ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Для успешного прохождения процедуры регистрации Личного кабинета (ЛК НТБ)
https://lk-ntb.moex.com/ необходимо:
1. Проверить наличие установленного КриптоПро CSP;
2. Использовать один из браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox;
3 Проверить наличие установленного КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, соответствующий
выбранному браузеру.
Если КриптоПро ЭЦП Browser plug-in не установлен, скачать
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/main.html

по

ссылке:

4. Проверить наличие действующего квалифицированного сертификата усиленной
квалифицированной электронной подписи, выданного на имя ЕИО организации,
выданный одним из удостоверяющих центров1:
(ВАЖНО!) После 01.01.2022 квалифицированные сертификаты для ЕИО организации
можно создать только в государственных УЦ РФ (ФНС, Банк России, Федеральное
казначейство) в соответствии с профилем деятельности организации.







Федеральная налоговая служба (ФНС России)
АО «ПФ «СКБ Контур»
ООО «Такском»
ООО «УЦ Тензор»
ООО «Корус Консалтинг СНГ»
ООО «Сертум-Про»

Пользователь может узнать сведения об удостоверяющем центре сертификата следуя
инструкции ниже:
1) Открыть «Свойства браузера»:

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 01.01.2022
обязанность по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц возлагается на
государственные удостоверяющие центры (ФНС, ЦБ и ФК) .
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Если до 31 декабря 2021 года УЦ, аккредитованный по новым требованиям 63-ФЗ, выдал электронную
подпись, то такая подпись продолжит действовать до 31 декабря 2022 года, если не закончится раньше.
После этого ее нужно будет заменить по новым правилам (о них в следующих пунктах).
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2) В «Свойствах браузера» выбрать «Содержание» и нажать «Сертификаты», где появится
информации об удостоверяющем центре.

5. Проверить валидность усиленной квалифицированной электронной подписи в
КРИПТОПРО по ссылке:
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/main.html
6. Проверить установку подписи. Пример подписи CAdES-BES по ссылке:
http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/cades_bes_sample.html
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7. Проверить работу установленного плагина по ссылке:
http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/simple.html
8. При успешном соответствии вышеуказанным требованиям пройти регистрацию в
MOEX Passport (если пользователь не зарегистрирован) по ссылке
https://passport.moex.com/registration и активировать свою учетную запись через email
(автоматические сформированное эл.письмо из MOEX Passport).
9. На сайте ЛК НТБ https://lk-ntb.moex.com ввести логин и пароль (из MOEX Passport ) и
нажать «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОСТУП К ЛК», ознакомиться с условиями.
10. Заполнить телефон и ФИО единоличного исполнительного органа.

11. Заполнить поле «ИНН» с точным количеством символов как в сертификате, то есть, если
в ИНН организации вначале присутствуют нули, их необходимо прописывать.
Пользователь может узнать сведения об ИНН, указанном в сертификате следуя инструкции
ниже:
1) Открыть «Свойства браузера»:

2) В «Свойствах браузера» выбрать «Содержание» и нажать «Сертификаты», далее
«Просмотр».
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3) В появившемся окне выбрать «Состав», «Субъект» и посмотреть «ИНН».

12) Заполнить поле «ИНН». Если кнопка «ЗАПОЛНИТЬ ПО ИНН» активна, то нажать ее.
В этом случае поля «Полное наименование» и «Юридический адрес» заполняются данными
из ЕГРЮЛа. Если кнопка «ЗАПОЛНИТЬ ПО ИНН» не активна, то поля «Полное
наименование» и «Юридический адрес» заполняются пользователем.
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13. Прикрепить
действующий квалифицированный сертификат электронной подписи,
выданный на имя единоличного исполнительного органа, следуя инструкции на экране.
Пользователь может проверить соответствие введенных данных и данных сертификата. В
случае проверки система выведет на экран сообщение с информацией об ошибке или «все
верно».
Нажимает на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОСТУП».

Заявка на доступ в Личный кабинет направляется на рассмотрение Бирже. Пользователю на
указанную электронную почту (логин) придет уведомительное письмо с результатом
проверки в течение 3-х рабочих дней.
Если все предыдущие пункты выполнены, но при этом выбор сертификата выдает
ошибку или не доступен, при этом на экране появляется ошибка: «Не найден подходящий
сертификат», либо другая ошибка, в этом случае в браузере нажать F12, вкладка (консоль
(console) / сеть (network)), и просмотреть список ошибок (подсвечивается красным), далее
возможен один из следующих вариантов:
1. Антивирус блокирует выполнение (загрузку) скрипта (cadesplugin_api.js) с описанием
ошибки «request has been forbidden by antivirus» (запрос был запрещен антивирусом), при
этом необходимо добавить выполнение данного скрипта в исключения антивирусного
программного обеспечения.
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2. Необходимо убедится в загрузке скрипта cadesplugin_api.js (скрипт необходимый для
активации объектов КриптоПро ЭЦП Browser plug-in следует подключить к странице
файл cadesplugin_api.js).
Для проверки загрузки данного скрипта можно ввести данный адрес (который можно
увидеть в списке ошибок) cadesplugin_api.js в строку браузера и нажать Enter – «Ввод»,
при этом скрипт должен открыться на странице.
Может произойти следующее см. рис.1. В этом случае нужно добавить загрузку данного
скрипта в исключения браузера. В разных браузерах свои настройки для добавления адреса
загрузки скрипта в параметры исключения (подробно в документации браузера, в котором
происходи работа).

Рис.1.
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