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III.

Настройка браузера Internet Explorer для работы с порталом
Государственных услуг
А. Настройка браузера Internet Explorer

Осуществляется в настройках используемого для работы браузера (ниже представлен пример
для браузера Internet Explorer 11):
1.
В окне браузера в правом верхнем углу окна щелкнуть на пиктограмму
и
в
открывшемся меню выбрать пункт «Свойства браузера». Далее необходимо перейти на вкладку
«Безопасность», выбрать зону для настройки «Надежные сайты» и нажать кнопку «Сайты»
(Рисунок 3):

Рисунок 3

2.
Введите в текстовое поле адреса сайтов https://*.gosuslugi.ru, уберите галочку
напротив пункта «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)» и нажмите
кнопку «Добавить» (Рисунок 4).

Рисунок 4
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3.
После добавления адресов в список надежных узлов нажмите кнопку «Другой». В
открывшемся окне «Параметры безопасности – зона надежных сайтов» найдите строку «Доступ
к источникам данных за пределами домена» и установите для неё значение «Включить» (Рисунок
5).

Рисунок 5

4.
(Рисунок 6).

Также включите все элементы в разделе «Элементы ActiveX и модули подключения»

Рисунок 6

5.
После нажатия кнопки «ОК» появится окно с предупреждением: «Вы действительно
хотите изменить настройку для этой зоны?». Нажмите кнопку «Да» (Рисунок 7).
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Рисунок 7

6.
Перейдите во вкладку «Конфиденциальность». В параметрах настройки для зоны
Интернет выставьте уровень «Низкий», уберите галочку «Включить блокирование всплывающих
окон». После чего нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 8).

Рисунок 8

7.
Перейдите во вкладку «Дополнительно». Проверьте, включен ли «TLS 1.0». При наличие
«TLS 1.1» и «TLS 1.2» так же должны быть включены (Рисунок 9).

Рисунок 9
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Б. Установка плагина для работы с порталом государственных услуг
Для авторизации с помощью электронных средств на рабочем месте должен быть установлен
Плагин пользователя портала государственных услуг. Для его получения необходимо перейти по
ссылке https://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr и выбрать версию плагина для Вашей
версии операционной системы и её разрядности (Рисунок 10).

Рисунок 10

1.
Выйдет окно предупреждения системы безопасности. Нажмите кнопку «Выполнить»
(Рисунок 11).

Рисунок 11

2.
Начнется установка ПО «Плагин пользователя портала гос. услуг» Нажмите кнопку
«Далее» (Рисунок 12).

Рисунок 12

3.
Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку «Готово». После установки необходимо
перезапустить браузер.
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IV.

Регистрация в ЕСИА

Вход в личные кабинет портала my.arbitr.ru осуществляется возможен с использованием
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Для получения учетной записи юридического лица (организации) необходимо выполнить
процедуру регистрации в ЕСИА (http://esia.gosuslugi.ru/registration).
Процедура регистрации физического лица в ЕСИА предусматривает:
1.
Получение средства электронной подписи.
2.
Регистрация физического лица с подтвержденной учетной записью: данные о
пользователе проверяются в государственных ведомствах (проверка СНИЛС и персональных данных в
Пенсионном Фонде, проверка данных документа, удостоверяющего личность, в Федеральной
миграционной службе) и личность пользователя подтверждена с помощью электронной подписи.
3.
Авторизация в профиле физического лица, зарегистрированного в соответствии с
пунктом 2, добавление в настройках право входа в ЛК государственных услуг с помощью ЭП.
Каждый сотрудник должен иметь зарегистрированную и подтвержденную учетную запись
физического лица в ЕСИА.

А. Регистрация физического лица
1.
Форма регистрации на Едином портале государственных услуг доступна по ссылке
http://esia.gosuslugi.ru/registration (Рисунок 13). Заполните поля: «Фамилия»; «Имя»; «Мобильный
телефон». При отсутствии мобильного телефона заполните поле «Адрес электронной почты».
После чего нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Рисунок 13

2.
Если вы ввели мобильный телефон, то система отправляет код подтверждения на номер
мобильного телефона, указанный при регистрации и отображается форма для подтверждения
номера мобильного телефона (Рисунок 14). Введите полученный код подтверждения в поле «Код
подтверждения» и нажмите кнопку «Подтвердить».
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Рисунок 14

Код подтверждения можно ввести в течение 5 минут. При истечении отведенного
времени можно запросить новый код подтверждения. Для этого необходимо нажать
кнопку «Получить новый код подтверждения».
3.
Если Вы ввели адрес электронной почты, то отобразится страница подтверждения адреса
электронной почты для создаваемой учетной записи (Рисунок 15). На адрес электронной почты,
указанный при регистрации, система отправляет письмо для подтверждения адреса электронной
почты. Необходимо открыть полученное письмо и перейти по гиперссылке для подтверждения
адреса электронной почты. Время действия полученной гиперссылки составляет 3 дня.

Рисунок 15

4.
При нажатии кнопки «Подтвердить» или при переходе по гиперссылке в письме для
подтверждения адреса электронной почты, отобразится форма создания пароля (Рисунок 16). Пароль
будет использоваться для входа в Систему. Введите пароль в поле «Пароль». Подтвердите
создаваемый пароль его повторным вводом в поле «Подтвердите пароль». Нажмите на кнопку
«Сохранить».
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Пароль должен содержать не менее 8 символов и состоять из строчных и заглавных букв, а
также содержать цифры.

Рисунок 16

5.
После выполнения проверки корректности введенных данных. Если указанные данные
корректны, то отобразится окно с сообщением об успешной регистрации (Рисунок 17). Через 3
секунды Вас переадресует на окно основной информации в профиль пользователя.

Рисунок 17
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Б. Подтверждение учетной записи
1.
Для подтверждения учетной записи необходимо заполнить личные данные в окне «Основная
информация» профиля пользователя (Рисунок 18).

Рисунок 18

2.
После заполнения личных данных нажмите кнопку «Сохранить» для перехода к
автоматической проверке личных данных (Рисунок 19)
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Рисунок 19

3.
Проверка личных данных выполнена успешно, если в правой части окна появится запись
«Проверка ваших документов успешно завершена» и кнопка «Подтвердить» – активна (Рисунок
20).

Рисунок 21
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4.
Нажмите кнопку «Подтвердить» для перехода к следующему этапу подтверждения учетной
записи. Выберите способ подтверждения «Электронной подписью или УЭК», подключите средство
электронной подписи или УЭК, нажмите на кнопку «Готово» (Рисунок 22).

Рисунок 22

5.
При нажатии кнопки «Готово» выполняется проверка электронной подписи или карты УЭК.
При успешно выполненном подтверждении личности в правой части окна появится запись «У вас
подтвержденная учетная запись» (Рисунок 23).

Рисунок 23
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6.

После подтверждения в настройках учетной записи нажмите «Вход с помощью электронной
подписи» (Рисунок 24).

Рисунок 24

7.

В окне «Вход с помощью электронной подписи» нажмите «Вкл» и введите пароль. Затем
нажмите «Изменить» (Рисунок 25)

Рисунок 25
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В. Регистрация юридического лица
Для создания учетной записи организации необходимо:
 наличие подтвержденной учетной записи физического лица в ЕСИА (см. Раздел A) для
руководителя юридического лица или представителя юридического лица, имеющего право
действовать от имени организации без доверенности (далее – руководитель организации);
 наличие средства электронной подписи, содержащего действующий квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП), выданный руководителю
организации, одним из УЦ, аккредитованных Минкомсвязи России.
Подключите носитель ключа электронной подписи, выданный на имя руководителя
организации, к компьютеру. Не извлекайте носитель до завершения процедуры регистрации.
1.
Для создания учетной записи организации на странице регистрации в ЕСИА
http://www.esia.gosuslugi.ru/registration руководитель организации должен выполнить вход в профиль
физического лица. Если учетная запись подтвержденная, в правом верхнем углу появится кнопка
«Добавить организацию» (Рисунок 26).

Рисунок 26

2.
Во всплывающем окне «Добавление организации», необходимо выбрать тип создаваемой
организации, на примере – «Юридическое лицо» (Рисунок 27).

Рисунок 27
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3.
В окне с информацией по созданию учетной записи организации (Рисунок 28) нажмите кнопку
«Продолжить» для перехода к шагу ввода данных организации и личных данных.

Рисунок 28

4.
В форме для ввода данных об организации (Рисунок 29), часть сведений будет автоматически
заполнена данными, загружаемыми из сертификата ключа проверки электронной подписи.
Заполните оставшиеся поля формы «Организационно-правовая форма» и «Адрес электронной
почты организации». Если в личных данных не был указан ИНН, то в поле «ИНН» следует указать
ИНН пользователя как физического лица. После чего перейдите к шагу по автоматической проверке
данных, нажав кнопку «Продолжить» (Рисунок 29).
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Рисунок 29

5.
Проверка данных выполнена успешно, если в правой части окна для каждой из выполненных
проверок отображается значок « » (Рисунок 30).
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Рисунок 30

6.
При успешно выполненной проверке данных выполняется регистрация юридического лица в
ЕСИА, запись вносится в регистр ЮЛ. Руководитель организации, осуществлявший регистрацию ЮЛ,
автоматически получает роль должностного лица данного ЮЛ и права руководителя.
Зарегистрированная организация отображается на вкладке «Организации» в личном профиле
подтвержденной учетной записи физического лица (Рисунок 31).

Рисунок 31

7.
После регистрации учетной записи у руководителя организации появляется возможность
приглашать сотрудников, регулировать их доступ к информационным системам.
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Г. Предоставление прав доступа для работы на порталах Госуслуг
1. Группы доступа, позволяющие сотрудникам организации работать с различными
информационными системами и сервисами Электронного правительства, отображаются
на вкладке «Доступ к системам» в разделе «Организации» в личном профиле
подтвержденной учетной записи физического лица (Рисунок 32).

Рисунок 32

2.
Для примера добавим администратора в ГИС ЖКХ. Для этого выберем соответствующую
систему и нажмите кнопку «Включить в группу» (Рисунок 33). Аналогично производится добавление
администратора и сотрудников для других систем, в которых Вы планируете работать.

Рисунок 33
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3.
Для добавления уполномоченных специалистов в ГИС ЖКХ выберите соответствующую группу
и нажмите кнопку «Включить в группу» (Рисунок 34).

Рисунок 34

4.

Добавленный в группу участник отображается в списке участников группы (Рисунок 35).

Рисунок 35

На этом настройка рабочего места для работы на портале Государственных услуг с
использованием электронной подписи завершена.

