1.

УСТАНОВКА ЭП ДЛЯ ПК «ИНТЕГРАЦИЯ-КС»

Для работы с ЭП необходимо наличие установленной программы «КриптоПро CSP».

1.1.

Установка электронной подписи информационной системы

Для установки сертификата ЭП необходимо перейти в режим «Крипто-Про»
ПУСК => ПРОГРАММЫ => КРИПТО-ПРО => КРИПТОПРО CSP

В открывшемся окне перейдите на вкладку Сервис (Рисунок 1) и нажмите кнопку Посмотреть сертификаты в контейнере.

Рисунок 1. Окно режима КриптоПро CSP, вкладка Сервис

В открывшемся окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» (Рисунок 2)
нажмите кнопку Обзор и выберите соответствующий носитель.

Рисунок 2. Окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа»

В поле Введенное имя задает ключевой контейнер выберите значение «Компьютера» и
нажмите кнопку Далее. В открывшемся окне сертификата для просмотра (Рисунок 3) нажмите
кнопку Установить.

Рисунок 3. Окно сертификата для просмотра

При успешном выполнении отобразится окно с сообщением об успешной установке сертификата (Рисунок 4).

Рисунок 4. Окно с сообщением об установке сертификата

1.2.

Определение серийного номера сертификата пользователя

Откройте режим «Сертификаты» (Рисунок 5).
ПУСК => ПРОГРАММЫ => КРИПТО-ПРО => СЕРТИФИКАТЫ

Рисунок 5. Окно «Сертификаты»

Выберите строку с наименованием нужного пользователя. В открывшемся окне с данными
сертификата пользователя выберите вкладку Состав (Рисунок 6).

РЕДАКЦИЯ 01

Рисунок 6. Состав сертификата пользователя

Серийный номер сертификата пользователя отображается в строке Серийный номер.

1.3.

Установка ЭП в ПК «Интеграция-КС»

Откройте окно браузера (Internet Explorer), в адресной строке укажите адрес ПК «Интеграция-КС», введите логин и пароль для входа в ПК. В открывшемся окне ПК «Интеграция-КС» (Рисунок 7) выберите ссылку CHANNELS.

Рисунок 7. Окно ПК «Интеграция-КС»

В результате откроется окно списка каналов (Рисунок 8).
РЕДАКЦИЯ 01

Рисунок 8. Окно списка каналов

Выберите канал СМЭВ, в открывшемся окне просмотра данных канала перейдите на вкладку Settings. В результате откроется окно настроек канала (Рисунок 9).

Рисунок 9. Окно настроек канала

Выберите атрибут SMEV.CERT_NUMBER и укажите серийный номер сертификата ЭП
(Рисунок 10).
Для внесения изменений в настройки канала нажмите последовательно кнопки
Stop и Close, после сохранения изменений – кнопки Open и Run.

РЕДАКЦИЯ 01

Рисунок 10. Окно ввода серийного номера сертификата

Выберите атрибут SMEV.CRYPTO_LIB и в поле Value введите наименование библиотеки
ЭП – значение «WINCRYPTO»(Рисунок 11).

Рисунок 11. Окно ввода наименования библиотеки ЭП

1.4.

Тестирование ЭП

Для тестирования сертификата пользователя необходимо перейти в режим «Крипто-Про»
ПУСК => ПРОГРАММЫ => КРИПТО-ПРО => КРИПТОПРО CSP

В открывшемся окне перейдите на вкладку Сервис (Рисунок 12) и нажмите кнопку Протестировать…

Рисунок 12. Окно режима КриптоПро CSP, вкладка Сервис
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В открывшемся окне «Тестирование контейнера закрытого ключа» (Рисунок 13) нажмите кнопку Обзор и выберите соответствующий носитель.

Рисунок 13. Окно «Тестирование контейнера закрытого ключа»

Нажмите кнопку Готово. В открывшемся окне (Рисунок 14) введите пин-код и установите
флажок в поле Запомнить рin-код.

Рисунок 14. Окно ввода pin-кода для контейнера

Нажмите кнопку ОК. В результате откроется окно результата тестирования контейнера для
закрытого ключа (Рисунок 15).

Рисунок 15. Окно результата тестирования контейнера для закрытого ключа
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2.

УСТАНОВКА ЭП ДЛЯ ПК «БЮЖДЕТ-СМАРТ»(ПК
«АДМИНИСТРАТОР-Д»)

Для работы с ЭП необходимо наличие установленной программы «КриптоПро CSP».

2.1.

Установка электронной подписи исполнителя

Для установки сертификата пользователя необходимо перейти в режим «Крипто-Про»
ПУСК => ПРОГРАММЫ => КРИПТО-ПРО => КРИПТОПРО CSP

В открывшемся окне перейдите на вкладку Сервис (Рисунок 16) и нажмите кнопку Посмотреть сертификаты в контейнере.

Рисунок 16. Окно режима КриптоПро CSP, вкладка Сервис

В открывшемся окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» (Рисунок 17)
нажмите кнопку Обзор и выберите соответствующий носитель.

Рисунок 17. Окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа»

В поле Введенное имя задает ключевой контейнер выберите значение «Пользователя» и
нажмите кнопку Далее. В открывшемся окне сертификата для просмотра (Рисунок 18) нажмите
кнопку Свойства.
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Рисунок 18. Окно сертификата для просмотра

В открывшемся окне (Рисунок 19) нажмите кнопку Установить сертификат…

Рисунок 19. Окно установки сертификата

В результате откроется окно мастера импорта сертификатов (Рисунок 20)

Рисунок 20. Окно установки сертификата
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Нажмите кнопку Далее. В результате отроется окно выбора хранилища сертификатов (Рисунок 21).

Рисунок 21. Окно выбора хранилища сертификатов

Нажмите кнопку Далее. В результате отроется окно завершения работы мастера импорта
сертификатов (Рисунок 22).

Рисунок 22. Окно завершения работы мастера импорта сертификатов

Нажмите кнопку Готово. В результате отроется окно с сообщением об успешном импорте
сертификата (Рисунок 23).

Рисунок 23. Окно с сообщением об установке сертификата

ЭП исполнителя используется при установке ЭП на документы в ПК «Бюждет-СМАРТ»
(ПК «Администратор-Д»).
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