internet Explorer  

Для работы с сайтом необходим Internet Explorer не ниже 9 версии. 

1. Откройте Internet Explorer и найдите в нем раздел настроек «Свойства браузера»: 

 

 

2. В разделе «Безопасность» выберите «Надежные сайты», после чего нужно нажать на кнопку «Сайты». 

Добавляем https://tendertech.ru 

 

 

  

https://tendertech.ru/


 

support@tendertech.ru  

8 (800) 350 03 24 

8   

 

3. В разделе «Безопасность» выберите «Надежные сайты», после чего нужно нажать на кнопку «Другой».  

 

 

4. Далее в появившемся окне включите все настройки элементов ActiveX.  

  

5. Нажать «Ок» 

6. Перезагрузить браузер. 
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3.3. Настройка Google Chrome. 

Если после установки на ПК «ЭЦП browser plug-in» в правом углу  браузера должна появиться иконка . Если 

она отобразилась сразу после перезагрузки компьютера, значит, расширение активно и дополнительная 

настройка не требуется.  

 Если иконка  не появилась, нужно активировать плагин. 

 Для этого: 

1. В настройках браузера зайти в «Дополнительные инструменты» и выбрать пункт «Расширения» 
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2. Находим плагин «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in» и меняем чекбокс «Cтатус» на 

«Включено». 

   

Если иконки нет, то требуется установка расширения.  

https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog?hl=ru 
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3.4. Настройка плагина ЭЦП для браузера Mozilla FireFox  

В меню настроек браузера нужно выбрать вкладку «Дополнения».  

 

Далее выбрать раздел «Плагины». Найти в списке «CryptoPro CAdes NPAPI browser plug-in».Установить 

значение «Всегда включать»  

 

  

 

Также просим обратить внимание – начиная с FireFox версии 52 была прекращена поддержка NPAPI-

плагинов. То есть, с 52 версией и выше, в ближайшее время не будет работать «CryptoPro CAdes NPAPI 

browser plug-in».   
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3.5. Настройка плагина ЭЦП для браузера Opera  

В меню выбрать пункт «Расширения». Выберите «Управление расширениями», как показано на рисунке: 

 

 

Если расширение CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in уже установлено на вашем компьютере, то вы 

увидите ту же картинку. Если оно не появилось, то следует перейти по ссылке 

https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en.   

 «Добавить в Opera» 

 

  

 

https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/cryptopro-extension-for-cades-browser-plug-in/?display=en
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4. Возможные ошибки ЭЦП при работе с порталом 

4.1. Ошибка «Нет поддержки КриптоПРО» 

 

Необходимо проверить установлены ли на ПК криптопровайдер «КриптоПро CSP» и «ЭЦП browser plug-in». 

Если нет, то необходимо провести установку в соответствии с п. 1. Если они установлены, но ошибка 

сохраняется нужно обратиться в техническую поддержку. 

4.2. Ошибка «Сертификат не квалифицированный» 

 

В данном случае Вам нужно обратиться в техническую поддержку для уточнения данных, которых не хватает в 

Вашем сертификате. 

4.3. Ошибка «Некорректный сертификат» 

 

Попробуйте использовать другие сертификаты с таким же ИНН. Если ни один из ваших сертификатов не 

подошёл,  позвоните в техническую поддержку. 

4.4 Ошибка «Нет доступа к закрытому ключу» 

 

Возможные причины ошибки. 

1) Отсутствует или поврежден носитель ключа (реестр, usb-носитель). 

2) Повреждён порт USB. 

3) Истекла лицензия КриптоПро CSP 

4) Нарушена цепочка сертификатов. 

Лицензия КриптоПро CSP. 

Проверить ее можно следующим образом:  Пуск ->  Все программы -> КРИПТО-ПРО  -> КриптоПро CSP 
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Нарушена цепочка сертификатов. 

Чтобы проверить  цепочку сертификатов Вам нужно перейти: 

Пуск ->  Все программы -> КРИПТО-ПРО  -> Сертификаты  пользователя 

В данном окне требуется открыть папку  «Личное» -> «Сертификаты», где будет список всех сертификатов 

установленных на ваш компьютер. Открываем сертификат, по которому выполняется вход на портал. 

 

Если сертификат с ошибкой, то в сведениях о сертификате будет написано об ошибке. В этом случае требуется 

открыть ошибочный сертификат и «Установить сертификат». 
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Корневой сертификат устанавливается в «Доверенные корневые центры сертификатов» 

 

 

 


