ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРТИФИКАТА ЭП:
Установка сертификата ЭП
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Подключите к компьютеру ключевой носитель с ЭП. Если используется eToken,
система может выдать сообщение с предложением изменить пароль на eToken. В
этом случае нажмите кнопку «Отмена».
В меню "Пуск" выберите пункт "Панель Управления", запустите приложение
"КриптоПро CSP".
Откройте закладку "Сервис" и нажмите кнопку "Удалить запомненные пароли
Пользователя", при этом из специального хранилища паролей на локальном
компьютере будут удалены все сохраненные ранее пароли на контейнеры.
Нажмите на кнопку "Просмотреть сертификаты в контейнере". В открывшемся окне
нажмите кнопку «Обзор».
Выберите ключевой контейнер, нажмите кнопку "Ок", затем "Далее" и по запросу
программы введите пароль на контейнер.
Нажмите на кнопку "Свойства", затем "Установить сертификат". Откроется мастер
установки сертификатов. Выберите "Далее" - "Автоматически выбрать хранилище
на основе типа сертификата" – "Далее". После этого выйдет сообщение, «Импорт
успешно выполнен».

Настройка программы «Такснет-Референт»
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Запустите программу "Такснет-Референт", выберите курсором организацию и
нажмите кнопку "Выбрать".
Откройте пункт меню "Файл"-"Настройки".
Выберите вкладку "Криптосистема" в разделе настроек "Организация" и нажмите
кнопку "Добавить". В случае замены сертификата ЭП выделите запись с
информацией о заменяемом сертификате и нажмите кнопку "Изменить". В случае
отсутствия записей о сертификатах нажмите кнопку "Добавить". В окне
"Добавление данных о сертификате" нажмите кнопку "Выбрать". Появится окно
"Список сертификатов".
Выберите сертификат с ролью "Директор" и нажмите кнопку "Выбрать". Если для
подписи документов используется второй сертификат (подпись главного
бухгалтера), повторите процедуру для роли "Бухгалтер". В случае отправки
отчетности уполномоченным представителем, выберите сертификат с ролью
"Уполномоченный представитель".
Укажите сертификат для шифрования в соответствии с карточкой настройки
программы "Такснет-Референт". Обычно это сертификат главного бухгалтера.
Нажмите кнопку "Сохранить".
Если сертификат используется для документооборота с ФСС, укажите его на
вкладке "Общие" раздела настроек
"Организация" в поле "Сертификат
страхователя для отчетов ФСС".

Копирование ключа проверки ЭП с одного типа ключевого носителя на другой
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В меню "Пуск" выберите пункт "Панель Управления", запустите приложение
"КриптоПро CSP".
Откройте закладку "Сервис" и нажмите кнопку "Скопировать контейнер".
При помощи кнопки "Обзор" выберите ключевой контейнер, который требуется
скопировать, нажмите кнопку "OK" и "Далее".
Задайте новому ключевому контейнеру произвольное имя (отличное от
оригинального) в строке "Имя ключевого контейнера". Нажмите кнопку "Готово".
Из списка доступных ключевых носителей выберите тот, на который требуется
скопировать контейнер, нажмите "OK".
Установите пароль на создаваемый контейнер, подтвердите его, нажмите "OK".

При работе с сертификатами ЭП обращайте внимание на название ключевого контейнера.
Подробные сведения о сертификате ЭП можно просмотреть средствами КриптоПро CSP
при нажатии на кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере» на закладке «Сервис».
В случае использования дискеты в качестве ключевого носителя, рекомендуем создать
копию сертификата ключа проверки ЭП.

