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Инструкция по установке системы 1C 
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Прежде чем выполнять действия описанные в данной инструкции, 

необходимо предварительно настроить автоматизированное рабочее место 

(далее – АРМ). Инструкция по настройке АРМ находится в папке «1. 

Настройка автоматизированного рабочего места». 

 

Установка СКЗИ «Континент TLS-клиент» 

Перед установкой программного обеспечения «Континент TLS» 

необходимо убедиться, что были установлены все обновления на 

операционную систему. Иначе в процессе установки возможно возникнут 

ошибки, после которых инсталляция программы будет завершена. 

Для установки программного обеспечения «Континент TLS» перейдите 

в папку Континент TLS Клиент и, в данной папке, запустите на исполнение 

файлы Континент TLS-Клиент.exe. После чего начнётся процесс установки. В 

первом окне необходимо ознакомиться лицензионным соглашением 

установить галочку «Я принимаю условия лицензионного соглашения» (Рис 

1) и нажать на кнопку «Установить»: 

 

Рис 1. Окно ознакомления и соглашения с лицензией на «Континент 

TLS-клиент» 

После завершения установки программа инсталляции попросит 

перезагрузить компьютер (Рис 2): 
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Рис 2. Окончание процесса инсталляции программного обеспечения 

«Континент TLS-клиент» 

Соглашаемся с программой и нажимаем на кнопку «Перезагрузить». 

После установки данного программного обеспечения на рабочем столе 

появится ярлык (Рис 3): 

 
Рис 3. Ярлык ПО «Континент TLS-клиент» 

 

Настройка программного обеспечения «Континент TLS-клиент» 

Для настройки программного обеспечения «Континент TLS-клиент» 

необходимо проделать следующие действия: 

1. Запустить программу «Континент TLS-клиент» из меню «ПУСК» по 

пути Пуск => Код Безопасности => Континент TLS-клиент или 

воспользоваться ярлыком на рабочем столе. 
 

После первого запуска появится сообщение, о том, что данная версия 

программы не зарегистрирована и её необходимо зарегистрировать (Рис 4): 
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Рис 4. Сообщение о необходимости регистрации программного обеспечения 

 

Нажимаем на кнопку «Зарегистрировать» после чего появится окно 

регистрации (Рис 5): 

 
Рис 5. Окно регистрации «Континент TLS-клиент» 

 

Заполните форму и нажмите на кнопку «Готово», после чего начнётся 

процесс регистрации программы. Если программу не зарегистрировать, то 

через 13 дней при запуске она будет предлагать зарегистрировать её, а в случае 

отказа, прекращать свою работу. 



6 
 

2. После успешной регистрации можно приступить к настройке 

программного обеспечения 
 

Перейдите на вкладку «Главная», затем необходимо нажать на Добавить => 

Ресурс (Рис 6): 

 
Рис 6. Добавление ресурса 

 

После откроется вкладка, в которую необходимо ввести следующие 

данные (Рис 3.5.2): 

• Адрес: buh2012.budget.gov.ru 

• Удалённый порт: 443 

• Тип: Прокси 
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Рис 6. Добавление ресурса 

 

После ввода данных нажмите на кнопку «Сохранить». После чего ресурс 

будет добавлен. 

 

Проверка основных настроек программного обеспечения «Континент 

TLS-клиент» 

 

Для проверки основных настроек необходимо перейти в Настройки => 

Основные. В основных настройках необходимо установить галочки на 

следующих настройках (Рис 7) и нажать на кнопку «Сохранить»: 

• Проверять сертификаты CRL. 

• Скачивать CRL автоматически. 

• Запускать при старте системы. 

• При запуске свернуть в системный трей 
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Рис 7. Основные настройки ПО «Континент TLS-клиент» 

 

Настройка соединения в программном обеспечении «Континент TLS-клиент» 

через внешний proxy-сервер 

 

Если в организации доступ к сети интернет организован через proxy-

сервер, то в данном ПО есть возможность его настроить. Для этого 

необходимо перейти по следующему пути Настройки => Внешний прокси 

(Рис 8): 
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Рис 8. Настройка proxy-сервера 

 

По умолчанию программа настроена на автоматическую настройку 

соединения с proxy-сервером. При необходимости ручной настройки 

необходимо снять галочку на «Настраивать автоматически» и установить 

галочку на «Использовать внешний прокси-сервер». 

 

Установка Jinn-Client 

 Вставьте носитель с дистрибутивом СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client».  

В составе дистрибутива СКЗИ «Программа доверенной визуализации 

подписи «Jinn-Client» осуществить запуск исполняемого файла «Setup.exe». 

На экране отобразится меню единого установщика СКЗИ «Программа 

доверенной визуализации подписи «Jinn-Client». (Рис 9) 
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Рис 9. Меню единого установщика СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client» 

 

В меню установщика СКЗИ «Программа доверенной визуализации 

подписи «Jinn-Client» активировать ссылку «Jinn-Client». На экране 

отобразится диалог приветствия установщика СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client» (Рис 10) 

 
Рис 10. Окно приветствия установщика СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client» 
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Для продолжения нажмите на кнопку «Далее» 

В появившемся диалоге лицензионного соглашения отметить пункт «Я 

принимаю условия лицензионного соглашения» и нажать кнопку «Далее». 

(Рис 11) 

 
Рис 11. Окно просмотра лицензионного соглашения 

 

На экране отобразится диалог ввода лицензионного ключа, 

поставляемого вместе с дистрибутивом СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client» в электронном или бумажном виде. (Рис 

12) 

 
Рис 12. Окно ввода лицензионного ключа 
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Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Далее». На экране 

отобразится диалог настройки параметров СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client», ничего не изменяя, нажмите кнопку 

«Далее». (Рис 13) 

 
Рис 13. Окно настройки параметров СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client» 

 

Далее пользователю будет выведено информационное сообщение о 

готовности к установке СКЗИ «Программа доверенной визуализации подписи 

«Jinn-Client». (Рис 14) 

 
Рис 14. Сообщение о готовности к установке Jinn-Client 
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Нажмите кнопку «Установить». На экране отобразится диалог процесса 

установки СКЗИ «Программа доверенной визуализации подписи «Jinn-Client». 

По завершению установки на экран будет выведен диалог об успешном 

завершении установки. (Рис 15) 

 
Рис 15. Сообщение об успешном завершении установки СКЗИ «Программа 

доверенной визуализации подписи «Jinn-Client» 

 

Нажмите на кнопку «Готово». На предложение перезагрузки АРМ 

нажмите «Да». 

 

После установки СКЗИ «Программы доверенной визуализации 

подписи», будет дополнительно установлен СКЗИ «Код безопасности CSP».  

Перейдите в «Удаление программ» в панели управления Windows, найдите в 

перечне программ «Код безопасности CSP» выберите его и нажмите на кнопку 

«Удалить» (Рис 16): 
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Рис 16. Удаление СКЗИ «Код безопасности CSP» 

 

После деинсталляции СКЗИ «Код безопасности CSP» нужно будет 

согласиться на перезагрузку компьютера. 

 

Установка ПО «eXtended Container» 

 

ПО "eXtended Container" (XC) требуется для отображения в Jinn-Client 

сертификатов на носителях, выданных на основе ГОСТ 2012. 

Установка XC должна производиться строго из дистрибутива Jinn-

Client. 

Для установки ПО «eXtended Container» необходимо: 

1. В составе дистрибутива СКЗИ «Программа доверенной визуализации 

подписи «Jinn-Client» осуществить запуск исполняемого файла 

«Setup.exe». На экране отобразится меню единого установщика СКЗИ 

«Программа доверенной визуализации подписи «Jinn-Client». (Рис 17) 
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Рис 17. Меню единого установщика СКЗИ «Программа доверенной 

визуализации подписи «Jinn-Client» 

 

2. В меню установщика СКЗИ «Программа доверенной визуализации 

подписи «Jinn-Client» активировать ссылку «eXtended Container». На 

экране отобразится меню мастера установки ПО «eXtended Container». 

(Рис 18) 

 
Рис 18. Окно приветствия установщика ПО «eXtended Container» 

 

3. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». 
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На экране отобразится диалог ввода лицензионного ключа, поставляемого 

вместе с дистрибутивом СКЗИ «Программа доверенной визуализации подписи 

«Jinn-Client» в электронном или бумажном виде. (Рис 19) 

 
Рис 19. Окно ввода лицензионного ключа 

 

4. Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку «Далее». Пользователю 

будет выведено информационное сообщение о готовности к установке 

ПО «eXtended Container» (Рис 20) 

 
Рис 20. Сообщение о готовности к установке "eXtended Container" 

 

5. Нажмите кнопку «Установить». На экране отобразится диалог процесса 

установки ПО «eXtended Container». 
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6. По завершению установки на экран будет выведен диалог об успешном 

завершении установки. (Рис 21) 

 
Рис 21. Сообщение об успешном завершении установки ПО «eXtended 

Container» 

 

7. Нажмите кнопку «Готово». После установки ПО «eXtended Container» 

необходимо осуществить перезагрузку АРМ. 

 

Установка Jinn Sign Extension Provider 

Для установки Jinn Sign Extension Provider найдите инсталляционный 

пакет и запустите его на выполнение. 

1. После запуска файла установки откроется окно приветствия  (Рис 22) 

 
Рис 22. Приветственное окно установки Jinn Sign Extension Provider 
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2. Нажать кнопку «Далее». Откроется окно «Лицензионного соглашения». 

Отметить чекбокс «Я принимаю условия лицензионного соглашения». 

(Рис 23) 

 

 
Рис 23. Окно лицензионного соглашения Jinn Sign Extension Provider 

 

3. Нажать кнопку «Далее». Откроется окно пути установки. (Рис 24) 

 
Рис 24. Окно установки Jinn Sign Extension Provider 

 

4. Нажать кнопку «Далее». Откроется окно установки. (Рис 25) 
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Рис 25. Окно установки Jinn Sign Extension Provider 

 

5. Нажать кнопку «Установить». Произведется установка провайдера и 

появится окно завершения установки. (Рис 26) 

 
Рис 26. Окно завершения установки Jinn Sign Extension Provider 

 

6. Нажать кнопку «Готово». На этом установка Jinn Sign Extension Provider 

завершена. 
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Установка расширения Jinn Sign Extension в браузер Chromium-Gost 

 

1. Перенесите папку с плагином на локальный диск компьютера (папка 

имеет имя Jinn Sign Extension for Browser можно взять пакета 

программного обеспечения, которое предоставляет казначейство) 

2. Запустите браузер Chromium-Gost 

3. Перейдите в Меню => Дополнительно => Расширения (Рис 27) 

 
Рис 27. Переход в окно управления расширениями 

4. Включите режим разработчика и нажмите на кнопку «Загрузить 

распакованное расширение» (Рис 28) 

 
Рис 28. Загрузка расширения в режиме разработчика 
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5. Откроется окно обозревателя. Найдите папку Jinn Sign Extension for 

Browser перейдите в неё и выберите папку с плагином (Рис 29) 

 
Рис 29. Выбор папки с плагином 

 

6. Нажмите на кнопку «Выбор папки». Убедитесь, что расширение 

активировано и выключите режим разработчика (Рис 30) 

 

 
Рис 30. Окно управления расширениями 
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Настройки Подсистемы при работе через браузер Chromium-Gost 

1. Откройте магазин Google Chrome. Для этого перейдите в окно 

управления расширениями и нажмите на кнопку «Главное меню» (Рис 

31) 

 
Рис 31. Кнопка перехода в главное меню 

2. В появившемся меню нажмите на ссылку «Открыть интернет-магазин 

Chrome» (Рис 32) 

 
Рис 32. Переход в интернет-магазин Chrome 

 

3. Выполните поиск по ключевым словам «1С:Предприятие» (Рис 33) 

 
Рис 33. Поиск расширения в магазине интернет-расширений Chrome 
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4. Перейдите на страницу с расширения и нажмите на кнопку 

«Установить» (Рис 34) 

 
Рис 34. Страница установки расширения для работы с 1С:Предприятие 

 

5. После нажатия на кнопку установки нужно согласиться на его 

установку. После расширение будет скачано и установлено в браузер 

 

Установка локальных расширений для всех браузеров 

Для выполнения последующих действий пользователь должен обладать 

правами локального администратора. 

1) Запустить веб-обозреватель от имени администратора выбрав в 

контекстном меню ярлыка запуска веб-обозревателя пункт «Запуск 

от имени администратора» (Рис 35) 

 

Рис 35. Запуск браузера от имени администратора 
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2) Зайти на стартовую страницу согласно разделу «Процедура входа 

через браузер» 

3) Зайти в доступные области данных организаций. 

4) В зависимости от конфигурации приложения выполнить установку 

расширения для работы с файлами: 

a) Зарплата и кадры государственного учреждения 

o В разделе «Главное» выбрать подраздел «Персональные настройки» 

(Рис 36) 

 

Рис 36. Персональные настройки 

o В открывшемся окне нажать кнопку «Установить сейчас» (Рис 37) 

 

Рис 37. Установка расширения 

b) Бухгалтерия государственного учреждения 

o В разделе «Администрирование» выбрать подраздел «Мои 

настройки» (Рис 38) 
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Рис 38. Меню «Администрирование» «Мои настройки» 

o В открывшемся окне запустить «Установить расширение работы с 

файлами» (Рис 39) 

 

Рис 39. Установка расширения для работы с файлами 

5) Закрыть Подсистему выбрав в меню «Файл» => «Выход» 

6) Закрыть веб-обозреватель 

7) Перезагрузить АРМ 

 

 

 

Процедура входа через браузер 

1. Откройте Chromium-Gost и перейдите по следующей ссылке 

https://budget.gov.ru 

2. Перейдите на страницу входа путём перехода по ссылке «Вход» 

3. На открывшейся странице в разделе «Закрытая часть единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации» выбрать подраздел для 

перехода к подсистеме управления нефинансовыми активами, 

подсистеме учета и отчетности (модуль ведения бюджетного учета), 

подсистеме управления кадрами (Рис 40) 

https://budget.gov.ru/
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Рис 40. Ссылка на вход в систему 

 

4. Выберите сертификат и введите пароль. После ввода пароля вы 

перейдёте на «Стартовую страницу» с перечнем областей данных, 

доступных пользователю (Рис 41) 

 
Рис 41. Стартовая страница 


