
Обновление компонентов ДБО 

 

1. Проверка актуальность версии КриптоПро. 

«Пуск» ► «Все программы» ► «Крипто ПРО» ► «КриптоПро CSP» 

 

 

Проверяем «Версию продукта», должна быть: 4.0.**** 

 

 

Если установленная у Вас версия КриптоПро соответствует требуемой – 4.0, 

можете приступаем к установке обновлений ДБО. 

 

Если КриптоПРО ниже требуемой – 3.6 или 3.9 – ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОБНОВИТЕ КРИПТОПРО!  

Перейдите к инструкции по обновлению Крипто-ПРО (пункт «3», 

на странице «8»,  данной инструкции)  

После обновления КриптоПро – вернитесь к пункту «2», на 

странице «2», данной инструкции. 

 



2. Обновление системы ДБО. 

1.  Переходим на сайт rshb.ru (официальный сайт банка) 

 

 

2. «Малому и микробизнесу» - «Банковское обслуживание» - «Дистанционное 
банковское обслуживание»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rshb.ru/


3. «Интернет-Клиент» - «Установка» 

 
 
 
4.  «Дистрибутив системы Интернет-Клиент» 

 

5. Кликаем на ссылку. Начинается загрузка. После завершения, открываем и 

запускаем файл distr.exe 

 

 



6. Выполняем самораспаковку, нажав кнопку “Install”. Если старый дистрибутив был 

установлен ранее, система предложит заменить все компоненты. Нажмите “Yes to 

All” 

 

7. Выполните штатную авто-установку, нажав кнопку «Да» 

 

8. Если будет обнаружен старый КриптоПлагин BSS – будет предложено его 

переустановить. Нажмите «ОК», затем кнопку «Да» 

 

 

9. Начнется процесс удаления старого КриптоПлагина BSS. Ожидайте 



 

 

10. Если ранее КриптоПлагин был установлен с ошибкой – при удалении возникнет 

следующее сообщение. Нажмите «Пропустить». 

  

 

Затем «Ок» 

 

 

 



11. Далее система будет устанавливать КриптоПлагин BSS – нажмите «Далее». 

Дождитесь завершения установки, и нажмите «Завершить» 

 

  

 

12. Если система, во время установки обновлений, не обнаружит необходимое 

количество сертификатов от центра сертификации, будет предложено их установить. 

Необходимо нажимать «ДА». Общее количество – до 10 штук. 

 

 



13. После завершения установки, появится следующее окно. 

 

Нажмите  «Завершить». 

14. В дальнейшем запуск ДБО возможен, с рабочего стола с ярлыка  

15. ВАЖНО! Даже после произведённой установки в нижней, либо верхней части 

Вашего браузера могут появляться всплывающие окна следующего вида 

 

 



Такие окна нельзя игнорировать или закрывать. Нужно обязательно нажимать кнопку 

«Разрешить», во всплывшем меню далее нажимать также «Разрешить» 

 

ВАЖНО! Эти всплывающие окна могут появиться несколько раз уже после входа в 

систему Интернет-Клиент в любом её разделе. После разрешения надстройки Вас 

может переместить на страницу входа и логин/пароль потребуется ввести заново. 

Разрешать эти надстройки необходимо для дальнейшей корректной работы в 

Интернет-Клиенте.   



3. Обновление КриптоПро до версии «4.0». 

Если установленная у Вас версия Крипто-Про ниже требуемой версии 4.0 

(например: 3.6 или 3.9) – необходимо обновить. 

 

Для регистрации на официальном сайте КриптоПро необходимо: 

1) Зайти на официальный сайт компании КриптоПро http://cryptopro.ru/; 

2) Перейти на страницу регистрации. 

 

Рисунок 1. Переход на страницу регистрации на сайте КриптоПро. 

 

3) Откроется форма регистрации на сайте КриптоПро. Заполните все поля, отмеченные 

красной звездочкой. 

 

Рисунок 1. Форма регистрации на сайте КриптоПро. 

http://cryptopro.ru/


Примечание. Указывайте реально существующий адрес электронной почты, к которому Вы 

имеете доступ. Пароль должен содержать цифры и английские буквы. 

 

 

Рисунок 3. Форма регистрации на сайте КриптоПро. 

 

На пункте «Соглашаюсь с обработкой своих персональных данных» необходимо поставить 

галочку. Далее необходимо внимательно ввести символы с кода на картинке (различая строчные и 

заглавные буквы) или следовать указаниям на экране. Как только все поля, помеченные красной 

звездочкой, будут заполнены необходимо нажать кнопку «Регистрация». 



 

Рисунок 4. Форма регистрации на сайте КриптоПро. 

 

Примечание. В случае неточности/некорректности данных введенных в форму, после 

нажатия на кнопку «Регистрация» будет выведено сообщение с указанием, какие поля необходимо 

исправить. 

В случае корректно введённых данных в форму, будет выведено оповещение об успешной 

регистрации. 

 

Рисунок 5. Сообщение об успешной регистрации на сайте КриптоПро. 

 



Скачивание КриптоПро CSP 

После завершения обязательной регистрации на сайте https://www.cryptopro.ru/ можно 

приступить к скачиванию КриптоПро CSP. Для этого перейдите в раздел «Загрузка»-«СКЗИ 

КриптоПро CSP» 

Внимание! При установке СКЗИ «Крипто-Про CSP» ключевой носитель eToken НЕ 

ДОЛЖЕН находиться в компьютере. 

 

Рисунок 6. Переход к скачиванию КриптоПро CSP. 

 

Откроется лицензионное соглашение КриптоПро.  

 

Рисунок 2. Страница с лицензионным соглашением КриптоПро. 

Необходимо ознакомиться с ним, прокрутить страницу вниз, после чего нажать кнопку «Я 

согласен с лицензионным соглашением. Перейти к загрузке». 

https://www.cryptopro.ru/


 

Рисунок 7. Согласие с Лицензионным соглашением КриптоПро. 

 

На следующей странице в подразделе «Сертифицированные версии» выберите пункт 

«КриптоПро CSP 4.0 R4 для Windows, UNIX и macOS». 

 

Рисунок 8. Выбор версии КриптоПро CSP для скачивания. 

 

Далее нажмите «КриптоПро CSP 4.0 R4 для Windows». 



 

Рисунок 9. Переход к скачиванию КриптоПро CSP. 

 

Файл необходимо сохранить на Вашем жестком диске. 

 

Рисунок 10. Скачивание КриптоПро CSP. 

 

Некоторое время файл будет происходить загрузка. 

Примечание. Скачивание установочного файла КриптоПро CSP выше рассмотрено на 

примере использования браузера Internet Explorer. В зависимости от используемого Вами браузера 

процесс скачивания может незначительно отличаться, однако, суть останется той же. 



Установка КриптоПро CSP в ручном режиме. 

Скаченный файл необходимо запустить. 

 

Рисунок 11. Запуск скаченного установочного файла. 

 

Откроется стартовое окно установщика КриптоПро CSP. Нажмите «Установить 

(рекомендуется) 



 

Рисунок 12. Стартовое окно установщика КриптоПро CSP. 

 

В следующем окне будет выполнена установка КриптоПро CSP 4.0.9963. По завершению, нажмите «ОК» 

 

 

 

 

Рисунок 13. Запуск и завершение установки КриптоПро CSP. 

 

 

 

 



4. Ввод ключа лицензии КриптоПро 

 

По умолчанию КриптоПро устанавливается с временным ключом лицензии: на 2 

месяца. 

Банк предоставляет ключ лицензии КриптоПро 4.0 для своих клиентов. Для этого – 

позвоните на горячую линию: 8-800-1000-100 и закажите ключ лицензии для 

КриптоПро 4.0. Ключ лицензии будет выслан Вам по электронной почте. 

 

1) Для ввода лицензии перейдите в КриптоПро CSP 

«Пуск» ► «Все программы» ► «Крипто ПРО» ► «Крипто Про CSP» 

 
 

2) Введите номер лицензии 

Нажмите «Ввод лицензии»  ►  «Введите серийный номер» ► Нажмите «ОК» 

  

 

 

 



5. Проверка установленных обновлений ДБО 

Также, можете проверить, установилось ли обновление 

Перейдите «Мой компьютер» - Локальный диск «С» - «ProgramFiles(x86)» (если нет, 

то просто «ProgramFiles») – «Дистрибутив системы Интернет-Клиент» - «ADDITION» - 

«BSSAXINF». Запустите файл «BssAxInf.exe». Обратите внимание на столбец «Версия 

билда». Должно быть 3 зарегистрированных компонента, с версией билда 

3.17.9.3660 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


