
ТЕПИсх  №).457  «19» августа 2014 года[Информационное письмо о временном ргшениив работе ф>нкционзла электроинои подписи сиспользованием
браузера  Google Chrome ]№ 016 еб^'3114-0 оот 21 П8 :014го(ЛУЖГ:й  йЬГ     л 14   14  ч[4         TF11? 1 Aii^ /:i4Вх  W/£::а£МЖОБЩЕСТВО с 0ГРА>1ИЧЕНН0И
ОТВЕТСТВЕМнОиТЬЮ•(БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХЛОЛОГИИ»тал /фйкс  (495) 7&4 70 00  f marl   nee3i6bf согл -о пww\v bftcon comВице-
губернатору Ленинградскойобласти -Председателю комитета финансовЛенинградской областиР.И. МарковуУважаемый Роман Иванович!Общество с
ограниченной ответственностью --'Бюджетные и ФинансовыеТехнологии» (далее - 000 «БФТ) выражает Вам свое почтение и сообщает, что всвязи с
изпенением политики безопасности в браузере Google Chrome, на версияхбраузера выше 32 О * возникли ограничения в работе функционала
электроннойподписи 3 программных продуктах АЦК с использованием Веб-клиентаПричины возникновения данной ситуации связаны с тем, что
разработчикиGoogle Chrome ввели запрет на установку расширений, отсутствующих в Интернет-магазине Chrome, а архитектура расширения подписи не
позволяетдобавлять\о6новлять его в магазине Chrome,Для настройки возможности использования электронной подписи в браузереGoogle Chrome версии
выше 32 О *, со стороны Компании 000 «БФТ» былопринято решение об изменении порядка установки расширения. Данное решениеявляется временным и
работает в следующих версиях программных продуктовАЦК- «АЦК-Финансы»     2 33 О 216   2 34 О lib«АЦК-Планирование>->   ? 32.4 63, 2 34 О 90, 2 34 1
24,«АЦК-ГосЗаказ/Муниципальный заказ»    1 29 1 196Отличие от ранее используемого порядка установки расширения заключаетсяв необходимости
предварительного внесения изменений в ветку реестра ПКпользователя АЦК Для этого пользователь должен обладать правамиадминистратора на своей
клиентской машине При этом перед установкойрасширения необходимо убедиться, что предыдущая, заблокированная в GoogleChrome версия расширения,
удалена из браузераДля доведения подробной информации до пользователей, в диалоговое окноустановки расширения электронной подписи для Googie
Chrome добавленаинструкция которую необходимо выполнить для использования электроннойподписи в браузере Google Chrome версии выше 32 U.*
(Приложение 1).;с уважением,Исполнительный директорП.И. Бахшиев



Приложение 1к Исх №1457 от 19 08 2014Не устаноилево рзсширенве ЭП.Дяя установки расашре»ня ЭП скачайте и установите расзширеиие для Chrome.1.  Скаиз*я-е<^ёил реестра.2.  После загрузки файла откройте его
uBoi**iei шатг*лзп кпи по команде 'Открыть'коитекстого меню.3.  При выдаче загроса кв внесв-»*е измененкй в реестр Ha5«!?»fre 'Да",4.  Вьаовкге контекстное нечю, нлжлтием правой кногки fbtm на зтой ссьухе^ я выбер»те
пу^кт 'Сохранить ссылку как5.  После зафузки расширения, откроите нетво браузера и перейдите "Инструкемты/Раа^афезмия'.о.^ ^ QmiНовая вхпздкаНов<1« ок«огп^■f'w.6.  (TepeTemifre загружениз»! файл, из левого
нижнего угла браузера, на вкладку Тасшк5«*1Я'.7.  После устэтека «риите<ъ на страеи^у АЦК и обно«!ите crpaf^tiy для продолже»1я работы,Обновить страк1<цугТ]


