
ИНСТРУКЦИЯ 
по работе с утилитой КриптоЛайн 

 
Утилита «КриптоЛайн» (далее – Утилита) позволяет работать с файлами 

(Упаковывать/распаковывать файлы в zip, подписывать, проверять и удалять подпись файлов, 

а также шифровать и расшифровывать файлы). 

1. Установка Утилиты  
 

Для корректной работы Утилиты на Вашем компьютере должны быть установлены 

компоненты: 

 Одна из следующих операционных систем: Windows XP SP3; Windows Vista SP2; 

Windows 7; Windows 8.1; Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2008 SP2; 

Windows 10; 

 Microsoft .NET Framework 4 

(http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=24872); 

 КриптоПро CSP версии 3.6 R4; 

 Приложение «AcrobatReader»; 

 WEB-обозреватель MS Internet Explorer версии 7.0 или выше; 

 Открытый доступ в интернет по протоколам HTTP, HTTPS; 

Для того чтобы установить Утилиту, нужно запустить на исполнение файл 

CryptoArmInstaller.exe, принять лицензионное соглашение и следовать указаниям мастера 

установки. 

 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=24872
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 2. Настройка Утилиты  

Для начала работы необходимо запустить Утилиту («Пуск – Программы – Taxcom – 

Такском-КриптоЛайн – Такском-КриптоЛайн»), в результате откроется главное окно 

Утилиты. 

 

При первом запуске Утилиты ее следует настроить. Для этого необходимо перейти в 

раздел «Сервис», в котором можно изменить дополнительные настройки. Для этого нужно 

нажать на кнопку «Настройки». В открывшемся окне в группе «Общие» можно редактировать 

расширения для файлов подписи и шифрованных файлов. В группе «Прокси» можно заполнить 

поля, если компьютер использует интернет соединение через прокси сервер. В противном 

случае следует поставить галочку «Использовать системные настройки». Для сохранения 

настроек следует нажать кнопку «Сохранить». 
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С помощью Утилиты можно установить личный и корневой сертификаты, а также 

добавить сертификат в список отозванных сертификатов. Для этого в разделе «Сервис» нужно 

воспользоваться кнопками «Личный сертификат», «Корневой сертификат» и «Список 

отозванных сертификатов» соответственно. 

 3. Работа с Утилитой  

Для начала работы с утилитой следует импортировать в утилиту файлы. Для этого в 

разделе «Действия» нужно нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне проводника 

Windows следует выбрать необходимый файл(ы) и нажать кнопку «Открыть». Выбранные 

файлы попадут в рабочую область Утилиты, в которой будет отображаться имя файла. Для 

удаления из списка файла его следует выделить и нажать кнопку «Удалить». 

 

С помощью Утилиты импортированные файлы можно поместить в zip архив. Для этого 

следует выбрать необходимые файлы и нажать кнопку «Упаковать». Вследствие чего 

выбранные файлы будут упакованы в zip архив, а в рабочей области Утилиты в столбце 
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«Статус» будет отображаться сообщение «упакован в zip». Также ранее упакованные файлы 

можно извлечь из архива. Для этого следует выделить архив и нажать кнопку «Распаковать». 

 

С помощью Утилиты импортированные файлы можно подписать. Для этого необходимо 

выбрать нужные файлы и нажать кнопку «Подписать». В открывшемся окне «Подпись 

файлов» нужно добавить сертификат подписи. Для этого нужно нажать кнопку «Добавить» и в 

открывшемся окне «Выбор сертификатов» выбрать нужный сертификат, после чего нажать 

кнопку «Выбрать». В группе «Параметры подписи» можно выбрать дополнительные 

параметры. Для подписи следует нажать кнопку «Подписать».  

 

Вследствие чего файлы будут подписаны выбранным сертификатом, о чём будет сделана 

запись в рабочей области.  
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У файла будет стоять статус «подписан», а в столбце «Комментарий» будет видно, 

каким сертификатом была произведена подпись. При нажатии на комментарий можно увидеть 

более подробную информацию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В окне «Подробности» для открытия сертификата подписи следует 

нажать на имя сертификата. 

У ранее подписанного файла можно открепить подпись. Для этого необходимо выбрать 

ранее подписанный файл, после этого нажать кнопку «Открепить». 

С помощью Утилиты импортированные файлы можно зашифровать. Для этого 

необходимо выбрать файлы и нажать кнопку «Зашифровать». В открывшемся окне 

«Шифрование файлов» нужно добавить сертификат подписи. Для этого нужно нажать кнопку 

«Добавить». В открывшемся окне проводника Windows следует выбрать необходимый 

сертификат и нажать кнопку «Открыть». Также в группе «Параметры шифрования» следует 

выбрать предпочтительные варианты и нажать кнопку «Шифровать». 
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Вследствие чего файлы будут зашифрованы выбранным сертификатом, о чём будет 

сделана запись в рабочей области. 

 

У файла будет стоять статус «зашифрован», а в столбце «Комментарий» будет видно, 

на каком сертификате было произведено шифрование. При нажатии на комментарий можно 

увидеть более подробную информацию. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. В окне «Подробности» для открытия сертификата шифрования следует 

нажать на имя сертификата. 

Ранее зашифрованный файл можно расшифровать. Для этого необходимо выбрать ранее 

зашифрованный файл и нажать кнопку «Расшифровать». 

С помощью Утилиты можно выгружать ранее 

подписанные/зашифрованные/упакованные в zip файлы. Для этого необходимо выделить 

выбранный файл и нажать кнопку «Выгрузить». В открывшемся окне «Обзор папок» следует 

выбрать место сохранения выгружаемого файла и нажать кнопку «Ок».  

С помощью утилиты можно подготавливать пакеты для Федеральной службы по 

финансовым рынкам и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Для 

подготовки пакета в ФСФР нужно выбрать файл, затем в группе «Подготовка пакета» нажать 

кнопку «ФСФР». В открывшемся окне «Формирование пакета для ФСФР» добавить 

сертификат подписи и нажать кнопку «Сформировать». 

 

Вследствие чего файл будет подписан выбранным сертификатом и упакован в zip, о чём 

будет сделана запись в рабочей области. 



8 
 

 

Для подготовки пакета в Росалкоголь нужно выбрать файл, затем в группе «Подготовка 

пакета» нажать кнопку «Росалкоголь». В открывшемся окне «Формирование пакета для 

Росалкоголь» добавить сертификат подписи и два сертификата шифрования (сертификат 

Росалкогольрегулирования и сертификат субъекта РФ), затем нажать кнопку «Сформировать». 

 

Вследствие чего файл будет подписан и зашифрован выбранными сертификатами и 

упакован в zip о чём будет сделана запись в рабочей области. 
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Для подготовки пакета в Росприроднадзор нужно выбрать файл отчетности, затем в 

группе «Подготовка пакета» нажать кнопку «Росприроднадзор». В открывшемся окне 

«Формирование пакета для Росприроднадзор» добавить сертификат подписи и сертификат 

шифрования, затем нажать кнопку «Сформировать». 

 

Вследствие чего файл будет подписан и зашифрован выбранными сертификатами, о чём 

будет сделана запись в рабочей области. 
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4. Дополнительные функции Утилиты, 

На вкладке «Новости» можно посмотреть RSS-канал службы маркетинга Компании. 

На вкладке «Помощь» можно ознакомиться с лицензионным договором, прочитать 

справку по работе с Утилитой и узнать дополнительные сведения о программе, нажав 

соответствующую кнопку. 

5. Удаление Утилиты 
Для того чтобы удалить Утилиту нужно нажать кнопку «Удалить» («Пуск – 

Программы – Taxcom – Такском-КриптоЛайн – Удалить») и следовать указаниям мастера 

удаления. 

 

 

6. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

ПРОСТАЯ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ 
ООО «Такском», являясь правообладателем исключительного права на программное 

средство «Криптолайн» (далее – Лицензиар), предоставляет Лицензиату право использования 

программным средством «Криптолайн» (далее – программное средство). 

 Лицензиат имеет право использовать безвозмездно программное средство «как есть», в 

пределах его установки (записи в память ЭВМ) Лицензиата в соответствии с базовыми 

конфигурациями, приведенными в пользовательской документации на программное средство, 

вне зависимости от объема функциональной полноты последнего. 
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Предоставление права использования программным средством осуществляется с 

момента начала использования программного средства и считается предоставленным 

Лицензиату в полном объеме после окончания его установки (записи в память ЭВМ) 

Лицензиата.  

Продолжая установку (запись в память ЭВМ) Лицензиата программного средства, 

начиная использовать какой-либо сервис и/или отдельные функции программного средства, 

Лицензиат считается принявшим условия настоящего Лицензионного договора в полном 

объеме, без всяких оговорок и исключений и считается согласившимся получать рекламную 

информацию от Лицензиара о любых программных продуктах, товарах и услугах, реализуемых 

Лицензиаром.  

В случае несогласия Лицензиата с каким-либо из положений настоящего Лицензионного 

договора Лицензиат не вправе использовать предоставленные права, обязан прекратить 

установку и удалить из памяти ЭВМ все компоненты программного средства. 

 В случае нарушения (превышения) со стороны Лицензиата положений настоящего 

Лицензионного договора Лицензиар имеет право на защиту исключительных прав. 

Использование Лицензиатом программного средства способом, не предусмотренным 

настоящим Лицензионным договором, либо по прекращении его действия, либо иным образом 

за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Лицензионному договору, влечет 

ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

 Право использования предоставляется с сохранением за Лицензиаром права 

предоставления права использования другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). 

 Лицензиар сохраняет имущественное право на программное средство, а также на все 

последующие экземпляры программного средства, независимо от формы и носителя, в которых 

существуют другие экземпляры. Авторские права на все экземпляры программного средства и 

сопроводительные печатные материалы к ним защищены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Копирование программного средства, его декомпилирование, модификация, а также 

копирование сопроводительных материалов без письменного согласия со стороны Лицензиара 

запрещено, за исключением случаев, когда осуществление указанных действий разрешено 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента согласия Лицензиата с его 

условиями, предусмотренными п. 3 настоящего Лицензионного договора и действует в течение 

срока действия исключительного права Лицензиара на программное средство. 

Лицензиар не гарантирует соответствие программного средства целям и ожиданиям 

Лицензиата, бесперебойную и безошибочную работу программного средства.   

Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при 

осуществлении им деятельности и при реализации им права, предоставленного ему по 

настоящему Лицензионному договору. 

По вопросам, не урегулированным настоящим Лицензионным договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

Россия, Москва, 119121, ул. Плющиха д.26/2    

Тел.: (495) 739-42-25, 739-42-30 Факс: (495) 739-42-33 

Е-mail: taxcom@taxcom.ru          

 Официальный сайт ООО «Такском» в сети Интернет: http://www.taxcom.ru                          
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