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Подписание документов договора 

средствами ЭЦП 
 

Для подписания документов по договорам используя ЭЦП (электронно-цифровая 

подпись) необходимо предварительно загрузить в Систему сертификат электронного 

ключа. 

Загрузка ключа в Систему 

В Системе есть возможность авторизации пользователя по электронному 

сертификату. Для поддержки электронных сертификатов необходимо в подсистеме 

Администратор в модуле Параметры системы на закладке Защита в поле Тип 

сертификата выбрать значение из списка Используется. 

 

Для авторизации пользователя по электронному сертификату необходимо в 

подсистеме Администратор в модуле Пользователи и роли, на закладке 

Пользователи/Общие установить параметр Авторизация пользователя по 

электронному сертификату и с помощью кнопки Загрузить сертификат загрузить файл 

сертификата. 



 

Версия 7.11.036 

 

 

 

ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДОГОВОРА СРЕДСТВАМИ  ЭЦП  2 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При настройке загружается СЕРТИФІКАТ ( файл с расширением .crt), 

а при входе в систему файл ключа.    

 

Авторизации пользователя по электронному сертификату 

 

Для работы в Системе при авторизации пользователя необходимо ввести логин, 

указать путь к секретному ключу (файлу) и ввести пароль для ключа. 
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ВНИМАНИЕ! Допускается авторизация части пользователей посредством 

сертификата и части пользователей - без сертификата.  

  

Подписание корреспонденции договоров с помощью ЕЦП 
 

После авторизации пользователя по электронному сертификату в модуле 

Корреспонденция по договорам в реестре корреспонденции договоров появятся кнопки 

Подписать, Снять подпись, Информация о подписи. 

 

 

Установить курсор в реестре на необходимой записи и нажать пиктограмму  

Подписать – документ будет подписан. 

Установить курсор в реестре на необходимой записи и нажать пиктограмму   Снять 

подпись – подпись будет снята. 

Для просмотра информации о подписи по документу, установить курсор в реестре 

на необходимой  записи, нажать пиктограмму Информация о подписи. Откроется окно 

Свойства сертификата, где можно посмотреть информацию о собственнике и сроке 

сертификата, которым была произведена подпись. 
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ВНИМАНИЕ! Редактирование и удаление подписанной корреспонденции 

запрещено! 

 

Для удобства просмотра подписанных документов в стандартный системный 

реестр можно вывести поля Rst_DogKrpHd_PFlg Статус подписи и Rst_DogKrpHd_PFlgP 

Статус подписи название. 

Подписание корреспонденции возможно, как из модуля Корреспонденция по 

договорам, так из модуля Картотека учета договоров, в карточке договора, на закладке 

Корреспонденция. 

 

 

 

 


