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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система автоматизации процесса управления государственными закупками -
Автоматизированный центар контроля - Государственный и муниципальный заказ
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство №2004610840 от
05.04.2004 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.29. Последние изменения внесены 14.05.2014 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  предназначена  для  реализации  в  прикладных  информационных  системах,
разработанных на платформе АЦК, функций работы с электронной подписью (далее – ЭП). 

Подсистема обеспечивает:

· возможность работы в системе с ЭП: подписание электронных документов (далее – ЭД),
проверка подписей, выгрузка подписанных ЭД;

· возможность определения лица, подписавшего ЭД;

· возможность контроля целостности ЭД, подписанных ЭП;

· соблюдение  условий  признания  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью,  равнозначными  документам  на  бумажном  носителе,  подписанным
собственноручной подписью (в соответствии с нормами ст. 6 Федерального закона «Об
электронной подписи» № 63-ФЗ 06.04.2011 г.);

· возможность  создания  юридически  значимого  электронного  документооборота  на
коммерческих предприятиях и в органах государственной власти.

Подсистема позволяет пользователю выполнять следующие функции:

· формировать непосредственно со своего рабочего места заявки в УЦ на выдачу, замену
или отзыв сертификатов ключей подписи;

· производить подписание ЭД (вложений в ЭД) в соответствии с принятыми на объекте
автоматизации регламентами документооборота;

· осуществлять  проверку  валидности  ЭП  ЭД  (ЭП  вложений  в  ЭД)  в  соответствии  с
принятыми на объекте автоматизации регламентами документооборота;

· просматривать состав подписанных данных (дайджесты) ЭД (вложений в ЭД);

· просматривать сертификаты ключа ЭП ЭД (ЭП вложений в ЭД);

· осуществлять выгрузку ЭД с ЭП (вложений с ЭП) в  электронный  архив  и  отслеживать
историю выгрузки ЭД с ЭП (вложений с ЭП);

· удалять ЭП ЭД (ЭП вложений в ЭД).

Пр имечание.  Описание  настр ойки,  конфигур ир ования  и  администр ир ования  подсистемы,
а также инстр укции по установке и настр ойке кр иптопр овайдер а «Кр иптоПр о CSP» см. в
документации  «БАРМ.00003-29  32  03  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Электр онная подпись. Руководство администр атор а».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
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Назначение программыКонечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных  программных  средств  –
операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими  навыками  работы с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00003-29  34  01-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00003-29  34  01-2  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».
Электр онная подпись. Руководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

·  Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Имя пользователя и пароль – используется для авторизации пользователя по логину и
паролю. 

· Сертификат  –  используется для авторизации  пользователя по зарегистрированному в
системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

На закладке Имя пользователя и пароль необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

Авторизации по сертификату ЭП

Табличная  часть  закладки  Сертификат  заполняется  автоматически  списком
сертификатов,  расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов  операционной  системы
компьютера  пользователя  или  на  внешнем  носителе.  Система  поддерживает  работу  с
криптопровайдерами КриптоПро CSP и ViPNet CSP.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка OK.

Порядок контроля юридической значимости электронных
документов

3.2.

Текущая реализация функций  подписания ЭД  и  выгрузки  документов  с  ЭП  не  позволяет
контролировать  юридическую  значимость  подписываемых  и  выгружаемых  документов.
Возможность  подписания  и  выгрузки  документов  пользователями  должна  регулироваться  в
организационном  порядке,  в  соответствии  с  внутренними  регламентами  обработки  ЭД,
принятыми  на  объекте  автоматизации.  Управление  правами  подписания  ЭД  и  выгрузки
документов с ЭП осуществляется посредством настройки функциональных ролей пользователей.

Пр имечание. Описание настр ойки функциональной р оли пользователя для р аботы с ЭП см.
в  документации  «БАРМ.00003-29  32  03  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Электр онная подпись. Руководство администр атор а».

Формрование заявок на выдачу, замену или отзыв сертификатов
ключей подписей

3.3.

Пользователь может производить подписание ЭД только при наличии полученного в УЦ
сертификата  ключа  подписи,  зарегистрированного  в  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ» и привязанного к учетной записи пользователя.
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Выполнение программыПр имечание.  Импор т  сер тификатов  в  систему  и  пр ивязку  сер тификатов  к  учетным
записям  пользователей  выполняет  администр атор  системы.  Отзыв  сер тификатов
пользователей  пр оизводится  автоматически  пр и  обновлении  списков  отзыва  (CRL)  по
заданию  Планир овщика  или  выполняется  администр атор ом  системы  в  р учном  р ежиме.
Описание пр оцедур  импор та сер тификатов в систему и пр ивязки сер тификатов к учетным
записям  пользователей,  а  также  отзыва  сер тификатов  в  автоматическом  и  р учном
р ежимах  см.  в  документации  «БАРМ.00003-29  32  03  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-
Муниципальный заказ». Электр онная подпись. Руководство администр атор а».

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  существует  возможность
непосредственно со своего рабочего места получать сертификаты ключей  подписи  (от  удаленно
расположенных  удостоверяющих  центров)  без  дополнительных  временных  затрат.  Для  этого
предусмотрены следующие электронные документы:

· ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат» –  для  создания  нового  сертификата  (например,  в
случае прихода нового сотрудника).

Описание процесса создания нового сертификата:

o Пользователь:

1. Создает ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «чер новик»;

2. Заполняет необходимые поля электронного документа;

3. Нажимает кнопку Создать ключи и запрос на новый сертификат в форме электронного документа.

o Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»:

1. Проверяет корректность введенных данных. Если введены некорректные данные, документ остается в
статусе «чер новик».

o Система (криптопровайдер):

1. Выводит интерфейс генерации ключей.

o Пользователь:

1. Вводит данные в интерфейс генерации ключей.

o Система (криптопровайдер):

1. Создает неподписанные открытые ключи и файл заявки (*.req);

2. Запрашивает у пользователя носители для ключевого носителя.

Пр имечание.  Отмена  пр оцедур ы  генер ации  ключей  выполняется  ср едствами
кр иптопр овайдер а,  пр и  этом  электр онный  документ  должен  оставаться  в  статусе
«чер новик».

o Пользователь:

1. Указывает ключевой носитель.

o Система (криптопровайдер):

1. Записывает закрытый ключ на ключевой носитель.

o Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»:

1. Добавляет файл заявки (*.req) во вложение электронного документа;

2. Переводит электронный документ в статус «подготовлен».

o Пользователь:

1. Накладывает электронную подпись;
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Выполнение программыПр имечание.  Электр онную подпись может наложить только  пользователь,  для  котор ого
настр оены соответствующие пр авила подписания. Д ля ЭД  «Заявка на новый сер тификат»
действует существующий механизм  пр авил  подписания  и пр овер ок. Пр авила подписания  и
пр овер ки устанавливаются в соответствии с Регламентами Заказчиков.

2. Устанавливает параметры Акт о признании ключей и Заявку на получение сертификата и нажимает
кнопку Распечатать;

3. Выполняет действие из контекстного меню Обработать.

o Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»:

1. Выводит на печать акт о признании и заявку на получение сертификата;

2. Переводит электронный документ в статус «в обр аботке».

o Администратор:

1. Проверяет валидность электронных подписей наложенных на электронный документ;

2. Выгружает файл заявки в директорию операционной системы для дальнейших действий вне системы;

3. Вне  системы:  Администратор  осуществляет  отправку  в  центр  сертификации  файла  заявки  на
сертификат;

4. Вне системы: Центр сертификации создает новый сертификат;

5. Привязывает сертификат в системе к пользователю;

6. Выполняет действия Завершить обработку; электронный документ переходит в статус «обр аботан».

· ЭД «Заявка на замену сертификата» – для замены действующего сертификата (например,
в случае компроментации закрытого ключа);

Процесс  аналогичен  процессу,  описанному  для  заявок  на  новый  сертификат,  за
исключением следующего:

1. Списка заполняемых полей ЭД;

2. Перечня заявок (кроме акта о признании и заявки на сертификат добавляется форма отзыва сертификата);

3. Действий администратора при отзыве и создании сертификатов (действия, выполняемые вне системы).

· ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  –  для  отзыва  сертификата  (например,  в  случае
увольнения сотрудника).

Описание процесса создания нового сертификата:

o Пользователь:

1. Создает ЭД «Заявка на отзыв сертификата» в статусе «чер новик»;

2. Заполняет необходимые поля электронного документа;

3. Выполняет действие Обработать;

4. Печатает заявку на отзыв сертификата;

5. Электронный документ переходит в статус «в обр аботке».

o Администратор:

1. Выполняет необходимые действия по отзыву сертификата;

Пр имечание.  Отзыв сер тификата выполняется  администр атор ом  поср едством  отпр авки
запр оса в Удостовер яющий центр  на отзыв сер тификата.

2. Проверяет валидность электронных подписей наложенных на электронный документ; 

3. Если подпись невалидна, выполняет действие Отказать;

4. Если подпись валидна, выполняет действие Завершить обработку;

5. Электронный документ переходит в статус «обр аботан».
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Выполнение программыПр имечание.  Д оступ  к  заявкам  на  сер тификаты  настр аивается  администр атор ом
системы  в  функциональной  р оли  пользователя  и  зависит  от  наличия/отсутствия
опр еделенного  набор а  специальных  возможностей.  Матр ица  доступа  к  заявкам  на
сер тификаты  пр иведена  в  документации  «БАРМ.00003-29  32  03  Система  «АЦК-
Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Электр онная  подпись.  Руководство
администр атор а».

ЭД «Заявка на новый сертификат»3.3.1.

Создание ЭД «Заявка на новый  сертификат» в  списке  документов  осуществляется  через
пункт меню Сервис®Заявки на сертификаты®Заявки на новый сертификат:

Рис. 2. Список ЭД «Заявка на новый сертификат»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер
обмена, осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Статус, Номер, Организация, Подразделение, Владелец

сертификата. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
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Выполнение программыиспользуется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Заявка на новый сертификат»3.3.1.1.

Для создания нового ЭД «Заявка на новый  сертификат» необходимо нажать кнопку 
<F9>. В результате на экране появится форма документа:

Рис. 3. Форма ЭД «Заявка на новый сертификат» с реквизитами сертификата физического лица

В форме ЭД «Заявка на новый сертификат» доступны следующие поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Значение  вводится  автоматически  нажатием  кнопки   или  с
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

· Дата документа –  дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Статус владельца – в поле указывается одно из значений: Физ. лицо, Юр . лицо, Юр . лицо (уполномоченный

пр едставитель) . Обязательное для заполнения поле. По умолчанию принимает значение Физ. лицо.
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Выполнение программыВнимание! Поле  Статус  владельца  доступно  для  р едактир ования  и  может  пр инимать

значения  Юр . лицо  или  Юр . лицо  (уполномоченный  пр едставитель)  пр и  наличии  в
функциональной  р оли  пользователя   специальной  возможности  Позволять  создавать

заявки  на  сер тификаты  юр . лиц.  Если  специальная  возможность  не  назначена,  поле

недоступно для р едактир ования и по умолчанию пр инимает значение Физ. лицо.

Состав  полей  с реквизитами  сертификата зависит  от  значения поля  Статус  владельца.
Если  в  поле  Статус  владельца  указано  значение  Физ. лицо,  в  форме  ЭД «Заявка  на  новый
сертификат» доступны поля с реквизитами сертификата физического лица:

· ФИО владельца сертификата –  в  поле  указывается  ФИО владельца  сертификата. Заполняется  значением
поля ФИО учетной записи пользователя-владельца сертификата. Обязательное для заполнения.

Внимание! Поле ФИО владельца сер тификата  доступно для  р едактир ования  пр и наличии
в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности  Позволять  создавать
заявки  на  сер тификаты  физ.  лиц.  Значение  поля  выбир ается  из  спр авочника
Пользователи системы и  заполняется  значением  поля  ФИО  учетной  записи  выбр анного
пользователя.
Если  специальная  возможность  не  назначена,  поле  недоступно  для  р едактир ования.  По
умолчанию  в  поле  указывается  значение  поля  ФИО  учетной  записи  пользователя,
создающего заявку.

· СНИЛС  –  в  поле  указывается  номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования
владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную  по  маске: ХХХ-ХХХ-ХХХ  ХХ.  Необязательное  для
заполнения. Доступное для редактирования.

· Страна –  страна  проживания  владельца  сертификата. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.
Необязательное  для  заполнения.  Доступное  для  редактирования.  По  умолчанию  принимает  значение
Российская Федер ация.

· Регион  –  регион  проживания  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, необязательное для заполнения.

· Город  –  город  проживания  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, необязательное для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации,  к  которой  принадлежит  владелец  сертификата.  Заполняется
автоматически при выборе пользователя в поле ФИО владельца. Доступное для редактирования: значение
выбирается из справочника Ор ганизации.  Необязательное для заполнения.

· Подразделение  –  наименование  отдела/департамента,  к  которому  принадлежит  владелец  сертификата.
Доступное для редактирования, значение вводится вручную. Необязательное для заполнения.

· Должность –  наименование должности, которую занимает владелец сертификата. Значение выбирается  из
справочника Должности. Доступное для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Адрес электронной почты –  адрес электронной почты владельца  сертификата. Заполняется  автоматически
при  выборе  пользователя  в  поле  ФИО  владельца  сертификата.  Доступное  для  редактирования.
Необязательное  для  заполнения.  Заполняется  по  правилу  <имя  почтового  ящика>@<доменное  имя
сер вер а, на котор ом р асположен почтовый ящик>. Например, ivanov@f mail.ru.
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Выполнение программы

Рис. 4. Форма ЭД «Заявка на новый сертификат» с реквизитами сертификата юридического лица

Если в поле Статус владельца указано значение Юр.лицо, в форме ЭД «Заявка на новый
сертификат» доступны поля с реквизитами сертификата юридического лица:

· Наименование  владельца  –  в  поле  указывается  наименование  организации-владельца  сертификата.
Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации.  Доступное  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· ИНН  –  ИНН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· ОГРН  –  ОГРН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Страна  –  страна  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Обязательное для заполнения. Доступное для редактирования. По умолчанию принимает значение
Российская Федер ация.

· Регион  –  регион  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Город  –  город  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес  –  адрес  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес электронной почты –  адрес электронной почты владельца  сертификата. Заполняется  автоматически
при выборе организации в поле Наименование владельца. Доступное для редактирования. Необязательное
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Выполнение программыдля заполнения.

Рис. 5. Форма ЭД «Заявка на новый сертификат» с реквизитами сертификата физического лица с
уполномоченным представителем

Если в поле Статус владельца указано значение Юр.лицо, в форме ЭД «Заявка на новый
сертификат» доступны поля с  реквизитами  сертификата  юридического  лица  с  уполномоченным
представителем:

· Наименование  владельца  –  в  поле  указывается  наименование  организации-владельца  сертификата.
Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации.  Доступное  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· ИНН  –  ИНН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· ОГРН  –  ОГРН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Страна  –  страна  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Обязательное для заполнения. Доступное для редактирования. По умолчанию принимает значение
Российская Федер ация.

· Регион  –  регион  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Город  –  город  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес  –  адрес  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
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Выполнение программыредактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес электронной почты –  адрес электронной почты владельца  сертификата. Заполняется  автоматически
при выборе организации в поле Наименование владельца. Доступное для редактирования. Необязательное
для заполнения.

· Уполномоченный представитель  –  в  поле  указывается  ФИО  уполномоченного  представителя  владельца
сертификата. Значение  поля  выбирается  из  справочника  Пользователи  системы,  заполняется  значением
поля  ФИО  учетной  записи  выбранного  пользователя.  Обязательное  для  заполнения.  Доступное  для
редактирования.

· Подразделение  –  наименование  отдела/департамента  организации-владельца  сертификата,  к  которому
принадлежит уполномоченный представитель. Доступное для редактирования, значение вводится вручную.
Необязательное для заполнения.

· Должность  –  должность,  которую  занимает  уполномоченный  представитель  владельца  сертификата.
Значение  выбирается  из  справочника  Должности.  Доступное  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения. 

Под группой полей с реквизитами владельца сертификата располагаются поля:

· Область использования –  значения выбираются из  справочника  Объектные  идентификатор ы. Значение
выводится  в  формате:  <Описание>  (<Объектный  идентификатор>).  Доступное  для  редактирования.
Необязательное для заполнения.

· Причина  запроса  на  новый  сертификат  –  значение  вводится  вручную.  Доступное  для  редактирования.
Обязательное для заполнения.

После  ввода  необходимых  данных  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  сохраняется
 нажатием кнопки OK или Применить. В результате документ переходит в статус «черновик».

В системе действует ограничение доступа на создание и редактирование заявок на новые
сертификаты. Пользователь может формировать новые заявки только на сертификаты физических
лиц,  в  которых  он  указан  в  качестве  владельца.  При  создании  новой  заявки  поле  Статус
владельца принимает значение Физ. лицо, а в поле ФИО владельца сертификата формы заявки
автоматически указывается создающий  заявку пользователь. Соответственно для редактирования
доступны  только  созданные  пользователем  заявки,  в  которых  он  указан  в  качестве  владельца
сертификата.

Пр имечание! Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  специальной  возможности  Позволять
создавать  заявки  на  сер тификаты  физ. лиц  пользователь  может  создавать  и
р едактир овать  заявки  на  новые  сер тификаты  физических  лиц  для  любого  пользователя
системы.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  специальной  возможности  Позволять  создавать
заявки на сер тификаты юр .  лиц пользователь может создавать и р едактир овать заявки
на новые сер тификаты юр идических лиц для любой ор ганизации системы.

Ограничение  доступа  распространяется  на  просмотр  сформированных  в  системе  ЭД 
«Заявка на новый  сертификат». В списке ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  отображаются  и
доступны только для просмотра заявки, у которых:

· в  поле  Статус  владельца  указано  значение  Физ. лицо,  в  поле  ФИО  владельца
сертификата  указан  пользователь,  под  учетной  записью  которого  выполнен  вход  в
систему;

· в  поле Статус владельца  указано значение Юр. лицо или  Юр. лицо  (уполномоченный
представитель),  в  поле  Уполномоченный  представитель  указан  пользователь,  под
 учетной записью которого выполнен вход в систему.

12
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Выполнение программыПр имечание! Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  физ. лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  новый
сер тификат»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки,  у  котор ых  в  поле
Статус владельца указано значение Физ. лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности

Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  юр . лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  новый
сер тификат»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки,  у  котор ых  в  поле

Статус  владельца  указано  значение  Юр. лицо  или  Юр. лицо  (уполномоченный
представитель) .
Наличие  данных  специальных  возможностей  у  пользователя  обеспечивает  видимость
соответствующих  заявок  в  списке  и  позволяет  пр осматр ивать  их  фор мы,  но  создание
таких заявок и р едактир ование их р еквизитов для пользователя недоступно.

Обработка ЭД «Заявка на новый сертификат»3.3.1.2.

3.3.1.2.1. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «черновик»

Над ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «черновик» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vЗавершить подготовку –  секретный ключ  записывается  на  ключевой  носитель, указанный  пользователем.
Документ переходит в статус «подготовлен».

Пр имечание.  Д ействие  доступно  после  добавление  во  вложение  неподписанных
откр ытых  ключей  и  файла  заявки  на  создание  нового  сер тификата  (*.req) ,
сфор мир ованных  нажатием  кнопки  Создать ключи и запр ос  на  новый  сер тификат  в
фор ме электр онного документа.

53
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Выполнение программы3.3.1.2.2. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «подготовлен»

Над  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

vОбработать  –  документ переходит в  статус  «в  обр аботке»,  на  котором  обработку  заявки  осуществляет
администратор.

3.3.1.2.3. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «в обработке»

Над  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  в  статусе  «в  обработке»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать  –  документ  переходит  в  статус  «отказан».  Поля  документа  становятся  недоступными  для
редактирования.

vЗавершить обработку – создается новый сертификат, документ переходит в статус «обр аботан».

vВернуть на «Подготовлен» – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.3.1.2.4. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «обработан»

Над  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  в  статусе  «обработан»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтменить обработку – документ возвращается в статус «в обр аботке».

3.3.1.2.5. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «отказан» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .53
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Выполнение программыПр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vОтменить отказ – документ возвращается в статус «в обр аботке».

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

ЭД «Заявка на замену сертификата»3.3.2.

Создание ЭД «Заявка на замену сертификата» в  списке документов  осуществляется через
пункт меню Сервис®Заявки на сертификаты®Заявки на замену сертификата:

Рис. 6. Список ЭД «Заявка на замену сертификата»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер
обмена, осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Статус, Номер, Заменяемый сертификат.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,
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Выполнение программы
нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Заявка на замену сертификата»3.3.2.1.

Для создания нового ЭД «Заявка на замену сертификата» необходимо нажать кнопку 
<F9>. В результате на экране появится форма документа:

Рис. 7. Форма ЭД «Заявка на замену сертификата»

В форме ЭД «Заявка на замену сертификата» доступны следующие поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Значение  вводится  автоматически  нажатием  кнопки   или  с
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

· Дата документа –  дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Заменяемый  сертификат  –  серийный  номер  заменяемого  сертификата  Выбирается  из  справочника
Сер тификаты пользователей. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  заменяемого  сер тификата  в  спр авочнике  Сер тификаты
пользователей доступны только действующие сер тификаты.

· Причина замены сертификата – причина замены сертификата. Обязательное для заполнения.

После  ввода  необходимых  данных  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. В результате документ переходит в статус «черновик».

В системе действует ограничение доступа на создание и редактирование заявок на замену
сертификатов.  Пользователь  может  производить  замену  только  тех  сертификатов,  владельцем
которых  является.  При  создании  новой  заявки  в  поле  Заменяемый  сертификат  для  выбора
доступны  сертификаты,  у  которых  в  поле  Владелец  на  закладке  Пользователи  формы
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Выполнение программысертификата  указан  пользователь,  создающий  заявку.  Соответственно  для  редактирования
доступны созданные пользователем заявки на замену сертификатов, владельцем которых является
данный пользователь.

Пр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Позволять создавать заявки на сер тификаты физ. лиц пользователь может пр оизводить
замену  сер тификата  любого  пользователя  системы.  В  поле  Заменяемый  сер тификат
создаваемой  заявки  доступны  для  выбор а  все  действующие  сер тификаты,  у  котор ых  в
поле Статус субъекта  на закладке Данные  в  фор ме  сер тификата  указано  значение  Физ.
лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности  Позволять
создавать  заявки  на  сер тификаты  юр . лиц  пользователь  может  пр оизводить  замену
сер тификата  для  любой  ор ганизации  системы.  В  поле  Заменяемый  сер тификат
создаваемой  заявки  доступны  для  выбор а  все  действующие  сер тификаты,  у  котор ых  в
поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме  сер тификата  указано  значение
Юр . лицо.

Ограничение  доступа  распространяется  на  просмотр  сформированных  в  системе
ЭД «Заявка на замену сертификата». В списке ЭД «Заявка на замену сертификата»  отображаются
и доступны для просмотра заявки на замену сертификатов, у которых в поле Владелец на закладке
 Пользователи формы сертификата указан пользователь, под учетной записью которого выполнен
вход в систему.

Пр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  физ. лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  замену
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  замену
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Физ лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности
Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  юр .  лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  замену
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  замену
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Юр . лицо.
Наличие  данных  специальных  возможностей  у  пользователя  обеспечивает  видимость
соответствующих  заявок  в  списке  и  позволяет  пр осматр ивать  их  фор мы,  но  создание
таких заявок и р едактир ование их р еквизитов для пользователя недоступно.

Обработка ЭД «Заявка на замену сертификата»3.3.2.2.

3.3.2.2.1. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «черновик»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «черновик»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,

20
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Выполнение программывыдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vЗавершить подготовку –  секретный ключ  записывается  на  ключевой  носитель, указанный  пользователем.
Документ переходит в статус «подготовлен».

Пр имечание.  Д ействие  доступно  после  добавление  во  вложение  неподписанных
откр ытых  ключей  и  файла  заявки  на  создание  нового  сер тификата  (*.req) ,
сфор мир ованных  нажатием  кнопки  Создать ключи и запр ос  на  новый  сер тификат  в
фор ме электр онного документа.

3.3.2.2.2. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «подготовлен»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

vОбработать  –  документ переходит в  статус  «в  обр аботке»,  на  котором  обработку  заявки  осуществляет
 администратор.

3.3.2.2.3. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «в обработке»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «в  обработке»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать  –  документ  переходит  в  статус  «отказан».  Поля  документа  становятся  недоступными  для
редактирования.

vЗавершить обработку – сертификат заменяется, документ переходит в статус «обр аботан».

vВернуть на «Подготовлен» – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.3.2.2.4. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «обработан»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «обработан»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтменить обработку – документ возвращается в статус «в обр аботке».
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Выполнение программы3.3.2.2.5. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «отказан»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «отказан»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vОтменить отказ – документ возвращается в статус «в обр аботке».

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

ЭД «Заявка на отзыв сертификата»3.3.3.

Создание ЭД «Заявка на отзыв  сертификата» в  списке документов  осуществляется  через

пункт меню Сервис®Заявки на сертификаты®Заявки на отзыв сертификата: 

Рис. 8. Список ЭД «Заявка на отзыв сертификата»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.
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Выполнение программыВ верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер
обмена, осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Статус, Номер, Заменяемый сертификат.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Заявка на отзыв сертификата»3.3.3.1.

Для создания нового ЭД «Заявка на отзыв  сертификата» необходимо нажать кнопку 
<F9>. В результате на экране появится форма документа:

Рис. 9. Форма ЭД «Заявка на отзыв сертификата»

В форме ЭД «Заявка на замену сертификата» доступны следующие поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Значение  вводится  автоматически  нажатием  кнопки   или  с
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

· Дата документа –  дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Отзываемый  сертификат  –  серийный  номер  отзываемого  сертификата  Выбирается  из  справочника
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Выполнение программыСер тификаты пользователей. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  отзываемого  сер тификата  в  спр авочнике  Сер тификаты
пользователей доступны только действующие сер тификаты.

· Причина отзыва сертификата – причина отзыва сертификата. Обязательное для заполнения.

После  ввода  необходимых  данных  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  сохраняется
 нажатием кнопки OK или Применить. В результате документ переходит в статус «черновик».

В системе действует ограничение доступа на создание и редактирование заявок на отзыв
сертификатов.  Пользователь  может  производить  отзыв  только  тех  сертификатов,  владельцем
которых является.  При  создании  новой  заявки  в  поле  Отзываемый  сертификат  для  выбора
доступны  сертификаты,  у  которых  в  поле  Владелец  на  закладке  Пользователи  формы
сертификата  указан  пользователь,  создающий  заявку.  Соответственно  для  редактирования
доступны созданные пользователем заявки на отзыв  сертификатов, владельцем которых является
данный пользователь.

Пр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Позволять создавать заявки на  сер тификаты физ.  лиц  пользователь  может  отозвать
сер тификат любого пользователя системы. В поле Отзываемый сер тификат  создаваемой
заявки  доступны для  выбор а  все  действующие  сер тификаты,  у  котор ых  в  поле  Статус
субъекта на закладке Данные в фор ме сер тификата указано значение Физ. лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности  Позволять
создавать заявки на  сер тификаты юр .  лиц  пользователь  может  отозвать  сер тификат
любой  ор ганизации  системы.  В  поле  Отзываемый  сер тификат  создаваемой  заявки
доступны для выбор а все действующие сер тификаты, у  котор ых  в поле Статус субъекта
на закладке Данные в фор ме сер тификата указано значение Юр . лицо.

Ограничение  доступа  распространяется  на  просмотр  сформированных  в  системе  ЭД
«Заявка на отзыв  сертификата». В списке ЭД «Заявка на отзыв  сертификата»  отображаются  и
доступны для просмотра заявки на отзыв  сертификатов, у которых в  поле Владелец  на закладке
Пользователи формы сертификата указан пользователь, под учетной записью которого выполнен
вход в систему.

Пр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  физ.  лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  отзыв
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  отзыв
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Физ лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности
Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  юр .  лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  отзыв
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  отзыв
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Юр . лицо.
Наличие  данных  специальных  возможностей  у  пользователя  обеспечивает  видимость
соответствующих  заявок  в  списке  и  позволяет  пр осматр ивать  их  фор мы,  но  создание
таких заявок и р едактир ование их р еквизитов для пользователя недоступно.
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Выполнение программыОбработка ЭД «Заявка на отзыв сертификата»3.3.3.2.

3.3.3.2.1. ЭД «Заявка на отзыв сертификата» в статусе «черновик»

Над  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  в  статусе  «черновик»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vЗавершить обработку – печать заявки на отзыв сертификата. Документ переходит в статус «подготовлен».

3.3.3.2.2. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «подготовлен»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

vОбработать  –  документ переходит в  статус  «в  обр аботке»,  на  котором  обработку  заявки  осуществляет
 администратор.

3.3.3.2.3. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «в обработке»

Над  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  в  статусе  «в  обработке»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать  –  документ  переходит  в  статус  «отказан».  Поля  документа  становятся  недоступными  для
редактирования.

vЗавершить обработку – сертификат отзывается, документ переходит в статус «обр аботан».

vВернуть на «Подготовлен» – документ возвращается в статус «подготовлен».
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Выполнение программы3.3.3.2.4. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «обработан»

Над  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  в  статусе  «обработан»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтменить обработку – документ возвращается в статус «в обр аботке».

3.3.3.2.5. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на отзыв сертификата» в статусе «отказан» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vОтменить отказ – документ возвращается в статус «в обр аботке».

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

Подписание электронных документов3.4.

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  выполнение  процедуры
подписания  ЭД  определенного  класса  в  определенном  статусе  обработки  доступно  для
пользователя  с  определенной  ЭП-ролью  только  при  наличии  соответствующего  правила
подписания. 

Пр имечание.  Пр авила  подписания  ЭД  настр аиваются  администр атор ом  системы  в
спр авочнике  Пр авила  подписания  документов  на  статусах  в  соответствии  с
р егламентами  документообор ота,  пр инятыми  на  объекте  автоматизации.  Подр обное
описание  настр ойки  пр авил  подписания  ЭД  см.  в  документации  «БАРМ.00003-29  32  03
Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Электр онная  подпись.
Руководство администр атор а».
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Выполнение программыПодписание документа в списке документов3.4.1.

Для  подписания  документа  в  списке  документов  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить документ, который необходимо подписать.

3. Нажатием  правой  кнопки  мыши  вызвать  контекстное  меню  для  этого  документа  и
выбрать пункт Подписать.

Рис. 10. Действие «Подписать» в контекстном меню списка докуменов

4. В  открывшемся  окне  Формирование  подписи  на  закладке  Общая  информация  для
выбора сертификата нажать кнопку Выбрать.
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Выполнение программы

Рис. 11. Формирование подписи, закладка «Общая информация»

В окне Формирование подписи на закладке Общая информация указывается следующая
информация: 

· Номер – номер подписываемого документа.

· Дата – дата подписываемого документа.

· Сумма – сумма подписываемого документа.

· Основание – основание подписываемого документа.

· Группа полей Сертификат:

· Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя.

· Кем выдан – название УЦ, выдавшего сертификат ключа подписи.

· Кому выдан –  физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат ключа  подписи  и  который
владеет закрытым ключом ЭП.

5. В открывшейся форме Сертификаты  выделить из списка необходимый  сертификат  и
нажать кнопку ОК. 
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Рис. 12. Форма выбора сертификата пользователя

Информация о выбранном сертификате добавится в группу полей Сертификат закладки
 Общая информация окна Формирование подписи.

6. На  закладке  Подписываемые  данные  окна  Формирование  подписи  выбрать
наименование  подписываемого  документа  (группы  полей)  и  ЭП-роли,  которой
подписывается  документ.  В  таблице  Наличие  ЭП  отображается  список  ЭП,  которые
были  наложены на документ  ранее.  В  поле  Роль пользователя  для  ЭП  содержится
список  ЭП-ролей,  назначенных  пользователю  и  входящих  в  правило  подписания
документа.

Рис. 13. Формирование подписи, закладка «Подписываемые данные» 

7. Перед  подписанием  документа  нажать  кнопку  Показать  подписываемые  данные
закладки Подписываемые данные окна Формирование подписи.

8. В открывшемся окне Подписываемые данные проверить правильность подписываемой
информации (дайджеста) и нажать кнопку Закрыть.
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Рис. 14. Подписываемые данные электронного документа

9. Для  подписания  документа   нажимается  кнопка  Подписать  окна  Формирование
подписи. 

При  подписании  ЭД  (нажатии  на  кнопку  Подписать)  осуществляются  следующие
контроли:

· Контроль  последовательности  подписания  выполняется,  если  в  правило
подписания  документа  входит  более  одной  роли  и  в  форме  правила  включен
параметр  Контролировать  последовательность  подписания.  Подписание
документа  становится  недоступным,  если  в  поле  Роль  пользователя  ЭП  окна
формирования  подписи  выбрана  роль,  которая  нарушает  заданную  в  правиле
последовательность  подписания.  На  экране  появится  сообщение  об  ошибке  с
указанием ролей, валидные подписи которых должны быть наложены на документ
перед подписанием документа выбранной ролью:

Рис. 15. Сообщение о непрохождении контроля последовательности подписания

· Если  ЭД  был  изменен  другим  пользователем,  ЭП  не  сохраняется.  На  экране
появляется соответствующее сообщение об ошибке.

· Если  в  окне  формирования  подписи  выбрано  более  одной  роли  и  в  правиле
подписания  для  этих  ролей  настроены  разные  действия,  на  экране  появиться
предупреждающее сообщение:
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Рис. 16. Предупреждающее сообщение

Для  отмены  процедуры  подписания  и  возврата  к  окну  формирования  подписи
нажимается кнопка Нет. Для выполнения процедуры подписания без последующей
автоматической обработки документа нажимается кнопка Да.

10.По  завершении  процедуры  формирования  ЭП  выдается  сообщение  с  результатами
процедуры  подписания.  Для  закрытия  формы  сообщения  с  результатами  процедуры
подписания нажимается кнопка Закрыть:

Рис. 17. Форма сообщения о результатах
процедуры подписания

11.Если  для ЭП-роли, которой  произведено  подписание  документа,  в  соответствующем
правиле  подписания  документа  (справочник  Правила  подписания  документов  на
статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при  подписании,  при  закрытии  формы  сообщения  с  результатами  подписания  на
экране появится запрос на обработку документа:

Рис. 18. Форма запроса на обработку документа

Для  выполнения  автоматической  обработки  документа  и  закрытия  формы  запроса
нажимается  кнопка  Да.  Для  закрытия  формы  запроса  без  последующей  обработки
нажимается кнопка Нет.
Если  автоматическая  обработка  документа  при  подписании  не  настроена,  запрос  на
обработку не выводится.

В  процессе  подписания  ЭД  подписываются  также  и  справочные  данные
(присутствующие  в  электронном  документе).  В  случае  если  подписываемый  документ  имеет
вложение,  привязанное  к  группе  полей,  для  которой  определено  правило  подписания,
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Выполнение программынаименование  этого  вложения  (группы  полей)  также  отображается  в  списке  подписываемых
данных:

Рис. 19. Формирование подписи вложения, закладка «Подписываемые данные» 

Просмотреть  подписываемые  данные  вложений  можно  с  помощью  кнопки  Показать
подписываемые  данные  на закладке Подписываемые  данные  окна Формирование подписи, а
также  кнопки  Открыть  формы  Подписываемые  данные  (количество  вкладок  формы
соответствует количеству подписываемых документов/вложений):
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Рис. 20. Подписываемые данные вложения электронного документа

После проверки правильности подписываемых данных документов/вложений необходимо
нажать  кнопку  Закрыть  формы  Подписываемые  данные,  а  для  подписания  выбранных
документов/вложений – кнопку Подписать окна Формирование подписи.

Внимание!  Упр авление  пр оцессом  подписания  вложений  осуществляется  с  помощью
настр оек Подписывать вложения  ЭД  и  Всегда  использовать Усиленную ЭП  (64Б)  (пункт

меню Сер вис®Пар аметр ы системы®Электр онная подпись, закладка Общие) .
Функция  подписания  вложений  электр онных  документов  включается  настр ойкой
Подписывать вложения ЭД .
Пр и  включении  настр ойки  Всегда  использовать  Усиленную  ЭП  (64Б)  для  подписания
вложений  электр онных  документов  пр именяется  вид  подписи  Усиленная  ЭП  (64Б) ,
независимо от установленного в сер тификате вида подписи. Подпись вида Усиленная  ЭП
(64Б)  накладывается  на  хэш-код  дайджеста  вложения,  что  позволяет  опер ативно
подписывать вложения больших р азмер ов.
Более подр обное описание настр ойки системных  пар аметр ов пр иведено в документации «
БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настр ойка
и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Подписание документа в форме документа3.4.2.

Для подписания документа в форме самого документа необходимо выполнить следующие
действия:

1. Открыть список документов.
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Выполнение программы2. В списке документов выделить документ, который необходимо подписать, и нажатием
кнопки  Редактировать панели  инструментов  окна или  клавиши  <F4>  вызвать форму
его редактирования.

3. В форме редактирования документа, в меню действий, выбрать действие Подписать:

Рис. 21. Действие «Подписать» в меню действий формы документа

4. В  открывшемся  окне  Формирование  подписи,  закладка  Общая  информация  для
выбора сертификата нажать кнопку Выбрать.

В  окне  Формирование  подписи,  закладке  Общая  информация,  также  указывается
следующая информация: 

· Номер – номер подписываемого документа.

· Дата – дата подписываемого документа.

· Сумма – сумма подписываемого документа.

· Основание – основание подписываемого документа.

· Группа полей Сертификат:

· Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя.

· Кем выдан – название УЦ, выдавшего сертификат ключа подписи.

29
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Выполнение программы· Кому выдан –  физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат ключа  подписи  и  который
владеет закрытым ключом ЭП.

5. В открывшейся форме Сертификаты  выделить из списка необходимый  сертификат
и нажать кнопку ОК.

6. Информация  о  выбранном  сертификате  добавится  в  группу  полей  Сертификат
закладки Общая информация окна Формирование подписи.

7. В  окне  Формирование  подписи,  закладка  Подписываемые  данные ,  выбрать
наименование  подписываемого  документа  (группы  полей)  и  ЭП-роли,  которой
подписывается документ.

8. Перед  подписанием  документа  нажать  кнопку  Показать  подписываемые  данные
закладки Подписываемые данные окна Формирование подписи.

9. В  открывшемся  окне  Подписываемые  данные  проверить  правильность
подписываемой информации (дайджеста) и нажать кнопку Закрыть.

10.Для  подписания  документа  нажимается  кнопка  Подписать  окна  Формирование
подписи.  Контроли,  выполняемые  при  запуске  процедуры  подписания,  описаны  в
разделе «Подписание документа в списке документов ».

11.По  завершении  процедуры  формирования  ЭП  выдается  сообщение  с  результатами
процедуры  подписания.  Для  закрытия  формы  сообщения  с  результатами  процедуры
подписания нажимается кнопка Закрыть.

12.Если  для ЭП-роли, которой  произведено  подписание  документа,  в  соответствующем
правиле  подписания  документа  (справочник  Правила  подписания  документов  на

статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при  подписании,  при  закрытии  формы  сообщения  с  результатами  подписания  на
экране появится запрос на  обработку  документа .  Для  выполнения  автоматической
обработки  документа  в  форме  запроса  нажимается  кнопка  Да.  Для  закрытия  формы
запроса  без  последующей  обработки  нажимается  кнопка  Нет.  Если  автоматическая
обработка документа при подписании не настроена, запрос на обработку не выводится.

Подписание  вложений  электронных  документов  рассмотрено  в  разделе  «Подписание
документа в списке документов ».

Подписание нескольких документов3.4.3.

Для  одновременного  подписания  нескольких  документов  необходимо  выполнить
следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить флажками документы, которые необходимо подписать.

Внимание! Одновр еменно можно подписать несколько  документов  только  одного  класса,
находящихся  на  одинаковом  статусе.  Пр и  попытке  одновр еменного  подписания
документов,  находящихся  на  р азных  статусах,  будут  подписаны  только  документы  в
статусе, соответствующем статусу  пер вого выделенного в списке документа. Остальные
документы подписаны не будут, но останутся выделенными и доступными для подписания.
Выделение  флажками  подписываемых  документов  для  удобства  дальнейшей  р аботы
сохр аняется независимо от р езультатов пр оцедур ы подписания.
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Выполнение программы3. Вызвать  нажатием  правой  кнопки  мыши  контекстное  меню  произвольного
выделенного документа и выбрать пункт Подписать:

Рис. 22. Подписание нескольких документов в списке документов

4. В  открывшемся  окне  Формирование  подписи,  на  закладке  Общая  информация  для
выбора сертификата пользователя нажать кнопку Выбрать.
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Рис. 23. Формирование подписи для нескольких документов

В  окне  Формирование  подписи,  закладка  Общая  информация,  также  указывается
следующая информация:

· Группа полей Сертификат:

· Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя.

· Кем выдан – название УЦ, выдавшего сертификат ключа подписи.

· Кому выдан –  физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат ключа  подписи  и  который
владеет закрытым ключом ЭП.

5. В открывшейся форме Сертификаты  выделить из списка необходимый  сертификат
и нажать кнопку ОК.

Информация о выбранном сертификате добавится в группу полей Сертификат закладки
 Общая информация окна Формирование подписи.

6. В  окне  Формирование  подписи,  закладка  Подписываемые  данные ,  отметить
подписываемые  группы  полей  и  ЭП-роли  пользователя,  предназначенные  для
подписания.

7. Для подписания документов  нажать  кнопку  Подписать  окна  Формирование  подписи.
Контроли,  выполняемые  при  запуске  процедуры  подписания,  описаны  в  разделе  «
Подписание документа в списке документов ».

8. По  завершении  формирования  ЭП  выдается  сообщение  с  результатами  процедуры
подписания. Для  закрытия  формы  сообщения  с  результатами  процедуры  подписания
нажимается кнопка Закрыть:
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Рис. 24. Форма сообщения о результатах процедуры
подписания

8. Если для ЭП-роли, которой  произведено подписание документов, в  соответствующем
правиле  подписания  документа   (справочник  Правила  подписания  документов  на

статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при  подписании,  при  закрытии  формы  сообщения  с  результатами  подписания  на
экране появится запрос на обработку документов . Для выполнения автоматической
обработки документов и закрытия формы запроса нажимается кнопка Да. Для закрытия
формы запроса без последующей обработки нажимается кнопка Нет. 

Если  автоматическая  обработка  документа  при  подписании  не  настроена,  запрос  на
обработку не выводится.

Подписание  вложений  электронных  документов  рассмотрено  в  разделе  «Подписание
документа в списке документов ».

Проверка подписи электронных документов3.5.

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  выполнение  процедуры
проверки валидности ЭП ЭД определенного класса в  определенном статусе обработки  доступно
для  пользователя  с  определенной  ЭП-ролью  только  при  наличии  соответствующего  правила
проверки. 

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  ЭП  ЭД  настр аиваются  администр атор ом  системы  в
спр авочнике Пр авила пр овер ки документов на статусах  в соответствии с р егламентами
документообор ота,  пр инятыми  на  объекте  автоматизации.  Подр обное  описание
настр ойки  пр авил  пр овер ки  ЭП  ЭД  см.  в  документации  «БАРМ.00003-29  32  03  Система
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Электр онная  подпись.  Руководство
администр атор а».

Количество ЭП, наложенных на электронный документ, отображается в поле Количество
ЭП  списка документов. Для фильтрации  документов  по  данному признаку  используется  фильтр
Количество ЭП.

Внимание! Поле  Количество ЭП  отобр ажает  инфор мацию  о  количестве  всех  подписей,
наложенных на документ, вне зависимости от их валидности.
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Выполнение программыДля проверки ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В  списке  документов  выделить  документ,  у  которого  необходимо  проверить  ЭП,  и
нажатием  кнопки  Редактировать  панели  инструментов  окна  или  клавиши  <F4>
вызвать форму его редактирования.

3. Чтобы просмотреть список подписей  документа, необходимо нажать в  форме данного

документа кнопку  кнопку  (ЭП документа):

Рис. 25. Контекстное меню списка ЭП документа

В открывшемся окне со списком ЭП документа отображаются следующие поля:

· Подписано в – дата и время подписания документа.

· Пользователь – имя пользователя, подписавшего документ.

· Роль подписи – название ЭП-роли пользователя, с использованием которой был подписан документ.

· Результат последней проверки – состояние ЭП на момент последней проверки.

· Проверено в – дата и время проверки ЭП.

· Примечание – поле, предназначенное для информирования пользователя.

· ФИО пользователя – фамилия, имя, отчество пользователя, подписавшего документ.

· Организация – название организации, к которой принадлежит пользователь, подписавший документ.

· Субъект  сертификата  –  название  субъекта  (организации,  ответственного  лица),  которому  выдан
сертификат.

· Примечание для пользователя – краткий текстовый комментарий к ЭП.

· Статус данных документа –  поле, указывающее  на  актуальность/неактуальность  подписанных данных
документа.

· Вид ЭП – вид электронной подписи. Для всех импортированных в БД сертификатов пользователей поле
Вид ЭП заполняется значением Усиленная (64Б) .

· Подписанные  данные  –  значение  поля  зависит от  типа  подписанных данных.  При  наложении  ЭП  на
электронный документ поле принимает значение ЭД. При наложении ЭП на вложение к  электронному
документу  в  поле  указывается  наименование  подписанного  файла  вложения  в  следующем  виде:
<наименование файла вложения.р асшир ение>.

· Группа  полей  –  данные  ЭП  и  электронного  документа.  Значение  берется  из  поля  Заголовок
соответствующей записи справочника Гр уппы полей.

Для проверки  ЭП документа в  форме  списка  ЭП  документа  необходимо  выделить  одну

или несколько ЭП, которые требуется проверить, и нажать на панели инструментов кнопку  (
Проверить) или вызвать контекстное меню и выбрать пункт Проверить.
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Выполнение программыЭП считается верной при выполнении следующих условий:

· подтверждена подлинность ЭП;

· сертификат ключа подписи, относящийся к  этой  ЭП, не  утратил силу  (действует)  на  момент проверки
(для  ЭП  вида  Усиленная 64Б)  или  на  момент  подписания  электронного  документа  (для  ЭП  вида
Усиленная с доказательствами подлинности);

· в значения записей справочников, которые подписаны в документе, не внесены изменения.

1. Если ЭП валидна, на экране появится сообщение о том, что она верна:

Рис. 26. Сообщение о валидности подписи

После этого ЭП принимает статус «ЭП валидна».

2. Если ЭП невалидна, на экране появится сообщение о том, что она неверна:

Рис. 27. Сообщение о невалидности подписи

После этого ЭП принимает статус «ЭП невалидна».

Пр имечание.  Пр овер ка  валидности  ЭП  пр оизводится  пр и  любом  сохр анении  измененного
документа  вне  зависимости  от  настр ойки  системных  пар аметр ов.  Результат  пр овер ки
отр ажается  в  полях  Результат  последней  пр овер ки,  Пр овер ено  в,  Статус  данных
документа,  Пр имечание  (в  случае  наличия  диагностической  инфор мации)  списка  ЭП
документа.
Если  пользователю  назначена  специальная  возможность  Позволять  не  контр олир овать
ЭП,  пр овер ка  валидности  ЭП  пр и  сохр анении  измененного  документа  пр оизводиться  не
будет.
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Выполнение программыПросмотр состава подписанных данных3.6.

Для  просмотра  состава  подписанных  данных  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. В форме электронного документа открыть список наложенных на него подписей, нажав

кнопку  (ЭП документа).

2. Выделить  необходимую  ЭП  и  вызвать  контекстное  меню,  щелкнув  по  ней  правой
кнопкой мыши.

3. В контекстном меню выбрать пункт Просмотреть текст документа.

4. Открывшееся окно просмотра текста документа состоит из следующих областей: 

· Деревья  дайджестов  и  ЭП  документа  –  отображают  хронологически
упорядоченную совокупность дайджестов ЭД и  ЭП, которыми  эти  дайджесты были
подписаны.

· Области  с  подписываемыми  данными  документа  –  отображают  содержимое
выделенных дайджестов  ЭД  с  цветовым  выделением  имеющихся  различий  между
ними.

Рис. 28. Окно просмотра текста документа
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Выполнение программыПр имечание.  В дер еве дайджестов и ЭП документа актуальный (последний подписанный)
дайджест выделяется  кр асным  цветом, а текст документа,  соответствующий  текущему
состоянию, отобр ажается как Текущий текст.

5. После  просмотра  состава  подписанных  данных  закрыть  окно  Сравнение
подписываемых данных нажатием кнопки Закрыть.

В случае если документ имеет подписанные вложения, они также отображаются в  форме
Сравнение  подписываемых  данных.  В  ней  доступна  информация  о  наименованиях  вложений
документа, группах полей, к которым они привязаны, а также о количестве сформированных ЭП:

Рис. 29. Окно просмотра текста документа с подписанными вложениями

Просмотр сертификата ЭП документа3.7.

Для просмотра сертификата ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов открыть документ, подписанный ЭП.

3. В  форме  редактирования  документа  нажать  кнопку   (ЭП  документа),  откроется
список наложенных на документ электронных подписей:
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Выполнение программы

Рис. 30. Форма просмотра ЭП документа

4. В  списке  необходимо  выделить  ЭП,  сертификат  которой  требуется  просмотреть,  и

нажать  кнопку   (Просмотреть  сертификат).  Кнопка  просмотра  сертификата
недоступна, если в списке выбрано более одной ЭП. При нажатии кнопки открывается
сертификат, с использованием которого была сформирована  ЭП: 

Рис. 31. Просмотр сертификата ЭП
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Выполнение программыВыгрузка документов с ЭП в электронный архив3.8.

Внимание!  Выполнение  пр оцедур ы  выгр узки  документов  с  ЭП  в  электр онный  ар хив
доступно  только  пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной
возможности  Выгр у зка  подписей  документов.  Подр обное  описание  настр ойки
функциональной р оли пользователя  для  р аботы с ЭП см. в документации «БАРМ.00003-29
32  03  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Электр онная  подпись.
Руководство администр атор а». 

Пар аметр ы выгр узки настр аиваются администр атор ом системы в пункте меню Сер вис®

Параметры системы,  гр уппа параметров Электронная  подпись) .  Подр обное  описание
настр ойки  системных  пар аметр ов  пр иведено  в   документации  «БАРМ.00003-29  32  02-1
Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Выгрузка документа из списка документов3.8.1.

Для  выгрузки  документа  в  электронный  архив  из  списка  документов  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить документ, который необходимо выгрузить.

3. Нажатием  правой  кнопки  мыши  вызвать  контекстное  меню  для  этого  документа  и
выбрать пункт Выгрузить подпись:
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Выполнение программы

Рис. 32. Действие «Выгрузить подпись» в контекстном меню списка документов 

В  случае  если  в  настройках  системы  установлен  параметр  Указывать  директорию
вручную,  для  осуществления  выгрузки  документа  необходимо  указать  полный  путь  к
электронному архиву:

Рис. 33. Окно выбора полного пути для выгрузки подписи

По результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение:

Рис. 34. Окно подтверждения выгрузки ЭД с ЭП
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Выполнение программыВнимание!  Выгр узка  невалидных  ЭП  доступна,  если  установлен  системный  пар аметр

Позволять  выгр ужать  невалидные  ЭП  ЭД  (Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа
пар аметр ов Электр онная подпись, закладка Общие) .
Если  системный  пар аметр  Позволять  выгр ужать  невалидные  ЭП  ЭД  не  установлен,
выгр узка невалидных ЭП недоступна.

Выгрузка документа из формы документа3.8.2.

Для выгрузки  документа в  электронный  архив  из  формы  самого  документа  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить документ, который необходимо выгрузить, и  нажатием
кнопки  Редактировать панели  инструментов  окна или  клавиши  <F4>  вызвать  форму
его редактирования.

3. В форме редактирования документа, в  меню  действий,  выбрать  действие  Выгрузить
подпись:

Рис. 35. Действие «Выгрузить подпись» в меню действий формы документа

Если в настройках системы установлен параметр Указывать директорию вручную, для
осуществления выгрузки документа необходимо указать полный путь к электронному архиву .47
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Выполнение программыПо результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение .

Выгрузка нескольких документов3.8.3.

Для одновременной  выгрузки  нескольких документов  в  электронный  архив  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить галочками документы, которые необходимо выгрузить.

3. Вызвать  нажатием  правой  кнопки  мыши  контекстное  меню  произвольного
выделенного документа и выбрать пункт Выгрузить подпись:

Рис. 36. Выгрузка подписей нескольких документов в списке документов

В  случае  если  в  настройках  системы  установлен  параметр  Указывать  директорию
вручную,  для  осуществления  выгрузки  документа  необходимо  указать  полный  путь  к
электронному архиву .

По результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение .

47

47

47
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Выполнение программыАвтоматическая выгрузка документов с ЭП3.8.4.

Автоматическая  выгрузка  документов  с  ЭП  производится  по  заданию  Планировщика
ShcExpDocs на основании данных справочника Документы с ЭП, выгружаемые по расписанию.

Пр имечание.  Настр ойка  автоматической  выгр узки  документов  с  ЭП  пр оизводится
администр атор ом  системы и  подр обно  описана  в  документации  «БАРМ.00003-29  32  03
Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Электр онная  подпись.
Руководство администр атор а». 
Более  подр обную  инфор мацию  по  р аботе  с  Планир овщиком  см.  в  документации  «
БАРМ.00003-29 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настр ойка
и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Именование файлов в электронном архиве3.8.5.

Электронный документ, подписанный ЭП, выгружается в каталог, указываемый  вручную
в момент выгрузки либо преднастроенный в системном параметре Директория для выгрузки ЭД
с ЭП (Сервис®Параметры системы,  группа настроек Электронная подпись, закладка Общие),
в виде:

· текстового файла с подписанными данными документа (актуальным дайджестом);

· файлов с ЭП по количеству подписей, относящихся к актуальному дайджесту.

При этом для формирования имен файлов используются следующие маски:

§ Маска,  используемая  для  формирования  имен  файлов  с  дайджестами  выгружаемых
документов:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>.txt,

где:

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей.

§ Маска,  используемая  для  формирования  имен  файлов  с  ЭП,  которыми  подписаны
выгружаемые документы:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<№пп_ЭП>.txt.sig, 

где: 

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей;

· <№пп_ЭП> – порядковый номер ЭП.

Вложение электронного документа, подписанное ЭП, выгружается в каталог, указываемый
вручную  в  момент  выгрузки  либо  преднастроенный  в  системном  параметре  Директория  для
выгрузки  ЭД  с  ЭП  (Сервис®Параметры  системы,  группа  настроек  Электронная  подпись,
закладка Общие), в виде:
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Выполнение программы· файла вложения;

· файлов с ЭП по количеству относящихся к вложению подписей.

При этом для формирования имен файлов используются следующие маски:

§ Маска, используемая для формирования имен выгружаемых подписанных вложений:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<имя_атт>.<расш_атт>,

где: 

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей;

· <имя_атт> – имя прикрепленного файла;

· <расш_атт> – расширение прикрепленного файла.

§ Маска,  используемая  для  формирования  имен  файлов  с  ЭП,  которыми  подписаны
выгружаемые вложения:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<имя_атт>_<№пп_ЭП>.<расш_атт>.sig, 

где:

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей;

· <имя_атт> – имя прикрепленного файла;

· <№пп_ЭП> – порядковый номер ЭП;

· <расш_атт> – расширение прикрепленного файла.

Если  включен  системный  параметр  Выгружать  ЭД  с  ЭП  по  подкаталогам  (при
выгрузке на сервере) (Сервис®Параметры системы,  группа настроек Электронная  подпись,
закладка  Общие),  выгрузка  документов  и  вложений  с  ЭП  осуществляется  в  автоматически
создаваемые для каждого класса документов каталоги, имеющие корневой директорией ту, которая
указана в настройке Директория для выгрузки ЭД с ЭП системных параметров. При этом имена
каталогов формируются в соответствии со следующей маской:

<№_кл>_<имя_кл>, 

где:

· <№_кл> – номер класса документа;

· <имя_кл> – физическое имя класса документа. 

Внимание!  Пр и  совпадении  имен  файлов  выгр ужаемых  ЭД ,  вложений  и  подписей  с
именами  файлов,  уже  хр анящихся  в  каталоге  выгр узки,  пр оисходит  пер езапись  стар ых
файлов на новые.

Журнал выгрузки документов с ЭП3.8.6.

Журнал  выгрузки  документов  предназначен  для  просмотра  истории  выгрузки  ЭД,
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Выполнение программыподписанных ЭП. Журнал доступен с помощью пункта меню Справочники®Система®Журнал
выгрузки документов с ЭП и предоставляет следующую информацию о выгрузке:

· Пользователь – учетная запись пользователя, осуществившего выгрузку ЭД с ЭП.

· Статус – статус ЭД, на котором была осуществлена выгрузка.

· Дата выгрузки – дата и время выгрузки ЭД с ЭП (по времени информационной системы).

· Тип выгруженных данных  –  тип  данных,  которые  были  выгружены  (дайджест  электронного  документа
либо вложение к документу).

· Данные – текст подписанных данных или имя файла вложения.

Рис. 37. Журнал выгрузки документов с ЭП

Выгрузка вложений с ЭП3.8.7.

В  системе  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ»  вместе  с  документами  по
умолчанию выгружаются подписанные вложения.

Выгрузка  подписанных  вложений  документов  настраивается  с  помощью  системного
параметра Выгружать вложения при выгрузке ЭД. Данный параметр по умолчанию включен и
доступен в пункте меню Сервис®Параметры системы, группа настроек Электронная подпись,
закладка Общие. 

Для  настройки  выгрузки  документов  без  вложений  необходимо  отключить  параметр
Выгружать вложения при выгрузке ЭД.

Удаление документов с ЭП3.9.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые
контроли:
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Выполнение программы· Контроль наличия ЭП для документов и их вложений. Если документ или его вложения имеют хотя бы одну
ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· Контроль наличия ЭП для вложений документа. Если вложения документа имеют хотя бы одну ЭП, выдается
сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли

пользователей) .

Удаление ЭП документа3.9.1.

Внимание!  Функция  удаления  ЭП  доступна,  если  включена  системная  настр ойка

Позволять  удалять  ЭП  (Сер вис®Пар аметр ы  системы,  гр уппа  настр оек  Электр онная

подпись,  закладка  Общие) .  Пр и  отключенной  настр ойке  кнопка   (Удалить)  на  панели
инстр ументов и соответствующий пункт контекстного меню недоступны пользователям.

Для удаления ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов открыть документ, у которого необходимо удалить подпись.

3. В  форме  редактирования  документа  нажать  кнопку   (ЭП  документа),  откроется
список электронных подписей.

4. Вызвать нажатием правой кнопки мыши контекстное меню нужной подписи документа

и выбрать пункт Удалить, либо нажать кнопку  на панели инструментов:

Рис. 38. Удаление ЭП

На экране появится окно подтверждения удаления:
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Выполнение программы

Рис. 39. Форма подтвержения удаления ЭП

Для  удаления  ЭП  нажимается  кнопка  Да.  Если  ЭП  невозможно  удалить,  выдается
сообщение об ошибке.

Внимание! ЭП невозможно удалить при следующих условиях:
-  если  пользователь,  пр оизводящий  удаление  подписи,  не  является  пользователем,
сфор мир овавшим удаляемую подпись;
- если удаляемая подпись имеет дату/вр емя  фор мир ования  более позднюю, чем  дата/вр емя
остальных подписей, наложенных на ту же гр уппу  полей;
-  если  под  гр уппой  полей,  подписанной  удаляемой  подписью,  имеются  подписи  с  более
поздними  датой/вр еменем  фор мир ования  и  они  сфор мир ованы на  статусе,  отличном  от
статуса фор мир ования удаляемой подписи;
-  если  под  гр уппой  полей,  подписанной  удаляемой  подписью,  имеются  подписи  с  более
поздними  датой/вр еменем  фор мир ования,  они  сфор мир ованы  на  статусе,
соответствующем  статусу  фор мир ования  удаляемой  подписи  и  в  удаляемой  подписи
включен пар аметр  «Контр оль последовательности подписания».

Завершение работы3.10.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 40. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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