Применение Электронной подписи при работе в
Личном кабинете сельскохозяйственного
товаропроизводителя
Справочная информация
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Подписание документов электронной подписью
Процесс подписания электронных документов Электронной подписью (далее ЭП)
подробно описан в «Руководстве пользователя Личного кабинета сельскохозяйственного
товаропроизводителя».
Для подписания документов пользователю необходимо иметь:
1. Записанные на защищённый носитель ключи электронной подписи;
2. Соответствующий данным ключам Квалифицированный сертификат ключей
проверки электронной подписи;
3. Программное обеспечение, позволяющее работать с ЭП (криптпровайдер).

Защищённый носитель, с записанными ключами ЭП

В качестве защищённого носителя может использоваться специальное защищённое
хранилище на жёстком диске компьютера пользователя. В данном случае можно
обойтись без покупки специального съёмного носителя – токена.

Сертификат ЭП

Квалифицированный сертификат ключей проверки электронной подписи (КСКПЭП) специальный документ в электронном виде, выдаваемый Удостоверяющими центрами,
имеющими аккредитацию Минкомсвязи России.
Как правило, сертификат записывается на защищённый носитель вместе с ключами
Электронной подписи.

Криптопровайдер

Криптопровайдер (CSP) – специальное программное обеспечение, позволяющее
пользователю работать с ключами и сертификатами ЭП. CSP должен иметь сертификат

ФСБ, позволяющий использовать его как средство электронной подписи и средство
криптографической защиты информации.
Как правило, криптопровайдеры покупаются пользователями отдельно (за
дополнительную плату). При этом некоторые УЦ предоставляют криптопровайдер
бесплатно при заказе КСКПЭП.

Если Вас уже есть квалифицированная ЭП и CSP
Можете проверить подлинность сертификата ЭП при помощи специального сервиса на
портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds

Также можете проверить корректность настройки CSP Вашего компьютера. Например, при
помощи имеющейся у Вас ЭП пройдите авторизацию на портале Госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp

Все проверки прошли успешно? Может использовать эту ЭП для
работы в Личном кабинете сельскохозяйственного
производителя
Возникли проблемы? Обратитесь в Ваш Удостоверяющий центр
или к поставщику CSP.

Если у Вас нет действующей квалифицированной ЭП
Можете получить ЭП в любом Удостоверяющем центре, имеющем аккредитацию
Минкомсвязи России - http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/
Также на сайте https://agro.iitrust.lk/order/106/extensions Вы можете заполнить онлайн
заявку на получение квалифицированной ЭП в рамках специального предложения для
Сельскохозяйственных товаропроизводителей.
• Стоимость ЭП составляет 1500 руб.
• Получатели ЭП могут бесплатно установить CSP.
• При желании ЭП можно записать в защищённое хранилище Вашего компьютера. В
данном случае не надо покупать съёмный защищённый носитель – токен.

Оформление заявки на получение ЭП
На странице «Конструктора сертификатов» выберите тип электронной подписи –
юридического лица, ИП или физического лица. Если Вам нужен защищённый носитель
или дополнительные расширения сертификата, сделайте соответствующие отметки
(стоимость ЭП изменится).

Нажмите кнопку «Продолжить».

Укажите/проверьте все необходимые реквизиты – состав запрашиваемых реквизитов
зависит от типа получаемой ЭП (юр. лица, ИП или физ. лица).

Нажмите кнопку «Продолжить».
Заполните личные данные получателя ЭП (лицо, которое будет указано в сертификате в
качестве владельца ЭП).

Нажмите кнопку «Продолжить».
В предложенном списке выберите удобную для Вас «Точку выдачи», где получатель ЭП
должен будет пройти верификацию.

Нажмите кнопку «Продолжить».
Заявка на получение ЭП оформлена. На электронную почту, указанную при регистрации,
Вы получите:
• Подтверждение получения Заявки;
• Реквизиты зарегистрированного для Вас Личного кабинета получателя ЭП;
• Квитанцию и счёт для оплаты ЭП.
Статус выполнения Вашей заявки в любое время можно проверить в Личном кабинете на
сайте Удостоверяющего центра - https://agro.iitrust.lk/ (реквизиты для авторизации в ЛК
Вы получите по почте).
Для перехода к следующему этапу (Получение ЭП) оплатите полученную квитанцию или
счёт.

Получение ЭП
После поступления оплаты, статус Заявки изменится на «Ожидание запроса на
сертификат»

Для формирования запроса на выдачу сертификата:
• Скачайте и установите криптопровайдер ViPNet CSP https://infotecs.ru/downloads/all/vipnet-csp.html (если у Вас уже установлен другой
криптопровайдер, и в дальнейшем Вы намерены использовать именно его,
пропустите этот шаг);
• В Личном кабинете откройте свою заявку;
• Скачайте и установите предлагаемые системой необходимые программные
криптографические компоненты JLSS.

После завершения установки JLSS появится кнопка «Сгенерировать запрос». Нажмите на
неё и следуйте появляющимся на экране подсказкам – задайте пароль для контейнера,
затем запустите генератор случайных чисел.
Если Вы используете криптопровайдер ViPNet CSP, то перед вводом пароля и
генерацией ключей Вы можете поменять предлагаемое системой Имя контейнера на
любое другое удобное для Вас.

После завершения генерации запроса статус заявки поменяется на «Ожидание
верификации». Владельцу ЭП необходимо будет пройти верификацию в выбранной им
«Точке выдачи».

Установка сертификата
После прохождения верификации в выбранной Вами «Точке выдачи» необходимо
установить полученный сертификат в Контейнер ключей и в Реестр компьютера.
Для установки сертификат в Контейнер ключей нажмите соответствующую кнопку на
странице заявки в Вашем Личном кабинете получателя ЭП.

Для установки сертификата в Реестр компьютера откройте криптопровайдер ViPNet CSP.
Если Вы используете другой криптопровайдер, действуйте в соответствии с
Инструкцией пользователя этого криптопровайдера.

В списке Контейнеров ключей найдите контейнер полученной ЭП и откройте его свойства
(дважды кликнув по нему или выбрав контейнер и нажав кнопку «Свойства»).
В открывшемся окне «Свойства контейнера ключей» нажмите кнопку «Открыть».

В открывшемся окне «Сертификат» нажмите кнопку «Установить сертификат».

В открывшемся «Мастере импорта сертификата» последовательно выберите хранилище
«Текущего пользователя» и «Автоматически выбирать хранилище на основе типа
сертификата».

Во всех открывающихся окнах примите параметры, предлагаемые по умолчанию.
Подтвердите свои действия нажав кнопку «Готово» в окне «Завершение мастера импорта
сертификатов».

Дождитесь, пока появится окно подтверждающее, что сертификат успешно
импортирован.

После этого можете закрыть все окна и приступать к работе в Личном кабинете
сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Работа с ЭП в личном кабинете сельскохозяйственного
товаропроизводителя
Инструкции по работе с ЭП в Личном кабинете сельскохозяйственного производителя
зависят от региональной конфигурации Личного кабинета и описаны в «Руководстве
пользователя Личного кабинета сельскохозяйственного производителя» (скачайте
Руководство в Вашем Личном кабинете сельскохозяйственного товаропроизводителя).

Регистрация в ЕСИА
Если для регистрации и авторизации в Личном кабинете сельскохозяйственного
производителя Вашего региона необходима регистрация физического лица,
юридического лица или индивидуального предпринимателя в ЕСИА, её Вы можете пройти
с помощью полученной ЭП.

Подробные инструкции по созданию учётной записи физического лица, юридического
лица или индивидуального предпринимателя с помощью ЭП можно получить в
«Руководстве пользователя Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)»
(http://minsvyaz.ru/ru/documents/4240/ ):
1. Пункт 3.1.3 «Создание подтверждённой учётной записи» (физического лица) –
стр.36 и 43;
2. Пункт 3.2 «Создание учётной записи юридического лица» - стр. 56;
3. Пункт 3.3 «Создание учётной записи индивидуального предпринимателя» - стр.72.
Нумерация и названия разделов приведены в соответствии с «Руководством
пользователя Единой системы идентификации и аутентификации», версия 2.31.

