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1. Общие положения 

Настоящий порядок получения доступа к информационным ресурсам специализированной 

электронной площадки АСТ ГОЗ (далее – Порядок) определяет требования и последовательность 

действий, которые должны быть выполнены абонентами (далее – Пользователи) для получения 

доступа и возможности работы с информационными ресурсами АСТ ГОЗ. 

Порядок содержит технические требования к рабочим местам Пользователей и описывает 

процедуры получения сертификата ключа электронной подписи, выполнения настроек рабочего 

места и организации защищенного канала связи от рабочего места Пользователя до 

информационных ресурсов специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ. 

 

2. Список сокращений 

АСТ ГОЗ Государственная информационная система Автоматизированная 

система торгов государственного оборонного заказа 

АРМ Удаленное автоматизированное рабочее место Пользователя 

ПО Программное обеспечение 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

УЦ Удостоверяющий центр 

ЭП Электронная подпись 

 

3. Технические требования к характеристикам АРМ 

Минимальные технические требования 

1 Тактовая частота процессора 1 ГГц  

2 Объем оперативной памяти 1Гб RAM 

3 Объем свободного места на диске 200 Мб 

4 Разрешение экрана монитора 1280x720 пикселей 

5 Устройства взаимодействия  Клавиатура и мышь 

6 Другие устройства Сетевая карта, СD-ROM, USB-порт 

7 Пропускная способность канала 

Интернет 

128 Кбит/сек 

Рекомендуемые технические требования 

1 Тактовая частота процессора 1,5 ГГц 

2 Объем оперативной памяти 4 Гб RAM 

3 Объем свободного места на диске 1Гб 

4 Разрешение экрана монитора 1280x720 пикселей 

5 Устройства взаимодействия Клавиатура и мышь 

6 Другие устройства Сетевая, звуковая карта, СD-ROM, USB-порт 

7 Пропускная способность канала 

Интернет 

не менее 256 Кбит/сек 



Номер страницы: 4  Количество стр.: 12 

 

 
117393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, стр. 1 

 

Требования к установленному программному обеспечению
1
 

1 

Поддерживаемые  

операционные системы 

Windows 7 (32/64-разрядная);  

Windows 8 (32/64-разрядная);  

Windows 8.1 (32/64-разрядная); 

Astra Linux 1.4;  

SLES Linux 11 SP3 (32/64-разрядная);  

ALT Linux 6.0 Server;  

ALT Linux 6.0 KDesktop;  

Альт Линукс СПТ 7.0.  

2 
Средство антивирусной защиты Сертифицированное по требованиям ФСТЭК 

России средство антивирусной защиты 

3 

Интернет-браузер Рекомендуемый:  

Mozilla FireFox версии 45 и выше 

Поддерживаемые:  

 Google Chrome версии 45 и выше; 

 Opera версии 45 и выше; 

 Internet Explorer версии не ниже 11. 

4 СКЗИ (Криптопровайдер) КриптоПро CSP версии 4 и выше 

5 Средство создания и проверки ЭП КриптоПро Browser plug-in версии 2.0 и выше 

6 Средство программного шифрования СКЗИ ViPNet Client версии 4 или выше 

7 
Средства для создания и просмотра 

документов 

Microsoft Office, LibreOffice, WordPad, Adobe 

Acrobat Reader 

8 Средства сжатия (упаковки) файлов RAR, ZIP, WINZIP, 7ZIP 

 

Внимание: Для организации сетевого взаимодействия ПО ViPNet с информационными 

ресурсами защищенной сети АСТ ГОЗ на межсетевом оборудовании необходимо открыть порт 

55777 протокола UDP в оба направления для IP-адреса: 213.79.65.82, а также в настройках 

браузера убедиться, что после установления защищенного соединения в режиме «Внутренняя 

сеть» обращение к защищенному ресурсу специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ 

(vpn.astgoz.ru или 44.astgoz.ru) происходит не через прокси сервер. 

В автоматизированной системе торгов государственного оборонного заказа для обеспечения 

сетевого взаимодействия задействованы следующие подсети: 

10.0.0.0 /8 

172.16.50.0 /24 

172.16.70.0 /24 

В случае если адресация Вашей локальной сети пересекается с данными подсетями, 

возможно возникновение конфликтов сетевых адресов и некорректная маршрутизация в работе 

сетевых протоколов, что может повлечь проблемы, связанные с доступом на защищенные 

ресурсы АСТ ГОЗ (44.astgoz.ru и vpn.astgoz.ru).  

                                                 
1 Установленное ПО должно соответствовать требованиям формуляра на СКЗИ 

http://44.astgoz.ru/
http://vpn.astgoz.ru/
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Рекомендуем не использовать данные подсети при настройке локальной сети. 

Некоторые операторы связи блокирую VPN-трафик, пожалуйста, удостоверьтесь в 

отсутствии ограничений со стороны оператора связи 

На сетевом оборудовании пользователя не должно быть ограничений на скачивание и 

отправку файлов с расширениями .gif, .jpg, .jpeg, .rtf, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xps, .zip, 

.rar, .7z, .txt 

 

4. Требования к составу мер по обеспечению безопасности информации 

4.1. Общие положения 

Меры по обеспечению информационной безопасности АРМ, подключаемого к 

информационным ресурсам АСТ ГОЗ, определяются в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 27.06.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении инструкции об организации и 

обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну»; 

 Приказ ФСБ РФ от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об утверждении Положения о разработке, 

производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации (Положение ПКЗ-2005)» (с изменениями и дополнениями). 

 

4.2. Требования к документации  

В соответствии с требованиями нормативных документов по информационной безопасности 

Пользователем АРМ должны быть разработаны и утверждены следующие документы: 

 регламент использования СКЗИ; 

 акт установки СКЗИ; 

 журнал учета СКЗИ. 

 

4.3. Требования к системе защиты информации АРМ 

Эксплуатация СКЗИ подключаемого АРМ подразумевает выполнение следующих 

требований информационной безопасности: 

 организация контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещаются 

технические средства с установленными СКЗИ; 

 организация контроля и управления физическим доступом к СКЗИ в соответствии со 

списком лиц, допущенных к работе с СКЗИ; 

 организация мер по антивирусной защите. 
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Меры по антивирусной защите должны обеспечивать обнаружение в информационной 

системе компьютерных программ либо иной компьютерной информации, предназначенной для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты информации, а также реагирование на 

обнаружение этих программ и информации. 

Состав средств защиты информации подключаемого АРМ выбирается в соответствии с 

требованиями регуляторов в области информационной безопасности, а также требованиями, 

указанными в формуляре и правилах пользования СКЗИ ViPNet.  

Перед введением в эксплуатацию АРМ все программные средства разработки, компиляции, 

сборки, отладки и модификации ПО должны быть удалены с данного АРМ, что не должно 

повлиять на его работоспособность и функциональность (выполнение требуемых функций). 

 

4.4. Требования к настройке СКЗИ 

СКЗИ настраиваются в соответствии с требованиями, указанными в следующих документах: 

 Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении инструкции об организации и 

обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну»; 

 эксплуатационная документация на СКЗИ. 

 

5. Действия при подключении к информационным ресурсам АСТ ГОЗ 

 

5.1. Общее описание процедуры 

Для обеспечения возможности подключения к информационным ресурсам АСТ ГОЗ 

Пользователю необходимо выполнить следующие действия: 

1. Получить (использовать имеющийся) сертификат ЭП, соответствующий требованиям, 

изложенным в п. 5.2. настоящего Порядка.  

2. Настроить автоматизированное рабочее место для работы с электронной подписью. 

3. Организовать защищенный канал связи. 

 

5.2. Получение сертификата электронной подписи 

Обязательным условием для работы с информационными ресурсами АСТ ГОЗ является 

наличие у пользователя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 

На специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ (vpn.astgoz.ru), 

обеспечивающей проведение закрытых процедур закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – 223 АСТ ГОЗ) и специализированной электронной площадке 

АСТ ГОЗ (44.astgoz.ru), обеспечивающей проведение закрытых аукционов в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– 44 АСТ ГОЗ), принимаются к использованию квалифицированные сертификаты электронной 

подписи, требования к форме и составу полей которых определены Федеральным законом от 

06.04.2011 г. «Об электронной подписи» № 63-ФЗ и Приказом ФСБ России от 27.12.2011 г. № 

795 «Об утверждении Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи». 

 

5.2.1. Роли (полномочия Пользователя) в сертификате электронной подписи 

Внимание: На 223 АСТ ГОЗ и 44 АСТ ГОЗ для соблюдения прав доступа к электронным 

документам и действиям с ними реализована ролевая модель. Права доступа назначаются 

пользователем обладающим ролью «Администратор», которая в свою очередь присваивается 

системой при регистрации на 223 АСТ ГОЗ и 44 АСТ ГОЗ. В зависимости от назначенных 

«Администратором» ролей (полномочий), пользователю на электронной площадке АСТ ГОЗ 

будут доступны электронные документы и действия с ними. 

 

5.3. Установка программного обеспечения для работы с ЭП 

Установка ПО должна быть произведена в соответствии с эксплуатационной документацией 

на данное ПО. Эксплуатационная документация предоставляется удостоверяющим центром, 

выдавшим электронную подпись. 

 

5.4. Настройка АРМ для работы с ЭП 

Для обеспечения возможности применения электронной подписи на информационных 

ресурсах АСТ ГОЗ необходимо выполнить следующие действия по настройке АРМ: 

 установить интернет-обозреватель (рекомендуемый Оператором браузер Mozilla Firefox); 

 установить надстройку КриптоПро ЭЦП Browser plug-in; 

 выполнить настройку библиотеки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. 

Установка программного обеспечения должна быть произведена в соответствии с 

эксплуатационной документацией на данное ПО.  

Настройка автоматизированного рабочего места для работы с электронной подписью может 

быть выполнена в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте АСТ ГОЗ 

(www.astgoz.ru) в разделе меню «Главная – Документация» – вкладка Инструкции. 

 

5.5. Организация защищенного канала связи 

 

5.5.1. Общие требования к организации защищенного канала связи 

Для организации защищенного канала связи с информационными ресурсами 

специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ Пользователю необходимо выполнить 

следующие действия (Рисунок 1): 

http://www.astgoz.ru/
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1. Приобрести комплект ПО ViPNet2; 

2. Получить ключевые наборы для работы в защищенной сети АСТ ГОЗ; 

3. Разработать3, утвердить и направить в адрес Оператора ООО «АСТ ГОЗ» с 

использованием функционала личного кабинета на сайте www.astgoz.ru, сканированные копии (в 

формате PDF) следующих документов, подписанные ЭП: 

 внутренние нормативные документы по использованию СКЗИ в организации; 

 акт установки СКЗИ; 

 журнал учета СКЗИ. 
 

5.5.2. Порядок получения комплекта ПО ViPNet 

Для приобретения комплекта ПО ViPNet у ООО «АСТ ГОЗ» Пользователю необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. На сайте www.astgoz.ru cформировать запрос на подключение к защищенной сети ViPNet; 

2. Оплатить комплект ПО ViPNet. 
 

5.5.3. Формирование запроса на подключение 

Для организации защищенного канала связи Пользователю необходимо заполнить и 

направить форму запроса на подключение. Форма запроса размещена на сайте АСТ ГОЗ по 

адресу в сети Интернет www.astgoz.ru 

Пользователь заполняет форму запроса на подключение и подписывает ее сертификатом 

электронной подписи, тем самым полностью и безусловно присоединяясь к условиям, которые 

определены Оператором системы и опубликованы по адресу в сети интернет www.astgoz.ru 

 После подачи запроса на подключение пользователю автоматически формируется личный 

кабинет на сайте www.astgoz.ru, вход в который возможен с использованием сертификата ЭП, 

которым был подписан запрос на подключение. 

Дальнейший обмен информацией и документами между Пользователем и Оператором 

осуществляется через личный кабинет на сайте www.astgoz.ru. 
 

5.5.4. Обработка запроса оператором АСТ ГОЗ 

Запрос на подключение к защищенной сети АСТ ГОЗ обрабатывается Оператором в срок не 

более трех рабочих дней с даты отправки запроса. При обработке запроса Оператор выполняет 

комплекс проверочных мероприятий в отношении Пользователя и поступившего от него запроса.  

В случае отклонения запроса на подключение к защищенной сети АСТ ГОЗ, в личный 

кабинет Пользователя направляется уведомление с указанием причины принятого решения. 

В случае принятия положительного решения относительно поступившего запроса Оператор 

формирует и направляет в личный кабинет Пользователя счет на оплату комплекта ПО ViPNet.  

Внимание: Срок ожидания поступления оплаты от Пользователя составляет не более 30 

(тридцати) календарных дней с даты выставления счёта. Если в течение указанного времени 

                                                 
2 Комплект ПО ViPNet может быть приобретен у ООО «АСТ ГОЗ» 
3 Шаблоны документов размещены на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru) 
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оплата от Пользователя на счёт Оператора АСТ ГОЗ не поступила, то Оператор оставляет за 

собой право аннулировать выставленный ранее счёт вместе с запросом на подключение. 

 

5.5.5. Формирование комплекта ПО ViPNet и ключевых наборов 

После оплаты выставленного счета Оператором АСТ ГОЗ формируется комплект ПО ViPNet 

и ключевые наборы для работы в защищенной сети АСТ ГОЗ. 

Состав комплекта: 

 комплект ПО ViPNet; 

 архив, содержащий ключевые наборы для доступа абонента в защищенную сеть АСТ ГОЗ. 

Срок формирования комплекта ПО ViPNet Оператором АСТ ГОЗ составляет не более 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента поступления оплаты на счет Оператора до момента 

передачи сформированного комплекта. 

Внимание: Срок формирования комплекта ПО ViPNet Оператором АСТ ГОЗ исчисляется с 

момента поступления оплаты на счет Оператора только в случае точного соответствия 

реквизитов платёжного поручения, полученного от Пользователя, реквизитам выставленного 

Оператором счёта.  

В случае несоответствия реквизитов платёжного поручения, полученного от Пользователя, 

реквизитам выставленного Оператором счёта (например, неверно указан размер НДС) или 

оплаты счета третьими лицами, исчисление регламентированных сроков осуществляется с даты 

получения, предварительно согласованного Оператором, уточняющего письма от Пользователя. 

 

5.5.6. Доставка копмплекта ПО ViPNet и ключевых наборов 

Доставка комплекта ПО ViPNet осуществляется в электронном виде в личный кабинет 

Пользователя. Иные способы доставки комплекта ПО ViPNet (транспортная компания, передача 

комплекта нарочно и т.п.) не предусмотрены. 

Доставка ключевых наборов (ключей первичной инициализации ПО ViPNet) 

производится доверенным способом, исключающим компрометацию передаваемой информации, 

в личный кабинет Пользователя в зашифрованном виде.  

Полученные зашифрованные файлы, содержащие ключевые наборы для первичной 

инициализации ПО ViPNet должны быть расшифрованы на АРМ пользователя с использованием 

установленного на АРМ программного средства для шифрования и расшифрования файлов. 

Инструкция по расшифрованию файлов размещена на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru) в 

разделе меню «Главная – Документация» – вкладка Инструкции. 

 

5.5.7. Установка ПО ViPNet и ключевых наборов 

Установка ПО ViPNet и ключевых наборов должна быть произведена пользователем в 

соответствии с эксплуатационной документацией на данное программное обеспечение. 

Инструкции по установке размещены на сайте АСТ ГОЗ (www.astgoz.ru) в разделе меню 

«Главная – Документация» – вкладка Инструкции. 
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5.5.8. Организационные требования для допуска в защищенную сеть АСТ ГОЗ. 

Для получения допуска в защищенную сеть АСТ ГОЗ Пользователь обязуется направить в 

адрес Оператора копии следующих документов: 

1. Документы, подтверждающие оплату и получение комплекта ПО ViPNet; 

2. Внутренние нормативные документы по использованию СКЗИ в организации; 

3. Журнал учета СКЗИ; 

4. Акт установки СКЗИ; 

5. Информацию о бенифициарных владельцах (для юридических лиц); 

6. Копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц); 

7. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). 

Указанный перечень документов не является исчерпывающим и может быть изменен 

Оператором на этапе проверки поступивших от Пользователя документов. 

Шаблоны документов и инструкция по их отправке размещены на сайте АСТ ГОЗ 

(www.astgoz.ru) в разделе меню «Главная – Документация» – вкладка Инструкции. 

Отправка документов осуществляется посредством заполнения соответствующей формы в 

личном кабинете на сайте www.astgoz.ru 

Универсальный передаточный документ, подтверждающий оплату и получение ПО ViPNet 

(экземпляр ООО «АСТ ГОЗ»), пользователь обязуется направить в адрес ООО «АСТ ГОЗ» в 

электронном виде через систему юридически-значимого документооборота, предусмотренного 

разделом 8 Лицензионного договора-оферты, в течение недели с момента получения ПО ViPNet. 
 

5.5.9. Проверка документов Оператором АСТ ГОЗ и активация подключения 

Оператор АСТ ГОЗ выполняет проверку поступивших от Пользователя документов в срок не 

более трех рабочих дней с даты отправки документов. 

При рассмотрении поступивших от Пользователя документов, а также при наличии 

дополнительных требований к Пользователю, связанных с особенностями осуществления 

закрытых электронных процедур и закрытых конкурентных закупок, Оператор вправе запросить 

у Пользователя предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для 

принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Пользователю доступа в 

защищенную сеть. 

В случае принятия положительного решения по результатам проверки поступивших 

документов, Оператор предоставляет пользователю доступ в защищенную сеть АСТ ГОЗ и 

направляет в личный кабинет Пользователя соответствующее уведомление.  

В случае, если по результатам проверки документов Оператором было принято решение об 

отказе Пользователю в предоставлении доступа в защищенную сеть АСТ ГОЗ, Оператор 

возвращает Пользователю на доработку полученный комплект документов и направляет 

уведомление с указанием причины принятого решения. 
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5.5.10. Подключение к защищенной сети АСТ ГОЗ 

После получения уведомления в личном кабинете на сайте www.astgoz.ru о предоставлении 

доступа в защищенную сеть, Пользователь может выполнить подключение к информационным 

ресурсам АСТ ГОЗ и войти на сайт специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ. 

Инструкция по подключению к защищенной сети АСТ ГОЗ размещена на сайте 

www.astgoz.ru в разделе меню «Главная – Документация» – вкладка Инструкции. 

Внимание: Информационные ресурсы АСТ ГОЗ доступны Пользователю защищенной сети 

только при одновременном выполнении следующих условий: 

1. В личном кабинете на сайте www.astgoz.ru пользователь получил уведомление о 

предоставлении доступа к vpn.astgoz.ru / 44.astgoz.ru; 

2. Запросы на защищенные ресурсы АСТ ГОЗ обрабатываются с использованием 

прописанного в настройках компьютера DNS 172.16.50.10; 

3. Прокси сервер отключен в настройках браузера и пакеты на стороне пользователя не 

блокируются (см. раздел 3). 

4. В автоматизированной системе торгов государственного оборонного заказа для 

обеспечения сетевого взаимодействия задействованы следующие подсети: 

10.0.0.0 /8 

172.16.50.0 /24 

172.16.70.0 /24 

В случае если адресация Вашей локальной сети пересекается с данными подсетями, 

возможно возникновение конфликтов сетевых адресов и не корректная маршрутизация в работе 

сетевых протоколов, что может повлечь проблемы, связанные с доступом на защищенные 

ресурсы АСТ ГОЗ (44.astgoz.ru и vpn.astgoz.ru).  

Рекомендуем не использовать данные подсети при настройке локальной сети. 

5. Внимание: Некоторые операторы связи блокирую VPN-трафик, пожалуйста, 

удостоверьтесь в отсутствии ограничений со стороны оператора связи 
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Рисунок 1. Схема подключения Пользователей к защищенной сети АСТ ГОЗ 


