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I. Общие положения
Рекомендации созданы с целью информирования заявителей ГАУ
Архангельской области «Управление государственной экспертизы»
о программном обеспечении, при помощи которого на электронных
документах проставляются электронные подписи (далее – ЭП).
Настоящий документ не является рекламой, и носит исключительно
информативно-рекомендательный
характер,
выбор
программного
обеспечения является прерогативой лица, которому таковое обеспечение
необходимо для работы. Наиболее полное освещение в настоящем документе
получит программа под названием VipNet CryptoFile.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в
области использования электронных подписей, является Федеральный закон
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Согласно пункту 1 статьи 2 указанного закона электронная подпись
- информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию.
Для лица, не имеющего образования в области информационных
технологий, в области защиты информации, указанное определение, скорее
всего, мало о чем расскажет, и не устранит вопросов, возникших при
упоминании словосочетания «электронная подпись». Настоящий документ
содержит ответы на некоторые из наиболее часто возникающих вопросов1.
1. ЭП лица может содержаться на устройстве под названием «еТокен»
либо «Рутокен», которые визуально ничем не отличаются от обычной
«флешки».

1

Информация, содержащаяся в настоящем документе, изложена на относительно «доступном» –
непрофессиональном языке, что, в свою очередь, вызвано необходимостью доведения таковой информации
до лиц, не имеющих образования в области информационных технологий и защиты информации.
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2. Согласно части 1 статьи 5 ФЗ «Об электронной подписи» существует
несколько видов ЭП.
Простая
ЭП
и
усиленная
ЭП.
Различаются
усиленная
неквалифицированная ЭП и усиленная квалифицированная ЭП.
Электронная
подпись

Простая
электронная
подпись

Усиленная
электронная
подпись

Усиленная
неквалифицированная
электронная подпись
Усиленная
квалифицированная
электронная подпись
В соответствии с пунктом 18 Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145
- документы, представляемые в электронной форме (в том числе
проектная документация и результаты инженерных изысканий),
подписываются руководителем организации или уполномоченным им
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи
3. ЭП лица не визуализируется на подписываемом электронном
документе.
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После подписания документа ЭП вы не увидите её (ЭП) на
подписанном документе.

4. Свидетельством того, что электронный документ подписан ЭП,
является файл с расширением SIG, который появляется в месте
расположения документа после его подписания.
Удаление указанного файла приведет к удалению ЭП с подписанного
документа.
Любое изменение подписанного документа сделает подпись
«недействительной» – подписанный документ не имеет юридической силы.

5. ЭП выдаётся удостоверяющими центрами.
Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель либо государственный орган или орган местного
самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче
электронных подписей.
Выдача осуществляется как бесплатно, так и на платной основе, в
зависимости от вида удостоверяющего центра, а также организационноправовой формы лица, обратившегося в удостоверяющий центр.
6. Перед началом использования ЭП необходимо установить драйверы
для устройства «еТокен» («Рутокен»), а также выполнить ряд действий,
содержащихся в инструкции, которую Вы получите от удостоверяющего
центра.
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II. Программное обеспечение, при помощи которого на электронных
документах проставляются ЭП
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
кроме
случая,
если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе (часть 1
статьи 6 ФЗ № 63 «Об электронной подписи»).

- программа предназначена для подписания файлов любых форматов с
помощью ЭП.
ЭП позволяет проверить личность отправителя файлов и целостность
данных, содержащихся в этих файлах. Например, ЭП обеспечивает
юридическую
значимость
файлов
в
системах
электронного
документооборота.
ViPNet является зарегистрированной торговой маркой программного
обеспечения, разрабатываемого ОАО «ИнфоТеКС», соответственно
авторские права на программу VipNet CryptoFile так же принадлежат ОАО
«ИнфоТеКС».
VipNet CryptoFile является бесплатным продуктом и находится в
свободном доступе на сайте https://infotecs.ru/.
1.1. Скачивание VipNet CryptoFile
Для того, чтобы скачать VipNet CryptoFile на сайте https://infotecs.ru/
необходимо выполнить следующие шаги.

Рисунок 1
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Рисунок 2

В появившемся списке находим VipNet CryptoFile.

Рисунок 3
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Рисунок 4

Рисунок 5
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Заполняем форму, указываем адрес электронной почты, нажимаем
«отправить заявку».

Рисунок 6

На указанный Вами адрес электронной почты придёт электронное
письмо, в котором будет содержаться ссылка для скачивания.

Рисунок 7

После скачивания, устанавливаем VipNet CryptoFile согласно инструкциям,
поступающим от системы установки.
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1.2. Скачивание VipNet CSP
Программа
VipNet
CryptoFile
функционирует
совместно
с программой (криптопровайдером) ViPNet CSP.
Для того, чтобы пользоваться программой VipNet CryptoFile без
ограничения срока, необходимо скачать и зарегистрировать программу
ViPNet CSP, так же находящуюся в свободном доступе на сайте ОАО
«ИнфоТеКС».
Для скачивания ViPNet CSP необходимо выполнить следующее.
Сделать шаги, указанные на рисунках № 1, 2.
В появившемся списке находим VipNet CSP.

Рисунок 8

Далее следуем инструкциям, указанным на рисунках № 4, 5, 6, 7.

После скачивания, устанавливаем VipNet CSP согласно инструкциям,
поступающим от системы установки.
1.3. Регистрация VipNet CSP
После установки и запуска программы появляется следующее окно

Рисунок 9
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Выбираем «зарегистрировать VipNet CSP» и жмем далее, после чего
появляется следующее окно.

Рисунок 10

Выбираем «Запрос на регистрацию (получить под регистрации)», жмем
далее, после чего появляется следующее окно.

Рисунок 11

Выбираем удобный для Вас способ получения регистрационного кода.
Для получения регистрационного кода по электронной почте, на
компьютере должна быть установлена почтовая программа – Mozilla
Thunderbird, Outlook Express и т.п. При наличии указанных программ запрос
на получение регистрационного кода будет формироваться автоматически.

12

Вручную запрос сформировать нельзя. В случае если указанные почтовые
программы на компьютере не установлены, необходимо их установить, либо
выбрать другой способ получения регистрационного кода. Ниже будет
рассмотрен пример получения регистрационного кода по электронной почте.
Жмем «Далее».
В появившееся окно копируем серийный номер из электронного
письма, в котором содержалась ссылка на скачивание VipNet CSP.

Рисунок 12

Жмем «Далее».
Почтовая программа автоматически формирует электронное письмо
с запросом на регистрацию VipNet CSP.

Рисунок 13

13

Нажимаем отправить. В ответ Вы получите письмо, в котором будет
указан код регистрации.

Рисунок 14

Запускаем VipNet CSP.

Рисунок 15

Выбираем «Зарегистрировать VipNet CSP», жмем «Далее», после чего
появляется следующее окно.
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Рисунок 16

В появившимся окне выбираем «Зарегистрировать», жмем «Далее».

Рисунок 17
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Серийный номер проставляется автоматически, в случае, если поле
окажется пустым, скопируйте серийный номер из электронного письма,
содержащего ссылку на скачивание VipNet CSP. Жмем «Далее».

Рисунок 18

В появившееся окно, в поле «Укажите код регистрации», копируете код
регистрации, который пришел Вам по электронной почте (рисунок № 14),
после чего нажимаем «Далее».

Рисунок 19
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После выполнения указанных действий вы сможете пользоваться
программой VipNet CryptoFile без ограничения срока.
1.4. Подписание документов ЭП
Открываем VipNet CryptoFile при помощи ярлыка, расположенного на
рабочем столе Вашего компьютера.

Рисунок 20

Рисунок 21
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В открывшееся окно добавляем файлы, которые нужно подписать.

Рисунок 22

Нажимаем на добавленный файл.

Рисунок 23

18

Вставляем «еТокен» или «Рутокен» в USB разъём Вашего системного
блока (если он до сих пор не вставлен), после чего нажимаем кнопку
подписать.

Рисунок 24

Рисунок 25
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После того, как VipNet CryptoFile произведет подписание документа, в
расположении, где находился подписываемый файл, должен появиться
новый файл с расширением SIG.

Рисунок 26

Рисунок 27
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Рисунок 28

Наличие этого файла (SIG), является свидетельством того, что документ
подписан и как следствие, обладает юридической силой.
Представлению на государственную экспертизу подлежат оба
файла: ИСХОДНЫЙ – который подписывали, а также ФАЙЛ SIG –
образовавшийся после подписания документа. Каждая пара таких
файлов должна содержаться в отдельной папке.
ЭП должна быть ОТКРЕПЛЕННОЙ (соответствующую настройку
подписи – открепленная, прикрепленная, можно сделать в программе,
посредством которой происходит подписание электронных документов).

КриптоАРМ – программа, так же предназначенная для шифрования и
расшифрования данных, создания и проверки электронной цифровой
подписи (ЭП) с использованием сертификатов открытых ключей, для работы
с сертификатами и криптопровайдерами.
Разработчик: ООО «Цифровые технологии» (Йошкар-Ола).
Используя
криптопровайдер
«КриптоПро
CSP»,
программа
«КриптоАРМ» позволяет работать с сертифицированными средствами,
создавать
электронную
цифровую
подпись,
равнозначную
собственноручной.
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Скачать программу, а также ознакомиться с условиями её эксплуатации
можно на сайте https://www.cryptopro.ru/products/partner/crypto-arm.

