
  
 
 

  

   

ООО «Центр развития перспективных технологий» 
129090, Россия, Москва, Проспект Мира, 6 
info@crpt.ru, www.crpt.ru   
т. 8 (499) 350-85-59 

Инструкция по регистрации участника оборота товаров в ИС МП 
 
Для работы в личном кабинете ИС МП необходимо пройти регистрацию на сайте ИС МП, 
выполнив следующие шаги: 
 

1. Получите квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
одном из аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) для использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). 
 
Документы, которые необходимо представить в АУЦ для получения квалифицированного 
сертификата: 
 

a. Для юридических лиц (ЮЛ)/филиалов и обособленных подразделений ЮЛ РФ: 
 
• копия документа, удостоверяющего личность физического лица, указанного в 

сертификате (страницы, содержащие ФИО). Если данное лицо – иностранный 
гражданин, требуется нотариально заверенный перевод паспорта; 
 

• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) физического лица, указанного в сертификате; 

 
• копия Приказа/протокола о назначении на должность физического лица, 

указанного в сертификате. Документ не предоставляется на сотрудника, 
указанного в ЕГР в качестве лица, имеющего право действовать без 
Доверенности; 

 
• копия доверенности, подтверждающая полномочия руководителя филиала – 

для филиалов/обособленных подразделений. 
 

b. Для представительств/филиалов иностранных компаний: 
 
• копия Положения о филиале иностранного ЮЛ в РФ; 

 
• копия Свидетельства об аккредитации и внесении филиала в государственный 

реестр; 
 

• копия Свидетельства о постановке на учет иностранной организации; 
 

• копия Приказа/Протокола о назначении руководителя филиала на должность; 
 

• копия доверенности, подтверждающая полномочия руководителя (с 
апостилем); 

 
• копия документа, удостоверяющего личность физического лица, указанного в 

сертификате (страницы, содержащие ФИО). Если данное лицо - иностранный 
гражданин, требуется нотариально заверенный перевод паспорта. 
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• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) физического лица, указанного в сертификате. 

 
c. Для индивидуальных предпринимателей: 

 
• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

владельца сертификата (СНИЛС); 
 

• копия документа удостоверяющего личность владельца сертификата (страницы 
содержащие ФИО и адрес последнего места регистрации). 

 
2. Проверьте, что у Вас установлена операционная система WIndows 7 или выше либо Mas 

OS X 10.8 или выше. 
 

3. Установите один из браузеров: Internet Explorer 10, Safari 10, Chrome 66, Mozilla Firefox 59, 
Opera 52. Либо любую их более новую версию. 

 
4. Скачайте и установите сертифицированное программное обеспечение КриптоПро CSP. 

Скачать дистрибутив КриптоПро CSP можно по 
ссылке:  https://www.cryptopro.ru/downloads/howto?destination=node%2F148 
Инструкцию по установке КриптоПро CSP можно скачать по 
ссылке:  https://www.cryptopro.ru/support/docs 
 

5. Скачайте и установите плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, подходящий для Вашего 
браузер.1После установки плагина перезапустите браузер. 
Скачать плагин можно перейдя по ссылке:  
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/ 
Инструкцию по установке плагина можно скачать по 
ссылке: http://cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=content/cades/plugin-installation.html 

 
6. Если Вы используете носители ключа усиленной электронной подписи: USB-ключ, УЭК или 

смарт карту, то скачайте и установите драйверы для работы с ключевыми носителями: 
eToken или RuToken. Скачать драйверы и инструкцию по их установке можно на сайте 
производителя. 

 
7. Перейдите по ссылке на сайт ИС МП: https://ismp.crpt.ru/login-kep 

 
 

8. В открывшемся окне нажмите ссылку "Зарегистрируйтесь". 
 

 

                                                        
1 Если Вы работаете в браузере Opera, перед началом работы Вам необходимо установить следующие 
расширения: Install Chrome Extensions https://addons.opera.com/ru/extensions/details/install-chrome-extensions/ и 
CryptoPro Extension for CAdES Browser https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-
c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog  

https://www.cryptopro.ru/downloads/howto?destination=node%2F148
https://www.cryptopro.ru/support/docs
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/
http://cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=content/cades/plugin-installation.html
https://ismp.crpt.ru/login-kepn
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/install-chrome-extensions/
https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog
https://chrome.google.com/webstore/detail/cryptopro-extension-for-c/iifchhfnnmpdbibifmljnfjhpififfog


   

   3 

9. В поле "Электронная подпись" из выпадающего списка выберите усиленную 
квалифицированную электронную подпись Генерального директора организации. 
Нажмите «Продолжить». 
 

10. В разделе «Контакты» отобразятся ФИО Генерального директора и адрес электронной 
почты, если он указан в сертификате. Проверьте их достоверность. Если адрес электронной 
почты не отобразился, то его необходимо указать. В поле «Номер телефона» укажите 
номер Вашего контактного телефона. Нажмите «Продолжить». 
 

 
 

11. В разделе «Данные участника» выберите «Участник оборота» и нажмите 
«Зарегистрироваться». 
 

 
 

 
 
При успешном завершении регистрации, на адрес электронной почты, указанной при 
регистрации придет письмо с номером участника и ссылка на вход в личный кабинет. Пройдите 
по ссылке и начните работу в личном кабинете ИС МП. 
 
В случае, если у Вас возникли проблемы при регистрации, обратитесь к нам по телефону 8 (800) 
222-15-23 либо по электронной почте shoes_helpdesk@crpt.ru 
 
 

Успешной работы в ИС МП! 

mailto:shoes_helpdesk@crpt.ru

