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Введение 
Цифровой канал обслуживания юридических лиц «Свой Бизнес» (ЦКО ЮЛ) 

предназначена для использования клиентами АО «Россельхозбанк» с целью организации 

электронного взаимодействия между ними и банком по сети Интернет. Система способна 

бесперебойно выполнять обслуживание клиентов в режиме 24 часа семь дней в неделю. 

Инструкция по установке и настройке является частью поставляемой вместе с 

дистрибутивом документации. 

Термины и определения  
Цифровой канал обслуживания юридических лиц «Свой Бизнес» (ЦКО ЮЛ, 

Система, АС) – это автоматизированная информационная система (АС), предназначенная 

для предоставления клиентам банковских услуг через мобильное устройство, на котором 

установлено мобильное приложение, или интернет-браузер. 

Банк – АО «Россельхозбанк». 

Веб-сервер – сервер, получающий запросы от клиентов и перенаправляющий их 

серверу приложений для последующей обработки. 

Дамп базы – файл, содержащий информацию о состоянии базы данных, 

достаточную для ее создания «с нуля». 

Дистрибутив – поставляемая производителем установочная версия ЦКО ЮЛ, 

которая представляет собой набор всех ресурсов программного обеспечения и файлов. 

Клиент банка – юридическое лицо (кроме кредитных организаций), 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством порядке частной практикой, которые заключили с банком договор на 

дистанционное обслуживание. 

Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) – средство, с 

помощью которого осуществляются процедуры шифрования, расшифрования, создания и 

проверки электронных подписей, а также аутентификация пользователей.  

Лог, log-файл – это текстовый файл, в котором ведутся записи о работе приложения. 

Одна строка лог-файла соответствует одному событию в приложении. 

Пользователи – сотрудники клиентов, использующие компьютеры, на которых 

установлены веб-браузеры, или мобильные устройства с приложением Мобильный банк, а 

также работники банка, имеющие доступ к системе через АРМ Работника и использующие 

его. 

Сервер приложений (Application server) – сервер, предназначенный для выполнения 

прикладных процессов. Сервер приложений взаимодействует с клиентами, получая 

запросы, и с базой данных, выбирая данные, необходимые для обработки. 

Системный администратор – администратор ЦКО ЮЛ, работник банка, который 

выполняет установку и настройку ЦКО ЮЛ, а также поддерживает ее в работоспособном 

состоянии. 

СУБД – комплекс программ, предназначенных для организации, контроля и 

администрирования баз данных. 

Удостоверяющий центр (УЦ) – комплекс программно-технических средств, 

обслуживаемых работниками банка, предназначенный для обеспечения функционирования 

PKI-инфраструктуры банка, осуществляющий функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, 

предусмотренные настоящим Временным регламентом Удостоверяющего центра АО 



 

 

«Россельхозбанк», действующего в качестве оператора корпоративных информационных 

систем, и осуществляющий свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

EAR-файл – архивный файл, который может содержать в себе один или несколько 

модулей приложения.   

JAR-файл– архивный файл, в котором содержится часть программы на языке Java. 

JDK (Java Development Kit) – комплект разработчика приложений на языке Java, 

включающий в себя компилятор Java, стандартные библиотеки классов Java, примеры, 

документацию, различные утилиты и исполнительную систему Java (JRE). 

WAR-файл – файл веб-архива java-приложения. 

Установка и настройка системы 
В данном разделе описаны следующие процессы установки и настройки АС: 

 Настройка конфигурации NGINX; 

 Настройка ресурсного адаптера для IBM MQ на СП WebLogic; 

 Настройка СКЗИ; 

 Настройка параметров внешнего криптосервера; 

 Настройка корневого сертификата УЦ РСХБ; 

 Настройка сертификата ключа проверки ЭП для обезличенной подписи банка. 

Настройка конфигурации NGINX 
Для проброса пакетов Secure Bank/Portal на серверы Group-IB необходимо настроить 

конфигурацию NGINX. Для этого выполните следующие действия: 

1. Настройте location для проксирования в Group-IB: 

          location ~* ^/api/fl { 

                  proxy_ignore_client_abort on; 

                  client_max_body_size 16m; 

                  proxy_pass       https://sbbe.group-ib.ru; 

                  proxy_set_header Host      $host; 

                  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; 

                  proxy_connect_timeout      3s; 

                  proxy_send_timeout         30s; 

                  proxy_read_timeout         10s; 

        } 

 

Лучше всего со стороны банка не делать отдельный виртуальный хост, а вписать 

location в уже готовый, чтобы злоумышленники не смогли заблокировать отправку на него 

пакетов (предопределив его через hosts). Это будет наиболее гибкое решение. 

2. Сообщите сотруднику Group-IB IP-адреса (или адрес сети), с которых будут 

приходить запросы. 

Настройка ресурсного адаптера для IBM 
MQ на СП WebLogic 

1. Развертывание ресурсного адаптера wmq.jmsra.rar 

Ресурсный адаптер wmq.jmsra.rar необходимо развернуть на серверах, на которых 

работает ЦКО ЮЛ. Файл ресурсного адаптера находится в каталоге WebSphere 

MQ\java\lib\jca\. 

https://sbbe.group-ib.ru/


 

 

Ресурсный адаптер должен быть установлен как приложение. Для этого при 

развертывании выберите значение «Install this deployment as an application»: 

 

Данную библиотеку необходимо развернуть для всех серверов веб-части, 

автообработки и входящих сервисов, поэтому при установке нужно задать уникальное имя. 

В приложении параметр «Deployment Order» необходимо задать меньше, чем у 

основного war-сервиса, чтобы данный артефакт стартовал раньше: 

 

 

2. Настройка библиотек 

Далее перейдите к настройке конфигурации приложения: 



 

 

 

Добавьте фабрику соединений для работы с очередями. Для этого нажмите на 

кнопку New и выберите значение «javax.jms.ConnectionFactory». 

 

Нажмите на кнопку Next, введите имя jndi (например, «jms/esb») и нажмите на 

кнопку Finish: 



 

 

 

Откройте параметры созданного jms: 

 

Перейдите на вкладку Authentication, в поле «Resource Authentication Source» 

выберите значение «Application» и сохраните изменения, нажав на кнопку Save. 

 

Перейдите на вкладку Transaction, в поле «Transaction Support» укажите режим 

поддержки транзакций «No Transaction». 



 

 

 

Перейдите на вкладку Properties и задайте настройки для соединения с IBM MQ. 

В параметре applcationName укажите имя приложения, имеющего доступ к 

объектам IBM MQ: 

 

В параметре channel укажите наименование канала MQ, в параметре hostName 

задайте IP-адрес сервера MQ: 

 

В параметре password укажите пароль для авторизации в MQ, в параметре port 

задайте порт сервера MQ: 



 

 

 

В параметре queueManager укажите наименование администратора очередей: 

 

В параметре userName укажите пользователя для авторизации в MQ: 

 

Для services-части приложения добавьте фабрику соединений для работы с топиками 

аналогично созданию фабрики соединений для очередей, за исключением уникального 

JNDI-наименования (например, «jms/topics»). Далее у созданной фабрики соединений 

перейдите на вкладку Properties и задайте настройки для соединения с IBM MQ аналогично 

фабрике соединений для очередей, но при этом необходимо дополнительно настроить 

параметре clientID, в котором указать уникальный идентификатор JMS-клиента для 

создания надёжных (durable) подписок: 



 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при редактировании настроек JMS необходимо снова развернуть 

библиотеку wmq.jmsra.rar, чтобы применить настройки. 

Более подробную информацию о настройках ресурсного адаптера можно получить 

в официальной документации. 

3. Настройка глобальных параметров в приложении 

Глобальные параметры external-system-jms-input-factory и external-system-jms-output-

factory должны иметь значение JNDI-наименования фабрики соединений для работы с 

очередями, созданной в конфигурации приложения wmq.jmsra.rar. В данной инструкции в 

качестве примера использовано наименование «jms/esb». 

Глобальный параметр external-system-jms-topic-factory должен иметь значение JNDI-

наименования фабрики соединений для работы с топиками. В данной инструкции в 

качестве примера использовано наименование «jms/topics». 

Остальные глобальные параметры остаются без изменений. 

Развертывание приложения под СП 
WebLogic 

Необходимо зайти в консоль WebLogic Server, для этого в адресную строку браузера 

нужно ввести: http://ваш_ip_адрес:7001/console. После чего увидим страницу с вводом 

логина и пароля для входа в консоль администрирования. 

После успешной авторизации открывается главная страница WebLogic Server 

Administration Console.  

 

В консоли администрирования в разделе структура домена (Domain Structure) 

необходимо зайти в раздел Окружение(Environment)/Машины(Machines) и нажать на 

кнопку создания новой машины. Откроется окно создания новой машины с возможностью 

задания имени и операционной системы. 

 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSFKSJ_9.0.0/com.ibm.mq.dev.doc/q031680_.htm


 

 

 
На втором шаге создания машины необходимо указать тип протокола связи с Node 

Manager, ip-адрес машины, на которой он запущен, а также слушаемый им порт . 

  

 
 

 

Следующим шагом будет создание трех серверов, для этого переходим в пункт меню 

Сервера(Servers) и нажимаем «New», после чего откроется окно первого шага создания 

сервера, в котором нужно задать имя и порт, а также указать, что этот stand-alone сервер и 

его не нужно включать в кластер. Обратите внимание, что порт для каждого из создаваемых 

серверов должен быть уникальным. 

 



 

 

 
 

Теперь есть три сервера и машина и необходимо перейти обратно в пункт меню 

Машины(Machines). Зайти в созданную машину, перейти на вкладку Сервера(Servers) и 

привязать к ней все сервера. 

 
 

 

Далее необходимо настроить Data Sources: 

Нужно перейти в раздел Services / Data Sources 

Над списком нажмите кнопку New и выберете значение Generic Data Source. 

Далее пропишите параметры Data Sources согласно таблице ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Data Sources  Параметры 

Web - часть 

jdbc/ib6core XA Transaction  

org.postgresql.xa.PGXADataSource 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6core 

user=user_ib6core 

jdbc/ib6security XA Transaction 

org.postgresql.xa.PGXADataSource 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6sec 

user=user_ib6sec 

jdbc/ib6toolsdblock org.postgresql.Driver 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6core 

user=user_ib6core 

Server - часть 

 

jdbc/IBRSServer/ib6core 

XA Transaction 

org.postgresql.xa.PGXADataSource 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6core 

user=user_ib6core 

 

jdbc/IBRSServer/ib6security 

XA Transaction 

org.postgresql.xa.PGXADataSource 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6sec 

user=user_ib6sec 

 

jdbc/IBRSServer/ib6toolsdbl

ock 

org.postgresql.Driver 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6core 

user=user_ib6core 

Services - часть 

 

jdbc/IBRSServices/ib6core 

 

XA Transaction 

org.postgresql.xa.PGXADataSource 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6core 

user=user_ib6core 

jdbc/IBRSServices 

/ib6security 

XA Transaction 

org.postgresql.xa.PGXADataSource 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6sec 

user=user_ib6sec 

jdbc/IBRSServices 

/ib6toolsdblock 

org.postgresql.Driver 

jdbc:postgresql://host:5432/dbname?compatible=7.4&currentSchema=i

b6core 

user=user_ib6core 

 

 



 

 

Следующим шагом будет переход в пункт меню Приложения(Deployments). Этот 

раздел предоставляет возможность для просмотра и развертывания приложений Java EE в 

домене, а так же запуска, остановки, обновления или удаления их.  

 

 
 

Для того чтобы начать процесс деплоя, в консоли администрирования WebLogic в 

пункте Deployments нажимаем кнопку «Install». В следующем окне необходимо указать 

путь и выбрать один из еar –файлов. Для этого нажмем на Current Location (ip-адрес) и 

выберем соответствующий каталог для перехода к ear-файлу. 

 

 
 

 
 

 

В следующем окне будет предложен способ деплоя, выберем «Install this deployment 

as an application» и нажмем «Next». 



 

 

 
 

 

Далее будет предложен выбор сервера для приложения (выбираем один из серверов). 

 

 
 

В следующем окне можно по желанию изменить настройки и нажать «Finish». 

Приложение будет задеплоено. Те же действия необходимо выполнить и c  остальными 

еарами. 

 

Для того, чтобы weblogic для работы с http  использовал свои библиотеки, из пакета 

sun, необходимо в файл setDomainEnv.cmd добавить параметр -DUseSunHttpHandler=true 

Файл находится по этому пути: 

<...>\Oracle_Home\user_projects\domains\base_domain\bin\setDomainEnv.cmd 

 



 

 

 

 

Затем необходимо запустить приложения. 

После того как все три части будут запущены можно зайти в приложение, введя в 

адресной строке браузера ссылку: 

http://ваш_ip_адрес:порт_сервера_на_который_здеплоена_web_часть/ib6_new/iclient  

 

Настройка СКЗИ 
Для настройки системы криптографической защиты информации последовательно 

выполните следующие действия: 

1. Установите КриптоПРО CSP. 

2. Установите КриптоПРО JCP. 

3. Установите корневой сертификат Удостоверяющего центра АО 

«Россельхозбанк». 

4. Создайте директорию для хранилища сертификатов ключей проверки ЭП. 

5. Выполните настройки JCP. 

6. На криптосервере разверните Apache Tomcat. 

7. Создайте и обработайте запрос на выдачу сертификата ключа проверки ЭП для 

связи с УЦ РСХБ (права оператора ЦР). 

8. Установите сертификат ключа проверки ЭП для связи с УЦ РСХБ (права 

оператора ЦР). 

9. Установите хранилище корневых сертификатов УЦ. 

10. Создайте комплект ключей ЭП, запрос на выдачу сертификата и 

установите сертификат ключа проверки ЭП для обезличенной подписи банка. 

11. Установите Apache Tomcat. 

12. Настройте Apache Tomcat, указав пути к JCP-директориям. 

13. Установите патч Java. 

14. Настройте и установите CertSrvVC20Http. 

15. Настройте глобальные параметры. 

Подробное описание данных операций смотрите в соответствующих разделах 

инструкции. 

Установка КриптоПРО CSP 
Для установки КриптоПРО CSP запустите соответствующий установщик. Затем 

установите флажок в поле «Установить корневые сертификаты» и нажмите на ссылку 

Дополнительные опции: 



 

 

 

Выберите язык установки и уровень безопасности и щелкните Установить: 

 

Затем нажмите на кнопку Далее: 



 

 

 

Примите условия лицензионного соглашения и щелкните по кнопке Далее: 

 

Введите имя пользователя, наименование организации, серийный номер и нажмите 

на кнопку Далее: 



 

 

 

Выберите тип «Выборочная» и щелкните по кнопке Далее: 

 

Выберите следующие пункты и нажмите на кнопку Далее: 



 

 

 

Щелкните по кнопке Установить: 

 

Нажмите на кнопку Готово: 



 

 

 

Установка КриптоПРО JCP 
Для установки КриптоПРО JCP запустите соответствующий установщик, выберите 

язык и щелкните по кнопке Далее: 

 

Выберите действие «Установить» и нажмите на кнопку Далее: 



 

 

 

Примите лицензионное соглашение и щелкните по кнопке Далее: 

 

Укажите путь к JRE и нажмите на кнопку Далее: 



 

 

 

Выберите следующие продукты и щелкните по кнопке Далее: 

 

Введите серийные номера для продуктов и нажмите на кнопку Далее: 



 

 

 

Щелкните по кнопке Установка: 

 

В результате начнется процесс установки: 



 

 

 

Нажмите на кнопку Далее: 

 

Щелкните по кнопке Закрыть: 



 

 

 

Установка КриптоПро Browser plug-in 
Для установки КриптоПро Browser plug-in перейдите по ссылке 

www.cryptopro.ru/products/cades/plugin и скачайте исполняемый файл для установки 

плагина (версия 2.0 для пользователей), нажав на нужную ссылку. 

 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0


 

 

 

Затем сохраните файл на своем компьютере. Для этого в открывшемся окне 

щелкните по кнопке Сохранить файл. 

 

После того как файл загрузится на Ваш компьютер, откройте его и запустите процесс 

установки. 

В открывшемся окне нажмите кнопку Да и дождитесь завершения установки 

КриптоПро Browser plug-in. 

 

Затем щелкните по кнопке Ок и перезапустите интернет-браузер. 

 

В зависимости от того, какой интернет-браузер Вы используете, выполните 

следующие действия: 

 Если Вы используете браузер Google Chrome, в окне браузера нажмите на кнопку 

Настройки и выберите пункт Дополнительные инструменты – Расширения. 

https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/eksplorer1.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/eksplorer2.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/eksplorer3.png


 

 

 

Проверьте работу КриптоПро Browser plug-in. 

 

Если установка прошла успешно, значок плагина должен отображать успешную 

загрузку. 

 Если Вы используете браузер Mozilla Firefox версии 52 и выше, необходимо 

установить дополнительное расширение. Для этого перейдите по ссылке 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_extensi

on_latest.xpi и загрузите файл firefox_cryptopro_extension_latest.xpi. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если расширение не установилось автоматически, перетащите 

загруженный файл из проводника на открытую вкладку Mozilla Firefox, чтобы установить 

его вручную. Затем согласитесь со всеми предложенными условиями. 

Далее необходимо проверить корректность работы криптоплагина в приложении 

«Интернет-клиент». Для этого на странице авторизации щелкните по ссылке Установка 

необходимого программного обеспечения. Если установка КриптоПро Browser plug-in 

прошла успешно, на экране отобразятся сведения об используемом плагине. 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_extension_latest.xpi
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/extensions/firefox_cryptopro_extension_latest.xpi
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/sertifikat/google.png
https://ediweb.com/files/kb/ru-ru/skriny/sertifikat/google-2.png


 

 

 

Установка корневого сертификата 
Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк» 

Для установки корневого сертификата Удостоверяющего центра АО 

«Россельхозбанк» перейдите по ссылке https://www.rshb.ru/legal/remote_banking/cert/ на 

сайт банка и скачайте сертификат УЦ, щелкнув по ссылке на нужный корневой сертификат: 

 

Для просмотра сведений о сертификате нажмите на кнопку Открыть. 

Затем начните установку сертификата. Для этого на открывшейся странице 

щелкните по кнопке Установить сертификат. 

https://www.rshb.ru/legal/remote_banking/cert/


 

 

 

В открывшемся окне выберите расположение хранилища сертификатов и нажмите 

на кнопку Далее. 

 



 

 

Затем укажите хранилище, куда будет сохранен сертификат, установите флажок в 

поле «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажмите на кнопку Обзор. 

Далее поместите сертификат в «Доверенные корневые центры сертификации» и нажмите 

на кнопку OK: 

 

Затем корневой сертификат УЦ РСХБ необходимо перевести в формат base64. Для 

этого откройте нужный сертификат и перейдите на вкладку Состав. 



 

 

 

Далее нажмите на кнопку Копировать в файл и выберите формат base64. 



 

 

 

Затем щелкните по кнопке Далее и укажите имя файла, который Вы хотите 

экспортировать, а также место хранения сертификата. 

Создание HDImageStore 
На жестком диске создайте директорию для хранилища сертификатов. Например, 

D:/InterBankRS/HDImageStore. 

Настройка JCP 
Откройте консоль управления КриптоПРО JCP, выберите вкладку Оборудование и 

укажите путь к хранилищу HDImage: 



 

 

 

Создание ключей ЭП и запроса на выдачу 
сертификата ключа проверки ЭП для связи с УЦ 
РСХБ с ролью оператора ЦР 

С сайта КриптоПРО скачайте утилиту cryptcp. Для этого на странице загрузки 

перейдите по ссылке cryptcp х64. 

 

Затем сохраните файл на своем компьютере. Для этого в открывшемся окне нажмите 

на кнопку Сохранить файл. 



 

 

 

После загрузки утилиты запустите команду cryptcp.x64.exe, в которой в ключе –dn 

укажите параметры пользователя с правами оператора ЦР: 

cryptcp.x64.exe -creatrqst -provtype 80 -both -du -dn "CN=Борменталь Иван 

Арнольдович,O=Пречистенка 24,C=RU" -certusage 

"1.3.6.1.5.5.7.3.2,1.2.643.2.2.34.6,1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.4" -

keysize 512 -hashAlg 1.2.643.7.1.1.2.2 -pin 1 cert.req, 

Далее выберите носитель. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости Вы можете использовать функциональный 

ключевой носитель. 

 

В результате в папке появится запрос на сертификат cert.req. 

Установка сертификата ключа проверки ЭП 
для связи с УЦ РСХБ с ролью оператора ЦР 

Скопируйте сертификат на сервер с криптоутилитой. Затем запустите команду 

cryptcp.x64.exe -instcert cert.cer: 



 

 

 

Выберите нужный контейнер и нажмите на кнопку ОК: 

 

Проверьте лог установки: 

 

Скопируйте хранилище с именем типа lp-7d1ab.000 в директорию HDImageStore 

(D:/InterBankRS/HDImageStore). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ежегодный перевыпуск и установка сертификатов, а также 

создание ключей производятся таким же образом, как и при их первичной генерации. 

Установка хранилища корневых 
сертификатов УЦ 

Откройте консоль управления КриптоПРО JCP, выберите вкладку Хранилища 

ключей и сертификатов и щелкните по кнопке Создать: 



 

 

 

Выберите папку, введите имя нового хранилища и нажмите на кнопку Открыть: 



 

 

 

Щелкните по кнопке Да: 



 

 

 

Обязательно задайте пароль для хранилища: 



 

 

 

Выберите добавленное хранилище, нажмите на кнопку Добавить и укажите 

сертификат, который нужно добавить в хранилище: 



 

 

 

Введите имя группы сертификатов и нажмите на кнопку OK: 



 

 

 

Щелкните по кнопке OK: 



 

 

 

Создание ключей ЭП, запроса на выдачу 
сертификата ключа проверки ЭП и установка 
сертификата ключа проверки ЭП для 
обезличенной подписи банка 

В ЦКО ЮЛ для подписания документов от имени банка (при подписании выписки, 

писем, а также для подтверждения депозитной сделки и сделки по начислению процентов 

на остаток) используется обезличенный комплект ключей ЭП, созданный для АО 

«Россельхозбанк». 

Для получения такого комплекта ключей сформируйте запрос в УЦ на сертификат 

ключа проверки ЭП для обезличенной подписи. При этом используйте такой же алгоритм 

действий, как и при создании запроса на сертификат ключа проверки ЭП для связи с УЦ 

РСХБ с ролью оператора ЦР. 

ПРИМЕЧАНИЕ: подробное описание данного процесса смотрите в разделе 

инструкции Создание ключей ЭП и запроса на выдачу сертификата ключа проверки ЭП 

для связи с УЦ РСХБ с ролью оператора ЦР. 



 

 

Обратите внимание, что у создаваемого комплекта ключей будет использован 

другой набор объектных идентификаторов (OID): 

cryptcp.exe -creatrqst -provtype 80 -both -du -dn "CN=tst-dbouln-

ap01.go.rshbank.ru,O= Bank,C=RU" -certusage 

"1.3.6.1.5.5.7.3.2,1.2.643.2.2.34.6,1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.4" -

keysize 512 -hashAlg 1.2.643.7.1.1.2.2 cert.req 

Далее в реестр машины, на которой развернут криптосервер, запишется ключ ЭП. 

После исполнения запроса на выдачу сертификата соответствующий сертификат 

необходимо установить в хранилище сертификатов, используемое криптосервером. 

Место хранения ключей пользователей настраивается в конфигурационном файле 

cpmscsp.ini с помощью параметра CurrentUserStore. По умолчанию параметр имеет 

значение 0, при котором хранилище располагается на криптосервере таким образом, что к 

нему имеют доступ все пользователи криптосервера. Чтобы для каждого пользователя 

криптосервера создавалось отдельное хранилище с ключами ЭП, для параметра 

CurrentUserStore устанавливается значение 1. 

Если в файле cpmscsp.ini в блоке [Crypto Service Provider Defaults] параметр 

CurrentUserStore имеет значение 0, то ключи ЭП необходимо установить в хранилище 

машины. 

Если параметр CurrentUserStore имеет значение 1, то ключи необходимо установить 

в хранилище пользователя, под которым запущен криптосервер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ежегодный перевыпуск и установка сертификатов, а также 

создание ключей ЭП производятся таким же образом, как и при их первичной генерации. 

Перед установкой сертификата ключа проверки ЭП для обезличенной подписи 

переведите сертификат в формат base64. При этом используйте такой же алгоритм 

действий, как и при установке корневого сертификата УЦ РСХБ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: подробное описание данного процесса смотрите в разделе 

инструкции Установка корневого сертификата Удостоверяющего центра АО 

«Россельхозбанк». 

Установка Apache Tomcat 
Установите Apache Tomcat версии 7. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Apache Tomcat должен запускаться на той же JVM, на которую 

устанавливалась JCP. 

Настройка Apache Tomcat (JCP) 
В файле …Tomcat_7\conf\catalina.properties в параметре common.loader укажите пути 

к JCP-директориям jcp-2.0.39014/*.jar и jcp-2.0.39014/dependencies/*.jar. 

Например: 

common.loader=${catalina.base}/lib,${catalina.base}/lib/*.jar,${catalina.home

}/lib,${catalina.home}/lib/*.jar,F:/Projects/040-RSHB_IKUL/tmp/jcp-

2.0.39014/*.jar,F:/Projects/040-RSHB_IKUL/tmp/jcp-

2.0.39014/dependencies/*.jar 

Патч Java 
Снимите ограничения на экспорт ключа: 

https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/44/6/snjatie-ehksportnykh-

ogrnichenijj. 

Скачайте архив jce_policy-8.zip и замените 2 файла в JVM. 

https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/44/6/snjatie-ehksportnykh-ogrnichenijj
https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/44/6/snjatie-ehksportnykh-ogrnichenijj


 

 

Настройка CertSrvVC20Http 
В файле криптоутилиты \CertSrvVC20Http\WEB-

INF\classes\config\CertSrvVC20.properties измените следующие параметры: 

 

Кодировка файла CertSrvVC20.properties – UTF8. 

Установка CertSrvVC20Http 
Установите CertSrvVC20Http.war и запустите на Apache Tomcat. 

Настройка параметров 
Для работы в защищенном режиме необходимо настроить взаимодействие ЦКО ЮЛ 

c системами криптозащиты информации. Данные настройки выполняются в приложении 

АРМ Работника с помощью глобальных параметров. 

ПРИМЕЧАНИЕ: осуществить операции по настройке глобальных параметров в 

АРМ Работника может только пользователь с ролью прикладного администратора. 

Для настройки параметров криптозащиты в пункте меню Настройки – Глобальные 

параметры необходимо нажать на кнопку , которая расположена рядом с блоком 

Настройки параметров криптозащиты. 

На странице будут показаны следующие параметры криптозащиты: 

 Путь к приложению интеграции с ПАК «КриптоПро УЦ» (Удостоверяющий центр 

АО «Россельхозбанк»); 

 Время ожидания ответа (в секундах) при соединении с Удостоверяющим центром 

«КриптоПро УЦ»; 

 Актуальность списка отзыва сертификатов CRL (в минутах);  

 Адреса списков отзыва сертификатов CRL. Адреса разделяются с помощью «;»; 

 Количество дней, по прошествии которых требуется перевыпуск СКП ЭП. 

Если требуется, измените интересующие параметры криптозащиты, затем нажмите 

на кнопку Сохранить, которая расположена в нижней части страницы. 



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы изменения вступили в силу, нужно 

перезапустить приложение. 

При необходимости до сохранения изменений можно сбросить заданные значения 

параметров, щелкнув по кнопке Отменить. 

Настройка параметров внешнего 
криптосервера 

Установка приложения с удаленным (выделенным или внешним) криптосервером 

позволяет использовать один набор криптобиблиотек для нескольких серверов 

приложений. 

Выделенный криптосервер используется в следующих случаях: 

 Если сервер приложений работает на 64-разрядной операционной системе или 

ОС, отличной от Windows; 

 Если один криптосервер обслуживает несколько серверов приложений. 

Удаленный криптосервер может работать как консольное приложение, 

использующее текстовый интерфейс (интерфейс командной строки, в которой информация 

выводится на консоль), так и в качестве сервиса операционной системы. 

Для того чтобы внешний криптосервер работал в режиме сервиса операционной 

системы, необходимо зарегистрировать его в базе служб. Для этого запустите исполняемый 

файл serviceInstall.bat, расположенный в каталоге CryptoPlugins дистрибутива ЦКО ЮЛ. В 

результате в списке служб Windows появится служба RSSL InterBank Crypto Service. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для удаления созданной службы нужно запустить исполняемый 

файл serviceUninstall.bat, расположенный в каталоге CryptoPlugins. 

В дистрибутивном каталоге CryptoPlugins для взаимодействия ЦКО ЮЛ с 

удаленным криптосервером предназначены следующие файлы: 

 ibrscsrv.exe – исполняемый файл выделенного криптосервера; 

 ibrscsrv.ini – конфигурационный файл для настройки параметров работы ЦКО 

ЮЛ с выделенным криптосервером. 

Для обеспечения взаимодействия ЦКО ЮЛ с удаленным криптосервером в файле 

ibrscsrv.ini требуется настроить параметры, приведенные в следующей таблице: 

Параметр Описание 

LogLevel Уровень журнализации log-файла. Значение данного параметра должно быть указано в 
пределах от 0 до 6. По умолчанию задано значение 4. Необходимо изменить данное 
значение на 6. Подробное описание уровней журнализации смотрите в разделе Уровни 

журнализации log-файла. 

LogFile Имя файла журнала. По умолчанию журнал записывается в файл ibrscsrv.log. 

Logging Включение/выключение системы журнализации. Возможные значения: 1 – включена, 0 – 
выключена. По умолчанию журнализация включена. 

Listeners Настройка слушателей. Слушатель должен быть задан в формате «порт[:интерфейс]». 
Если интерфейс не задан, подразумевается слушатель указанного порта на всех 
доступных интерфейсах. Слушатели в списке разделяются запятыми. Значение 
параметра по умолчанию - 17171:127.0.0.1. 

Также для работы с выделенным криптосервером необходимо задать тип 

используемой криптографической поддержки, а также адрес криптосервера и номер порта, 

по которому будет происходить соединение. Данные настройки выполняются в файлах 

ib6.properties, которые в зависимости от используемого сервера приложений расположены 

в каталогах WebLogic\IBRSWebWebLogicWAR\classpath\config\ и 

WebLogic\IBRSServerWebLogicWAR\classpath\config\. 

Описание и значения параметров криптосервера, которые задаются в файле 

ib6.properties, представлены в следующей таблице: 



 

 

Параметр  Описание 

crypto-api-kernel-parameter-
support-type 

Тип применяемой криптографической поддержки. При использовании 
выделенного криптосервера параметру необходимо присвоить 
значение remote. 

crypto-api-kernel-parameter-
remote-service-port 

Номер порта удаленного криптосервера. По умолчанию задан порт 
17171. 

crypto-api-kernel-parameter-
remote-service-host 

IP-адрес компьютера, на котором установлен внешний криптосервер. 
По умолчанию параметру присвоено значение 127.0.0.1. 

Уровни журнализации log-файла 
Уровень журнализации log-файла определяет степень детализации сообщений о 

событиях и процессах АС, которые отображаются в log-файле. 

В ЦКО ЮЛ предусмотрено семь уровней журнализации событий log-файла. 

Наиболее подробным уровнем записи событий является шестой уровень, и наименее 

подробным – нулевой. 

Описание и значения уровней журнализации приведены в следующей таблице: 

Уровень журнализации log-
файла  

Описание 

0 уровень, LOGLEVEL_GENERAL 
Уровень записи, при котором в log-файле фиксируются только 
наиболее серьезные события АС. 

1 уровень, LOGLEVEL_CRITICAL 
Уровень журнализации, при котором отображаются также критические 
ошибки. В log-файле фиксируются события с уровнями 0-1. 

2 уровень, LOGLEVEL_ERROR 
Уровень записи событий, при котором также отображаются все 
ошибки АС. Фиксируются события с уровнями 0-2. 

3 уровень, LOGLEVEL_WARNING 
Уровень записи событий, при котором показаны также 
предостережения АС. В log-файле фиксируются события с уровнями 
0-3. 

4 уровень, LOGLEVEL_EVENT 
Уровень записи событий, при котором фиксируются также текущие 
разовые, нерегулярные события АС. В log-файле отображаются 
события с уровнями 0-4. 

5 уровень, 
LOGLEVEL_INFORMATION 

Уровень записи текущих событий в АС. Фиксируются ожидаемые 
нерегулярные действия. В log-файле отображаются события с 
уровнями 0-5. 

6 уровень, LOGLEVEL_DEBUG 
Самый подробный уровень записи событий, при котором в log-файле 
фиксируются все события АС (уровни 0-6). 

Настройка корневого сертификата УЦ 
РСХБ в ЦКО ЮЛ 

Установка корневого сертификата УЦ РСХБ выполняется в АРМ Работника в пункте 

меню Личный кабинет – Сертификаты УЦ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: не забудьте предварительно добавить сертификат на 

криптосервер. Данный сертификат должен быть в формате base64. 



 

 

 

Убедитесь, что сертификат является активным (в поле «Активный» установлен флажок). 

 

Настройка сертификата ключа проверки 
ЭП для обезличенной подписи банка в ЦКО 
ЮЛ 

Установка сертификата ключа проверки ЭП для обезличенной подписи выполняется 

в АРМ Работника. 

Для этого сначала в пункте меню Администрирование – Сотрудники банка 

создайте пользователя АО «Россельхозбанк», от имени которого будет выполняться 

подписание обезличенным комплектом ключей ЭП. 

Затем перейдите в пункт меню Личный кабинет – Сертификаты банка и добавьте 

пользователю АО «Россельхозбанк» обезличенный сертификат. 

ПРИМЕЧАНИЕ: добавляемый сертификат должен быть в формате base64. 



 

 

 

При этом убедитесь, что сертификат является активным (в поле «Активный» 

установлен флажок). 

 

 

Получение доступа к ЦКО ЮЛ для 
демонстрации возможностей 
системы 
Доступ к ЦКО ЮЛ для ознакомления с функционалом запрашивается через отправку 

сообщения на адрес mustafaevma@intech.rshb.ru. 


