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1. Термины и определения 
 

 Средство применения  электронной цифровой подписи – 

сертифицированное средство криптографической защиты информации (далее - 

СКЗИ) «Крипто ПРО CSP» 

 Электронная цифровая подпись (ЭП) - реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического преобразования информации с 

использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 

отсутствие искажения информации в электронном документе. 

 Удостоверяющий центр (УЦ) – организация осуществляющая, функции 

удостоверяющего центра  ИС МЭВ ГО УР по использованию электронной 

цифровой подписи в соответствии с ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи». 

 Закрытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная 

последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и 

предназначенная для создания в электронных документах электронной цифровой 

подписи. 

 Открытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная 

последовательность символов, соответствующая закрытому ключу электронной 

цифровой подписи, предназначенная для подтверждения подлинности электронной 

цифровой подписи в электронном документе. 

 Корневой сертификат удостоверяющего цента - сертификат, являющийся 

вышестоящим в иерархии сертификации. Корневой сертификат выдается УЦ и 

подписывается уполномоченным лицом УЦ. 



 Token - это с персональное средство аутентификации, выполненное в 

формате USB-брелок, предназначенное для хранения закрытого ключа, а также 

криптографических операций с открытым ключом. Иными словами, это 

специализированная USB - флешка для подписания электронных документов, а 

также иных операций необходимых для реализации юридически-значимого 

электронного документооборота. 

 

2. Средства применения ЭП 
 

 В качестве средства электронной цифровой подписи, обеспечивающего 

реализацию функций создания ЭП в электронном документе, используется СКЗИ 

«Крипто ПРО CSP 3.0» или «Крипто ПРО CSP 3.6», сертифицированные в системе 

сертификации РОСС RU.0001.030001. 

 Средство электронной цифровой подписи должно использоваться 

совместно со средствами вычислительной техники, общесистемным программным 

обеспечением и его компонентами, а также иным программно-аппаратным 

обеспечением, полностью соответствующими и удовлетворяющими требованиям, 

указанным в эксплуатационной документации  СКЗИ. 

 На рабочих местах пользователей ИС МЭВ УР допускается применение 

только лицензионных копий средства применения ЭП. 

 

3. Особенности подписания документов с 

использованием ЭП в ИС МЭВ УР 
 

 Система поддерживает два вида ЭП: визирующую и утверждающую. 

Визирующая подпись свидетельствует о том, что подписавший документ 

ознакомился с ним (завизировал его). Утверждающая подпись может быть 

поставлена ограниченным кругом лиц в рамках заданных полномочий и 

свидетельствует об окончательном утверждении документа. ЭП любого вида, 

поставленная на версии документа, защищает ее от изменений.Визирующая и 

утверждающая подписи отличаются значком, который появляется на ярлыке 

подписанного документа: 

если документ подписан визирующей подписью, то на ярлыке документа 

появляется значок , например,  если документ подписан утверждающей 

подписью – значок , например, . 



 В рамках ИС подписать ЭП можно любой документ, в случае наличия у 

документа версий - любую версию документа, задачу и поручение. 

 Один документ (версию документа) визирующей подписью могут 

подписать несколько пользователей ИС 

 Подписываемый документ (версия документа) может быть подписан с 

использованием одного и того же сертификата ключа ЭП только один раз  

 Визировать документ может любой пользователь, сертификат ключа ЭП 

которого установлен в  ИС МЭВ УР 

 Утверждающие подписи могут ставить только те пользователи, которым 

администратор выдал соответствующее разрешение, разрешение выдается отдельно 

для каждого вида электронных документов 

 У пользователя, подписывающего документ должны быть полные права 

доступа на него  или права на «изменение» 

 Документ не должен быть заблокирован 

 Подписанная версия документа не может быть отредактирована ни одним 

пользователем, в том числе, подписавшим её, что гарантирует авторство и 

неизменность документа после его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Инструкция по использованию ЭП  

в «толстом клиенте» ИС МЭВ УР 
 

4.1 Настройка программного обеспечения и оборудования для работы 

с ЭП в «толстом клиенте» ИС МЭВ УР 
 

Предварительная настройка 

 

1. Получите пару закрытый - открытый ключ (входит в комплект  

поставки ЭП). 

2. Установите СКЗИ  Крипто-Про CSP с диска комплекта поставки или же с 

официального сайта   http://www.cryptopro.ru/downloads 

3.  Установите драйвер для Token.  Драйвер можно скачать непосредственно с 

официального сайта http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/26037/ 

4. Внесите файл сертификата открытого ключа в государственную 

информационную систему Удмуртской Республики «Реестр участников 

межведомственного электронного взаимодействия в Удмуртской Республике», 

размещенную на сайте Министерства информатизации и связи Удмуртской 

Республике по ссылке http://msur.ru (далее – Реестр). Дополнительная информация о 

Реестре указана в Положении о государственной информационной системе 

Удмуртской Республики «Реестр участников межведомственного электронного 

взаимодействия в Удмуртской Республике» (утверждено постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 14 июня 2011 года № 197 «О 

региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в 

Удмуртской Республике). Адрес электронной почты, на который необходимо 

направлять документы и информацию, требуемые для получения доступа к Реестру: 

sed@ricudm.ru. ЭП можно будет использовать после получения соответствующего 

уведомления в ИС МЭВ УР. 
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Настройка Token в СКЗИ Крипто-Про CSP: 

 

В случае, если открытый и закрытый ключ не перенесены на Token, то сделать 

это можно следующим образом. 

1. Вставьте дискету в дисковод. 

2. Откройте СКЗИ, зайдите в раздел «Сервис», нажмите  «Скопировать», 

после этого нажмите на кнопку «Обзор», выберите контейнер, откуда нужно 

скопировать, нажмите «Далее». Затем создайте контейнер, куда будет скопирован 

ключ, введите имя контейнера, нажмите «Готово» 

3. Введите Pin-код Tokena, заводской код (обычно это один следующих 

наборов чисел: 1234567;12345678;123456789;1234567890). Нажмите «Ок», ключи 

перенесены на Token. 

Настоятельно рекомендуется изменить Pin код Tokena, сделать это можно  

через раздел «Изменить Пароль» в СКЗИ Крипто-Про. 

 

 

 



4. Зайдите в раздел «Настроить считыватели», проверьте, чтобы у вас была 

доступна запись в разделе «Все считыватели смарт-карт». 

 

 

 
 



Если данного пункта нет, то необходимо нажать кнопку "Добавить", в 

мастере по настройке выбрать соответствующее устройство, произвести его 

добавление в список. Если все корректно, переходим к следующему шагу. 

 

Установка открытого ключа в профиль пользователя 

 

1. Вставьте Token в USB Порт. 

2. Для установки открытого ключа необходимо открыть  СКЗИ Крипто-Про  и 

обратиться в раздел «Сервис». 

3. Выберите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере». 

 

 

 

 

 

 

 



4. Выберите имя контейнера, через кнопку Обзор, затем нажмите «Далее» 

 

 
 

5. Нажмите  «Установить».  В появившемся диалоговом окне нажмите 

«Далее». Выберите хранилище «Личное» через кнопку «Обзор». Нажмите «Готово», 

сертификат установлен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка корневого сертификата  удостоверяющего центра 

 

1. Для установки сертификата необходимо скачать соответствующий файл с 

сайта удостоверяющего центра (http://ca.infotrust.ru/infotrust-2012-nq.crt) или взять 

его из комплекта поставки  и установить в хранилище корневых сертификатов. 

2. Откройте файл сертификата и нажмите кнопку «Установить сертификат»  

 

 
 

 

http://ca.infotrust.ru/infotrust-2012-nq.crt


3. В появившемся диалоговом окне нажмите «Далее». Выберите хранилище 

«Доверенные корневые центры сертификации через кнопку «Обзор». Нажмите 

«Готово», сертификат установлен. 

 

4.2 Использование ЭП в ИС МЭВ УР 

 

Подписание документа с использованием ЭП 

 

1. Вставьте Token в USB Порт. 

2. Подпишите документ ЭП одним из трех способов: 

 Через контекстное меню (вызывается кликом правой кнопки мыши на 

документе). Необходимо выбрать  «Подписать». 

 

 
 

 

 

 



 Через панель инструментов проводника. Необходимо выбрать документ и  

на панели инструментов нажать  кнопку «Подписать»    

 

 
 

 Через меню проводника. Выбрать раздел «Файл», далее откроется 

контекстное меню, в котором  выбираем «Подписать». 

3. После того как будет выбран один из способов подписания документа, 

откроется окно, в  области содержимого закладок которого, отобразятся поля для 

ввода параметров подписания. 

Заполните поля следующим образом (поля, обозначенные звездочкой 

обязательны для заполнения): 

Версия* – версия документа, на которую надо поставить ЭП, по умолчанию 

будет выбрана последняя версия документа. 

Сертификат* – сертификат, который следует использовать для 

формирования подписи. 

Примечание – примечание к подписи, например, «Согласен» или 

«Ознакомлен».  

Утверждающая подпись – подписание документа утверждающей ЭП. 

Флажок доступен для изменения, только если пользователь имеет право ставить 

утверждающую подпись. 

 



  

 

Можно создать шаблон примечания, для этого нажмите на раскрывающийся 

список поля «Шаблон примечания», выберите «Настроить», создайте шаблон с 

текстом. После этого при выборе шаблона будет вставляться текс примечания. 

Примечание доступно другим пользователям при просмотре информации о 

подписях документа. 

 

 
 



4. Нажмите кнопку «ОК». 

5. Ввести Pin-код Token (Pin-код входит в комплект поставки). В результате 

версия документа будет подписана. 

 

Подписание от лица, замещаемого пользователя 

 

В  ИС СМЭВ  УР можно подписывать документы от лица замещаемых 

пользователей. 

Для того чтобы подписать документ от лица замещаемого пользователя, 

сделайте следующее: 

1. Выполните шаги 1-5 общего порядка подписания документа. 

2. Установите флажок «От лица, замещаемого пользователя». 

3. В поле Пользователь укажите пользователя, от лица которого следует 

подписать документ. У этого пользователя должен быть сертификат для подписания 

документа. 

4. Нажмите на кнопку «ОК». 

В результате документ будет подписан от лица замещаемого пользователя. В 

информации о подписях будет отображаться, какой пользователь, и за какого 

пользователя поставил подпись. 

Примечание:  для подписания  необходимо для пользователя настроить 

замещение.  Обратитесь к администратору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подписание задач и поручений 

 

В ИС МЭВ УР, можно так же подписывать ЭП задачи, уведомления и 

поручения. 

Подписание задач и поручений можно сделать автоматическим. Для этого 

необходимо зайти в меню, раздел Сервис-Параметры-Задачи/Задания, поставьте 

галочку в пункте «Защищать электронной подписью», нажмите «ОК».  После 

этого каждая созданная задача будет подписана ЭП. 

Если указанные шаги не выполнить, то задачи и поручения подписываться не 

будут. В этом же разделе можно настроить автоматическую проверку подлинности 

ЭП при открытии подписанных задач, заданий, уведомлений, поручений. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Просмотр информации о подписях и проверка юридической значимости ЭП 

 

Для того чтобы вывести информацию о подписях документа, необходимо 

выделить документ и нажать  на кнопку «Показать информацию о подписях»   

на панели инструментов проводника.   Сделать это можно так же через контекстное 

меню. 

Под названием документа для каждой версии отображается список подписей. 

Для каждой подписи отображается, какой пользователь и когда поставил подпись. 

Если же напротив имени пользователя стоит зеленая галочка, то это говорит о том, 

что сертификат подписи  активен и не отозван. Такая подпись может считаться 

равнозначной собственноручной и имеет юридическую значимость. 

Примечание:  для проверки подлинности ЭП должен быть установлен 

корневой сертификат Удостоверяющего центра. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Инструкция по использованию  ЭП  

в «тонком клиенте» ИС МЭВ УР 
  

5.1 Настройка программного обеспечения и оборудования для работы 

с ЭП в «тонком клиенте» ИС МЭВ УР 

 

Предварительная настройка 

 

Работать в «тонком клиенте» можно на трех серверах. При каждом 

подключении, Вас перенаправит  на наименее загруженный в данный момент 

сервер. Поэтому установить открытый ключ и корневой сертификат  

удостоверяющего центра  необходимо на все три сервера.  

Для  подключение к ИС МЭВ УР нажмите Пуск - Стандартные - Подключение 

к удаленному рабочему столу.  Адрес для подключения 192.168.21.93, логин и 

пароль те же, что и для учетной записи ИС МЭВ УР. 

Для работы  Token’а  нужно установить драйвер на локальный ПК, его можно 

скачать с официального сайта разработчика http://www.aladdin-

rd.ru/support/downloads/26037/ , а также подключить  Локальные ресурсы, для этого 

раскройте  вкладку «Параметры»,  далее нажимаем кнопку «Подробнее» и 

обязательно ставим галочки во всех пунктах. 
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Установка открытого ключа и корневого сертификата удостоверяющего 

центра 

 

1. Вставьте eToken в USB Порт. 

2. Установка ключа на сервере аналогична установке на локальном 

компьютере. Открываем  СКЗИ  Крипто-ПРО  и проделываем те же шаги, что и при 

настройке для «толстого клиента». 

3. Установка корневого сертификата удостоверяющего аналогична процедуре 

установки в «толстом клиенте».  После того как открытый ключ и корневой 

сертификат  будут установлены можно  использовать ЭП. 

4. Запуск «Тонкого клиента» осуществляется через ярлык на Вашем рабочем 

столе. 

5. Возможно возникновение ошибки, связанной с тем, что открытый 

ключ не установлен на сервере. Это говорит о том, что Вы были перенаправлены 

на сервер, на котором не установлен  ключ и корневой сертификат. В этом случае 

нужно перезайти в ИС МЭВ УР. Настоятельно рекомендуем в процессе работы   

установить ключ и корневой сертификат на  всех трех серверах. 

 

5.2 Использование ЭП в ИС МЭВ УР 

 

Интерфейс проводника «тонкого клиента» полностью идентичен интерфейсу 

«толстого клиента», принципы и способы подписания и проверки подлинности 

подписи  те же.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Инструкция по использованию ЭП  

в веб-интерфейсе ИС МЭВ УР 
 

6.1 Настройка программного обеспечения и оборудования  

для работы с ЭП в веб-интерфейсе ИС МЭВ УР 
 

Предварительная настройка 

 

1. Проделать те же шаги по настройке, указанные в пункте 4.1 настоящей 

инструкции (Настройка программного обеспечения и оборудования для работы с ЭП 

в «толстом клиенте» ИС МЭВ УР), если это не было сделано ранее. 

2. Добавить открытый ключ и установить корневой сертификат 

удостоверяющего центра. 

 

Настройки  Internet  Explorer 

 

Для корректной работы ЭП в веб интерфейсе требуется элемент управления 

ActiveX. Он встроен только в браузер Internet Explorer 6.0  и выше. Поэтому 

подписание документа будет корректно работать только в  браузере IE. 

1. Зайдите в Свойства обозревателя,  выберите раздел «Безопасность», 

нажмите кнопку «Другой». 

 

 
 

 



 

2. Включите все функции ActiveX (необходимо игнорировать сообщение о 

возможных проблемах безопасности браузера). 

 

 
 

3.Перезапустите Браузер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Использование ЭП в веб-интерфейсе ИС МЭВ УР 
 

Подписание документа с использованием ЭП 
 

1. Вставьте Token в USB Порт. 

2. Подписать документ в веб-интерфейсе можно двумя способами: 

 Через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши на 

документе, в нем необходимо нажать «Подписать» 

 

 
 

 Через карточку документа, открываем карточку документа, затем в 

панели инструментов, нажимаем» «Подписать»  

 

 
 

3. Далее процесс и алгоритм подписания, аналогичен подписанию в «толстом 

клиенте». Необходимо проделать шаги с 1 по 5. 

 

Просмотр информации о подписях и проверка  

юридической значимости ЭП 

Для просмотра информации о подписях нажать «Подписи» , принцип 

определения подлинности и  юридической значимости тот же, что и в «толстом 

клиенте». 


