
Требования к АРМ для работы с ЭТП. 

Рекомендуемые требования к автоматизированному рабочему месту сотрудника Стороны 

размещения заказа. 

Для обеспечения работы на электронной площадке АСТ сотрудник Стороны размещения 

заказа должен иметь автоматизированное рабочее место, представляющее собой одну рабочую 

станцию – компьютер (рекомендуемая конфигурация – IBM-совместимый персональный компьютер 

по характеристикам аналогичный Pentium 2, RAM 32 Mb, HD 2 Gb, монитор с разрешающей 

способностью 1280х800), на котором установлено следующее программное обеспечение: 

-     операционная система MS Windows 2000, XP, Vista или Windows 7; 

-     Internet Explorer версии 7.0. либо 8.0; 

-     средства для создания документов (MS Office, WordPad); 

-     средства сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP); 

-     средство СКЗИ CryptoPro CSP версии 3.0 или 3.6. 

 

На время работы с ЭТП Сбербанк-АСТ рекомендуется приостановить работу антивирусных 

программ и межсетевых экранов (FireWall). 

 

Кроме того, для корректной работы на Электронной Торговой Площадке ЗАО «Сбербанк – 

АСТ» необходимо отключить все нестандартные надстройки Internet Explorer, т.к. их использование 

может изменять структуру отображаемых электронных документов. 

 

Инструкция по отключению нестандартных надстроек в браузере Internet 

Explorer. 

 
Зайдите в Internet Explorer.  

Выберите закладку «Сервис» > «Управление надстройками» или «Надстройки» (В зависимости от 

версии Internet Explorer). 
 

 



Выберете надстройки связанные со Skype, QIP, Mail, Yandex, Rambler, Google, Yahoo и т.д. и 

отключите их. 

 

Окно управления надстройками в браузере Internet Explorer 7. 

 
 
Окно управления надстройками в браузере Internet Explorer 8. 

 
 

Перезагрузите браузер. 

 



Установка библиотеки Capicom. 
 

При входе на сайт электронной площадки выдается ошибка: "Не установлен объект Capicom". 
 

 
 

Установка библиотеки Capicom (для OC Windows XP, Vista, 7 – 32-bit). 

 

Все действия  по установке на компьютере необходимо производить c правами  

администратора. 

 

I. Установка Capicom с сайта ЭТП Сбербанк-АСТ. 
 

1. Необходимо перейти по ссылке http://www.sberbank-ast.ru/Docs/faq/CAPICOM-KB931906-

v2102.zip и сохранить архив «CAPICOM-KB931906-v2102» на жесткий диск компьютера. 

2. Затем переходите в папку (в которой сохранен архив) и здесь же его распаковываете. 
 

 
 

После чего рядом появляется папка с таким же, как и у архива, именем. 

 

 
 

http://www.sberbank-ast.ru/Docs/faq/CAPICOM-KB931906-v2102.zip
http://www.sberbank-ast.ru/Docs/faq/CAPICOM-KB931906-v2102.zip


3. Открываете эту папку и запускаете файл с именем «CAPICOM-KB931906-v2102». (Для 

операционных систем Windows Vista и Windows7 файл необходимо запускать правой кнопкой 

мыши «Запуск от имени администратора»). 
 

 
 

4. После запуска приложения появляется мастер установки Capicom.  

Нажимаете клавишу «Next». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. В открывшемся окне ставите галочку напротив строки «I accept the terms in the License 

Agreement» и нажимаете кнопку «Next» как показано на рисунке ниже. 

 

 
 

6. В следующем окне необходимо задать путь установки библиотеки Capicom (по умолчанию 

C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2\). Для этого нажимаете кнопку «Browse» как 

показано на рисунке ниже. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Появится окно для выбора пути установки, в котором необходимо задать путь 

C:\Windows\System32\ и нажать «OK» как показано ниже. 
 

  

 

8. В результате, окно с выбором пути должно выглядеть следующим образом:  

 

 
 

Нажимаете «Next». 

 

 

9. Мастер готов к установке. Нажимаете «Instal». 
 

После завершения процесса установки нажимаете кнопку «Finish». 

 

 

 

 
 

II. Установка Capicom с сайта Microsoft Download Center. 
 

Если при переустановке библиотеки Capicom, скаченной с сайта ЭТП Сбербанк-АСТ появляется 

ошибка: 

 



тогда библиотеку Capicom можно установить из Microsoft Download Center перейдя по ссылке 

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&SrcFamilyId=860EE43A-A843-462F-ABB5-

FF88EA5896F6&SrcDisplayLang=en&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f7%2f

7%2f0%2f7708ec16-a770-4777-8b85-0fcd05f5ba60%2fcapicom_dc_sdk.msi  

Сохраняете файл «capicom_dc_sdk.msi» на компьютере и выполняете пункты 3-9 описанные выше. 
 

После установки библиотеки Capicom, скаченной из Microsoft Download Center, библиотеку 

необходимо зарегистрировать. Для этого заходите в «Мой компьютер» > «Диск С» > папка 

«Windows» > папка «system32», находите файл с именем «cmd» и запускаете его. (Для операционных 

систем Windows Vista и Windows7 файл необходимо запускать правой кнопкой мыши «Запуск от 

имени администратора»). 

В открывшееся окно командной строки необходимо скопировать и вставить следующую строку: 
 

c:\windows\system32\regsvr32.exe capicom.dll 
 

и нажать клавишу «ENTER» на клавиатуре. После чего должно появиться сообщение об успешной 

регистрации. 

 

 

 

Установка библиотеки Capicom (для OC Windows Vista, 7 – 64-bit). 

 

Все действия  по установке на компьютере необходимо производить c правами  

администратора. 
 

1. Необходимо перейти по ссылке  

http://www.sberbank-ast.ru/Docs/faq/Capicom%20Win7%20(64bit).rar и сохранить архив  

«Capicom Win7 (64bit).rar» на жесткий диск компьютера. 

 

2. Затем переходите в папку (в которой сохранен архив) и здесь же его распаковываете. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&SrcFamilyId=860EE43A-A843-462F-ABB5-FF88EA5896F6&SrcDisplayLang=en&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f7%2f7%2f0%2f7708ec16-a770-4777-8b85-0fcd05f5ba60%2fcapicom_dc_sdk.msi
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&SrcFamilyId=860EE43A-A843-462F-ABB5-FF88EA5896F6&SrcDisplayLang=en&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f7%2f7%2f0%2f7708ec16-a770-4777-8b85-0fcd05f5ba60%2fcapicom_dc_sdk.msi
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&SrcFamilyId=860EE43A-A843-462F-ABB5-FF88EA5896F6&SrcDisplayLang=en&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f7%2f7%2f0%2f7708ec16-a770-4777-8b85-0fcd05f5ba60%2fcapicom_dc_sdk.msi
http://www.sberbank-ast.ru/Docs/faq/Capicom%20Win7%20(64bit).rar


После чего рядом появляется папка с таким же, как и у архива, именем. 

 

 
 

 

3. Открываете эту папку. В ней находятся 2 файла: capicom.dll и capicom.inf. 

4. Необходимо скопировать эти файлы в папку «syswow64», расположенную по адресу: 

«Мой компьютер» > «Диск С» > папка «Windows» > папка «syswow64». 

 

5.   После копирования файлов, библиотеку необходимо зарегистрировать. Для этого заходите в 

«Мой компьютер» > «Диск С» > папка «Windows» > папка «system32», находите файл с именем 

«cmd» и запускаете его правой кнопкой мыши «Запуск от имени администратора». 

В открывшееся окно командной строки необходимо скопировать и вставить следующую строку: 
 

c:\windows\syswow64\regsvr32.exe capicom.dll 
 

и нажать клавишу «ENTER» на клавиатуре. После чего должно появиться сообщение об успешной 

регистрации. 

 
 

 

ВАЖНО! 
 

В 64-разрядной операционной системе (Windows7/Vista), как правило, предустановленно две 

версии браузера Internet Explorer: 64 и 32 – битные версии. 

 Для работы с ЭТП необходимо использовать (и соответственно настраивать) только 32-битную 

версию браузера Internet Explorer. 

 Для запуска 32-битной версии Internet Explorer необходимо войти в «Мой компьютер» - «Диск 

С» - «Program Files x86» - далее открыть папку «Internet Explorer». В этой папке необходимо найти и 

запустить ярлык с именем «iexplore.exe».  

В дальнейшем, для работы с ЭТП, использовать только 32-битную версию браузера Internet Explorer. 

Для удобства работы можно скопировать это ярлык на «Рабочий стол» компьютера или закрепить в 

меню «Пуск». 

  

 Для того что бы проверить какую версию Internet Explorer Вы используете в настоящий момент, 

необходимо запустить браузер, в меню выбрать вкладку «Справка» - «О программе». На рисунках 

ниже показаны отличия 32-битной и 64-битной версии браузера: 
 

 

 
 

 



32-разрядная версия Internet Explorer. 

 

64-разрядная версия Internet Explorer. 

  

 

Инструкция по настройке браузера Internet Explorer. 
 

I. Internet Explorer 6. 

 

Требованиями к АРМ не предусмотрена корректная работа ЭТП Сбербанк-АСТ с браузером 

Internet Explorer версии 6. 

При попытке использования браузера Internet Explorer 6 для работы с ЭТП вы увидите 

следующее предупреждение: 

 

 
 

Вам необходимо обновить браузер Internet Explorer 6 до версии 7 или 8. 

 

II. Internet Explorer 7. 

 

1. Запустите Internet Explorer. В строке меню выбираете вкладку «Сервис» в ней пункт «Свойства 

обозревателя» как показано на рисунке ниже. 



 
 

2. Откроется окно свойств обозревателя. 

Выбираете вкладку «Безопасность». 

3. На вкладке безопасность нажимаете на 

зеленую галочку «Надежные узлы», а 

затем на кнопку «Узлы»: 

  
 

4. Откроется окно «Надежные узлы». В поле «Добавить в зону следующий узел» вписываете адрес: 

http://*.sberbank-ast.ru . Убираете галочку напротив фразы: «Для всех узлов этой зоны требуется 

проверка серверов (https:)» как показано на рисунке ниже, и нажимаете кнопку «Добавить». 

 

 

http://*.sberbank-ast.ru/


 

5. После чего адрес: http://*.sberbank-ast.ru появится в списке Веб-узлов. Нажимаете «Закрыть». 

 

 
 

6. Перед Вами вновь вкладка «Безопасность». 

 Нажимаете кнопку «Другой». 

7. Откроется окно с названием «Параметры 

безопасности – зона надежных узлов». 

Пролистываете список вниз до заголовка 

«Элементы ActiveX и модули подключения». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://*.sberbank-ast.ru/


8. ВСЕ, что находится ниже этого заголовка до конца списка, должно быть ВКЛЮЧЕНО. 

Пролистываете этот список до конца вниз и включаете ВСЕ элементы параметров безопасности, 

после чего нажимаете кнопку «ОК». 
 

 
 

 

  
 

После нажатия кнопки «ОК» появится окно с предупреждением: «Вы действительно хотите 

изменить настройку для этой зоны?». Нажимаете «Да». 

 

 



9. Перед Вами появляется окно свойств 

обозревателя.  

Выбираете вкладку «Конфиденциальность». 

10. На вкладке «Конфиденциальность» 

выставляете НИЗКИЙ уровень. Нажимаете 

«Применить», затем «ОК». 

 

  
 

Все произведенные настройки вступают в силу после перезапуска Internet Explorer. 

 

 

 

III. Internet Explorer 8. 

 

1. Настраиваете браузер аналогично настройке Internet Explorer 7. 

2. После настройки браузера необходимо включить режим представления совместимости для ЭТП  

Сбербанк-АСТ. Для зайдите на сайт http://www.sberbank-ast.ru/ и проделайте следующее: 

 

 
 

http://www.sberbank-ast.ru/


В открывшемся окне «Параметры режима представления совместимости» необходимо добавить web-

узел sberbank-ast.ru в список Веб-узлов, добавленных к просмотру в режиме совместимости, как 

показано на рисунке. 

 

 
 

 

 

 

IV. Internet Explorer 9. 

 

Требованиями к АРМ не предусмотрена корректная работа ЭТП Сбербанк-АСТ с браузером 

Internet Explorer версии 9. 

Вам необходимо переустановить (откатить) браузер Internet Explorer 9 до версии 7 или 8. 

 

Удаление (откат) браузера Internet Explorer к ранее установленной версии. 

(Приведенные ниже инструкции применяются к Операционным Системам Windows Vista и 7). 

 

1. Нажмите кнопку Пуск, введите в поле поиска Программы и компоненты, а затем щелкните 

ссылку Просмотр установленных обновлений в области слева. 

2. В разделе Удаление обновления перейдите к Microsoft Windows. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши Windows Internet Explorer 9, выберите команду Удалить, а 

затем нажмите кнопку Да при появлении соответствующего запроса. 

4. Нажмите одну из приведенных ниже кнопок. 

•Перезагрузить сейчас (чтобы завершить процедуру удаления браузера Internet Explorer 9 и 

восстановить предыдущую версию браузера Internet Explorer). 

•Перезагрузить позже (чтобы подождать, пока работа компьютера будет завершена или он будет 

перезагружен). 

Примечание. После удаления браузера Internet Explorer 9 на компьютере будет доступна ранее 

установленная версия Internet Explorer. Повторная установка этой версии не требуется. 

(ссылка на инструкцию производителя: http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/how-do-i-install-

or-uninstall-internet-explorer-9). 

 

 

 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/how-do-i-install-or-uninstall-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/how-do-i-install-or-uninstall-internet-explorer-9


Как делать PrintScrn. 

 

Для того чтобы сфотографировать изображение на мониторе, требуется нажать на клавиатуре 

клавишу «Print Scrn». 

 
 

 
 

 

Откройте новый документ MS Word, нажмите на 

правую кнопу мыши и нажмите «Вставить». 

 

 

В документ добавится фото рабочего стола. 

 

  
 

Теперь сохраняем документ MS Word.  



Перечень наиболее распространенных ошибок при работе с ЭТП Сбербанк-АСТ и возможные 

варианты их устранения. 

 

1. При заполнении заявки на аккредитацию после нажатия на кнопку «Подписать и Отправить» 

появляется сообщение:  

 

Произошла ошибка при обработке запроса.  

Описание: Object reference not set to an instance of an object. 

 

 
Данная ошибка связана с зависанием web-формы страницы при заполнении заявки. 

Рекомендуем заполнять заявку в интервале 10-15 минут. 

 

 

2. При проверке ЭЦП появляется сообщение: 

 

У сайта отсутствуют разрешения на использование JavaScript в вашем браузере. 

 

 
 

Данная ошибка связана с блокировкой сценариев JavaScript на Вашем компьютере. 

Вам необходимо включить режим представления совместимости. Отключить Все нестандартные 

надстройки. На время работы с ЭТП Сбербанк-АСТ приостановите работу антивирусных программ и 

межсетевых экранов (FireWall). 

 

 

 

 



3. Ошибка при подписании данных - Интерфейс не поддерживается. 

 

 
 

Необходимо перейти по ссылке http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/cadescom.msi  

Скачать библиотеку КриптоПро CADESCOM и установить на компьютер. 

 

 

4. При заполнении заявки на регистрацию пользователя появляется сообщение: 
 

Такой логин уже зарегистрирован в системе. 

Ваш документ зарегистрирован как отвергнутый. 

 

 
 

При регистрации нового пользователя необходимо указывать новый логин. 

 

 

5. Ошибка при подписании данных: Набор ключей не существует. 
 

 
 

1) Сообщение программы КриптоПро "Набор ключей не существует" является следствием 

неправильно запомненного пароля - убедитесь, что знаете пароль на контейнер и удалите 

запомненные пароли в браузере. Сервис – Свойства обозревателя - На вкладке Общие в группе 

«История просмотра» нажмите кнопку удалить. Установите флажок Пароли. Щелкните удалить и 

нажмите кнопку ОК. После этого зайдите Пуск – Панель управления – КриптоПРО, откройте в 

появившемся окне закладку Сервис и там нажмите кнопку «удалить запомненные пароли», поставьте 

галочки, где возможно и нажмите «ОК». 

2) Проверить содержимое ключевой дискеты: попробовать скопировать с нее все, что есть к себе на 

диск. Если все скопировалось нормально, то переустановите личный сертификат. Если проблемы с 

дискетой, то воспользуйтесь хранящейся у Вас резервной копией ключа. В этом случае настоятельно 

рекомендуется сделать еще одну резервную копию и установить личный сертификат. 

3) Возможно срок действия Вашей версии КриптоПро CSP истек. 

http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/cadescom.msi


6. Ошибка при подписании данных: Тип поставщика не соответствует зарегистрированному 

значению. 

 

 
 

Проблема может заключаться в установленном КриптоПро CSP 3.6. По умолчанию КрипроПро CSP 

регистрирует собственные носители смарт-карт (в том числе и eToken) для входа в систему. Поэтому 

Smart Card Logon не может считать RSA сертификат из eToken. 

 

Для того чтобы отключить использование КриптоПро CSP для входа в систему, необходимо войти в 

Панель управления КриптоПро CSP, на вкладке "Оборудование", нажать "Настроить типы 

носителей", в свойствах всех носителей eToken на вкладке "Настройки" отключить опцию 

"Использовать для входа в операционную систему". 

 

7. Не удалось сопоставить OID Вашего сертификата с ролями системы. 

 

 
 

Если в процессе заполнения «Регистрационной формы» на сайте ЭТП Сбербанк-АСТ Вы 

столкнулись с сообщением: «Не удалось сопоставить OID Вашего сертификата с ролями системы» 

Вам необходимо прислать запрос на адрес электронной почты info@sberbank-ast.ru 

К запросу необходимо прикрепить PrintScrn страницы браузера с данной ошибкой (см. раздел «Как 

делать PrintScrn») и сертификат открытого ключа в архиве rar или zip. 

 

8. Нет доступа к карте. Число попыток ввести правильный PIN-код исчерпано. 

 

 
 

Три раза был неверно введен Pin-код на контейнер закрытого ключа.  

Обратитесь в Ваш Удостоверяющий центр за помощью в решении данной проблемы. 

 

9. Смарт-карта извлечена, дальнейший обмен информацией с ней невозможен. 

 

 
 

Возможно, носитель ключа вышел из строя. Обратитесь в Ваш Удостоверяющий центр за помощью в 

решении данной проблемы. 

mailto:info@sberbank-ast.ru

