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Подписание документов электронным ключом для прикрепления к 
сформированному заявлению. 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 и приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.11.2014 г. 
№728/пр все документы в электронном виде предоставляемые на экспертизу 
подписываются лицами, обладающими полномочиями на их подписание в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Для того чтобы предоставить проектную документацию и/или инженерные 
изыскания на экспертизу необходимо убедиться что у Вас имеется усиленная 
квалифицированная электронная подпись (далее УКЭП). Что такое УКЭП можно 
ознакомиться в разделе «Часто задаваемые вопросы» http://gosexpert35.ru/vopros-
otvet на сайте АУ ВО «Управление государственной экспертизы по Вологодской 
области» www.gosexpert35.ru 

Где и как юридическому лицу можно получить ключ к усиленной 
квалифицированной электронной подписи для предоставления документов на 
государственную экспертизу, сроки получения и стоимость усиленной 
квалифицированной электронной подписи? 

Вся информация по получению УКЭП размещена на сайте «Минкомсвязь России» 
http://minsvyaz.ru/ru/appeals/faq/35/  

Так же список удостоверяющих центров выпускающих электронные подписи 
можно найти задав в поисковых системах (Яндекс, Google и т.п.) запрос «Вологда 
удостоверяющие центры» 

При подготовке электронных документов к передаче необходимо 
руководствоваться приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 21.11.2014 г. №728/пр с текущими изменениями. Так 
же смотрите общие требования по подготовке проектной документации и иных 
документов в электронном виде на нашем сайте www.gosexpert35.ru в разделе 
«Подача документов для прохождения экспертизы в электронной форме» 

Для осуществления электронной подписи документов необходимо чтобы на 
Вашем компьютере было установлено и настроено программное обеспечение для 
работы с электронными ключами КриптоПРО CSP либо ViPNet, соответствующий 
драйвер для ключевого носителя и вставлен сам ключевой носитель содержащий 
электронную подпись требуемого типа. 
 

Рассмотрим подпись документов на примере 2 программ – КриптоАРМ и 
Такском-криптолайн. 
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Подпись документов с помощью программы КриптоАРМ. 
 

Программа КриптоАРМ является платным программным продуктом в отличии 
от бесплатной программы Такском-криптолайн, и имеет более широкий функционал 
по работе с электроонными подписями и шифрованием документов. 

Для начала нужно скачать программу КриптоАРМ.  Актуальную версию можно 
всегда найти по ссылке http://trusted.ru/support/downloads/  

Убедитесь в наличии прав администратора на компьютере, установка 
КриптоАРМ без наличия прав администратора не возможна. 

Установите программу. При установке программы вы можете выбрать 15 - 
дневный ознакомительный период или, если вы уже приобрели лицензию на право 
использования «КриптоАРМ», ввести серийный номер лицензии. 

После установки на рабочем столе компьютера появиться иконка КриптоАРМ: 
 

 
 

Вставляем электронный ключ содержащий УКЭП. Запускаем программу и 
переходим к настройкам. В меню программы расположенном сверху окна выбираем 
пункт Профили: 

 

 

Далее – Управление профилями: 
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В разделе «Режимы» ставим галочку «Включить режим квалифицированной 
подписи», «Автоматически обновлять список аккредитованных УЦ» и «Включить 
упрощенный режим» - нажимаем «Применить»: 

 

 
 

Не выходя из окна настроек нажимаем на раздел «Профили» (1). Выбираем 
«Новый профиль» (2) и нажимаем просмотреть «Свойства профиля» (3) (либо 
двойное нажатие левой кнопки мыши на имени профиля): 
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Мы вошли в свойства текущего профиля, где нам нужно проверить и отметить 
нужные нам параметры для создания подписи документа. Здесь в разделе «Общие» 
отметьте галочкой пункт «Добавлять информацию о подписи в распечатываемый 
документ», так же здесь Вы можете изменить имя профиля для дальнейшего удобства 
в работе если в будущем будут созданы другие профиля с отличающимися 
параметрами от текущего. 
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Так же внизу данного раздела нажмите кнопку «Выбрать» и выберите 

сертификат пользователя, которым будут подписываться документы и введите пин-
код для доступа к электронному ключу. Завершите ввод данных кнопкой 
«Применить». 

В разделах «Подпись» и «Шифрование» выберите настройки, исходя из 
предложенных требований. Должна стоять галочка напротив пункта «Сохранять 
подпись в отдельном файле», выходной формат и расширение файлов подписи 
должен быть отмечен как на представленной иллюстрации. 
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После нажатия на кнопки «Применить» и «ОК» редактирование профиля 
завершится, настройки профиля сохранятся, и окно будет закрыто. На этом настройка 
вашего профиля завершена. Далее рассмотрим операции подписания и шифрования 
уже с учетом включенного упрощенного режима.  

 
Подписание документов с помощью ЭЦП.  
Подписать файлы можно в главном окне программы и через контекстное 

меню файла. Программа позволяет подписывать несколько файлов любого формата 
одновременно. 
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В зависимости от размера и количества файлов, а также от конфигурации 
рабочего места операция может занять от нескольких секунд до нескольких минут. 

 

 
 

Обратите внимание, что данное окно появится сразу только при 
использовании сохраненного профиля и упрощенного режима. В результате 
операции в той же папке, в которой хранился исходный документ, появится файл с 
аналогичным названием, но с расширением *.SIG Если в профиле был включен 
параметр «Сохранять подпись в отдельном файле», то в результате вы получите 
отсоединенную подпись, которую необходимо отправлять вместе с исходным 
файлом. 

 

 
Чтобы к подписанному файлу добавить еще одну подпись (если это 

потребуется), отключите «Упрощенный режим» и выберите операцию «Добавить 
подпись». 
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Примечание:  
По количеству добавляемых подписей нет никаких ограничений. 
 
Проследуйте по шагам мастера добавления электронной подписи и 

выберите необходимые вам параметры и сертификат из личного хранилища. 
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После этого в файл подписи будет добавлены данные о второй 
цифровой подписи. 

 
Дополнительная информация по использованию КриптоАРМ: 

 
Для установки сертификата на компьютер необходимо:  
а) Установить криптопровайдер (КриптоПро CSP) и соответствующий 

драйвер для ключевого носителя;  
б) Подключить токен или смарт - карту к компьютеру (поддерживаются 

ключевые носители Рутокен, eToken, JaCarta, ESMART, Gemalto);  
в) Зайти в ветку «Электронные ключи» и дождаться пока программа 

«КриптоАРМ» считает все сертификаты, хранящиеся на токене или 
смарт-карте;  

г) Неустановленные на компьютере сертификаты, хранящиеся на 
подключенных электронных ключах, будут отображены серым цветом 
(см. картинку ниже). 

д) Выберите интересующие вас сертификаты и нажмите кнопку 
«Установить» на панели или в контекстном меню. 

 

 

Выберите интересующие вас сертификаты и нажмите кнопку «Установить 
выбранные» или на кнопку «Установить все». 
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Подпись документов с помощью программы Такском-Криптолайн. 
 

Программа Такском-Криптолайн является бесплатным программным 
продуктом в отличии от программы КриптоАРМ, которая является платной. Так же 
Такском-Криптолайн имеет меньше функций по работе с электронными ключами в 
отличии от КриптоАРМ. 

Для начала нужно скачать программу Такском-Криптолайн. Актуальную 
версию можно всегда найти на сайте http://taxcom.ru , введите в строке поиска по 
сайту «криптолайн», система поиска по сайту выдаст Вам ссылку на страницу раздела 
ТакскомЮрист, где в разделе «Необходимое программное обеспечение» (либо с 
помощью горячих клавиш поиска по странице) вы найдете ссылку на дистрибутив 
программы. В данной инструкции рассматривается работа программы Такском-
Криптолайн версии 1.3. 

После установки и запуска программы мы увидим рабочее окно программы: 

 

Вставьте электронный ключ в компьютер, если он ещё не установлен. При 
первом запуске программы ее следует настроить. Для этого необходимо перейти в 
раздел «Сервис», в котором можно изменить дополнительные настройки. 
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 Перейти в раздел настройки, нажав на кнопку «Настройки».  

 

В открывшемся окне в группе «Общие» можно редактировать расширения для 
файлов подписи и шифрованных файлов. В группе «Прокси» можно заполнить поля, 
если компьютер использует интернет соединение через прокси сервер. В противном 
случае следует поставить галочку «Использовать системные настройки». Для 
сохранения настроек следует нажать кнопку «Сохранить». 

С помощью программы можно установить личный и корневой сертификаты, а 
также добавить сертификат в список отозванных сертификатов. Для этого в разделе 
«Сервис» нужно воспользоваться кнопками «Личный сертификат», «Корневой 
сертификат» и «Список отозванных сертификатов» соответственно. 

Для начала работы следует импортировать в программу подписываемые 
файл(ы). Для этого в разделе «Действия» нужно нажать кнопку «Добавить». В 
открывшемся окне проводника ОС Windows следует выбрать необходимый файл(ы) и 
нажать кнопку «Открыть». Выбранные файлы попадут в рабочую область программы, 
в которой будет отображаться имя и тип файла. Для удаления из списка файла его 
следует выделить и нажать кнопку «Удалить». 
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Для создания цифровой подписи -  выбрать нужные файлы с помощью клавиш 
Ctrl или Shift и нажать кнопку «Подписать».  

 

В открывшемся окне «Подпись файлов» добавите сертификат подписи. Для 
этого нужно нажать кнопку «Добавить» (1) и в открывшемся окне «Выбор 
сертификатов» выбрать нужный сертификат, после чего нажать кнопку «Выбрать» (2). 
В группе «Параметры подписи» нужно установить дополнительные параметры как 
указано на иллюстрации (3). Далее для подписи следует нажать кнопку  «Подписать».   

 

  1 

 

 2 
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 3 

Вследствие чего файл(ы) будут подписаны выбранным сертификатом, о чём 
будет сделана запись в рабочей области. У файла(ов) будет стоять статус «Подписан», 
а в столбце «Комментарий» будет видно, чьим сертификатом была произведена 
подпись.  При нажатии на комментарий можно увидеть более подробную 
информацию о подписи. 

 Далее необходимо выгрузить цифровые подписи файлов в нужную папку с 
файлами (обычно это так же папке где хранятся файлы которые подписываем). Для 
этого выделите файл(ы) которые были подписаны и нажмите кнопку «Выгрузить» 
вверху на панели инструментов программы: 

 

 

В результате операции в той же папке, в которой хранился исходный документ 
(или в папке которую вы указали для выгрузки), появится файл с аналогичным 
названием, но с расширением *.SIG, который необходимо отправлять вместе с 
исходным файлом (который Вы подписывали). 

 


