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Вход в личный кабинет ЕГАИС 

1) Зайдите на сайт http://egais.ru/ (Internet Explorer 9.0 или выше) и перейдите 
по ссылке «Войти в личный кабинет». 

 

2) Нажмите кнопку «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение» 
 

3) Проверьте, что Рутокен ЭЦП 2.0 вставлен и нажмите кнопку «Начать проверку» 
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4) Если во время проверки выполнения условий для подключения к личному  

кабинету возникла ошибка «Не установлен программный компонент для работы  
с электронной подписью с использованием Web-браузера Internet Explorer  
(Фсрар-Крипто 3)», выполните действия, указанные в инструкции ниже:  

Инструкция по решению ошибки на 3 этапе 

 Скачайте и установите компонент «ФСРАР-Крипто 2». 

 

 Перед установкой ФСРАР Крипто 3 закройте все окна браузера Internet Explorer. 

 После успешной установки повторно зайдите на сайт http://egais.ru/ и повторно  
пройдите проверку выполнения условий доступа к личному кабинету. 

 Если ошибка сохранилась, воспользуйтесь рекомендациями, описанными в этой статье.  

mailto:office@docshell.ru
http://egais.ru/
https://kb.rutoken.ru/display/KB/RU1057


ООО «АйТи Мониторинг» 
ИНН 2311187588 ОГРН 1152311003305 
8 (800) 770-01-31 | 8 (861) 210-01-31 
office@docshell.ru  
e-signature.pro 

4 

 
5) Если во время проверки выполнения условий для подключения к личному кабинету 

возникла «Не обнаружен аппаратный ключ. Перед следующей проверкой вставьте 
аппаратный ключ. (возможно не установлены драйверы аппаратного ключа, скачайте  
с сайта производителя аппаратного ключа)», выполните действия, указанные  
в инструкции ниже: 

Инструкция по решению ошибки на 4 этапе 

 в USB-порт вставлен ключевой идентификатор модели Рутокен ЭЦП 2.0 

 светодиод на ключе Рутокен ЭЦП 2.0 горит 

 драйверы Рутокен установлены 

 ключевой идентификатор Рутокен определяется в «Панели управления Рутокен» в поле 
«Подключенные Рутокен» 

 

6) Проверка условий должна завершиться успехом. 
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7) Нажмите кнопку «Перейти в Личный кабинет». 

 
 

8) Введите PIN-код для аппаратного ключа Рутокен ЭЦП 2.0. По умолчанию PIN-код — 
12345678 

9) Нажмите кнопку «Показать сертификаты». 

 
  

mailto:office@docshell.ru


ООО «АйТи Мониторинг» 
ИНН 2311187588 ОГРН 1152311003305 
8 (800) 770-01-31 | 8 (861) 210-01-31 
office@docshell.ru  
e-signature.pro 

6 

 

10) Выберите сертификат для входа. Если присутствует два сертификата, убедитесь, что вы 
выбираете ГОСТ-сертификат. 
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Получение RSA-ключа 

1) Выберите пункт «Получить ключ доступа», найдите необходимое подразделение и 
нажмите кнопку «Сформировать ключ» 
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2) Введите PIN-код для Рутокен ЭЦП 2.0 (по умолчанию 12345678) и нажмите кнопку 
«Сформировать ключ»  
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 RSA-ключ успешно записан на Рутокен ЭЦП 2.0 

Можно устанавливать Универсальный транспортный модуль. 
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