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I. Введение 

 Документ предназначен для пользователей, осуществляющих самостоятельную установку 

средства криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet CSP или КриптоПро CSP, программного 

обеспечения для электронной подписи и настройку автоматизированного рабочего места для работы с 

ПО АРМ ЛПУ. 

 С 1 января 2022 года получить квалифицированный сертификат электронной подписи 

руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя можно только в 

государственных удостоверяющих центрах (ФНС, Федеральной казначейство, Центральный банк 

РФ)1. В УЦ ИИТ можно получить сертификат на физическое лицо, сотрудника ЮЛ или доверенное 

лицо ИП. 

 В удостоверяющем центре АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее – УЦ ИИТ) срок действия ключей 

и сертификата ЭП установлен равным 1 году.  

 При необходимости произвести плановую (скорое истечение срока действия ЭП) или внеплановую 

(изменение учетных данных владельца ЭП, потеря доступа к ключевому носителю, потеря ключевого 

носителя и т.д.) смену ЭП необходимо повторно прибыть в УЦ ИИТ по согласованию с менеджером АО 

«ИнфоТеКС Интернет Траст». 

 Для правильной работы СКЗИ ViPNet CSP или КриптоПро CSP и средства электронной подписи 

необходимо выполнить все пункты данного руководства в указанной последовательности. 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 При несоблюдении данных рекомендаций АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» не несет 

ответственности за корректную работу интернет-обозревателя с ЭП. 

 Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем 

сайте www.iitrust.ru раздел «Поддержка», кнопка «Пользовательская документация» 

  

                                                           
1 Согласно изменениям в 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

https://www.iitrust.ru/
https://www.iitrust.ru/support/
https://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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 Внимание! Крайне не рекомендуется устанавливать СКЗИ ViPNet CSP на компьютер, где уже 
установлено СКЗИ «КриптоПро CSP». В случае использовании двух СКЗИ на одном рабочем месте не 
гарантируется работа одного из них, вплоть до выхода операционной системы из строя. АО «ИнфоТеКС 
Интернет Траст» не несет ответственности за некорректную работу СКЗИ ViPNet CSP при несоблюдении 
пользователем данного условия. 

II. Получение и установка ГОСТ СКЗИ 

В зависимости от того какое у Вас используется средство криптографической защиты информации 

(СКЗИ) для работы с электронной подписью (ViPNet CSP или КриптоПРО CSP), воспользуйтесь одной из 

инструкций, опубликованных на Официальном сайте АО ИнфоТеКС Интернет Траст. Их можно загрузить в 

разделе «Поддержка» > «Пользовательская документация» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

  

https://www.iitrust.ru/
https://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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III. Типы электронных подписей, используемых в АРМ ЛПУ и их назначение 

1. Электронная подпись, выпущенная на физическое лицо. 

Такой ЭП можно подписывать только электронный лист нетрудоспособности (далее по тексту ЭЛН), для 

запроса сведений ЭЛН и для отправки через АРМ ЛПУ от лица больницы данная ЭП не подойдет, 

программа АРМ ЛПУ просто не даст выполнить этот запрос, так как в данном сертификате нет никаких 

данных о больнице (ОГРН указанный в сертификате сверяется с ОГРН, указанным во вкладке «Настройки 

реквизитов организации», а также с ОГРН указанным в базе данных), для этих целей нужна ЭП, 

выпущенная на юридическое лицо. 

2. Электронная подпись, выпущенная на юридическое лицо. 

Используется для отправки/получения информации в ФСС, такой ЭП подписываются все типы запросов. 

IV. Настройка АРМ ЛПУ для работы с ЭП ЮЛ и ФЛ 

Внимание! Данное руководство написано для версии АРМ ЛПУ 2.0.25 

Загрузите и установите АРМ ЛПУ актуальной версии и подходящей разрядности с сайта ФСС по 

следующей ссылке: https://cabinets.fss.ru/eln.html, если во время установки возникнут ошибки - 

ознакомьтесь с разделом Часто задаваемые вопросы, либо обратитесь в техническую поддержку ФСС. 

2. Загрузите и установите сертификат уполномоченного лица с сайта ФСС 

https://cabinets.fss.ru/eln.html. Воспользуйтесь соответствующей инструкцией. 

 Внимание! Сертификат уполномоченного лица ФСС должен быть установлен в личное 

ЭП юридического лица. Данная ЭП используется для отправки/получения информации в ФСС, такой 

ЭП подписываются все типы запросов. Соответствующие настройки устанавливаются в 

Администрирование -> Настройки реквизитов организации и в Администрирование -> Настройки 

подписи для сервисов (Рисунок 2). 

  
Рисунок 2 

Внимание! Средствами криптопровайдера ViPNet CSP 4.4 и выше в АРМ ЛПУ работает шифрование на 

сертификат уполномоченного лица ФСС, выпущенного по 2012 ГОСТу. Проверьте версию, в случае 

необходимости – обновите ViPNet CSP. 

ЭП физического лица подписывают только созданные ЭЛН. Для запроса сведений ЭЛН и для 

отправки через АРМ ЛПУ от лица больницы он не подойдет. 

https://cabinets.fss.ru/eln.html
https://cabinets.fss.ru/FAQ.html
https://cabinets.fss.ru/eln.html
https://cabinets.fss.ru/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D0%A1%D0%A1.docx
https://cabinets.fss.ru/FSS_PROD_CERT_2019.cer
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Открытие нового ЭЛН производится с помощью кнопки «Создать». 

В открывшейся экранной форме, на панели «ФСС Листок нетрудоспособности», необходимо 

в соответствии с правилами оформления ЭЛН заполнить все обязательные поля (выделены цветом) 

(Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Добавить период нетрудоспособности, нажав кнопку «Добавить период» (в блоке «Периоды 

нетрудоспособности»), откроется окно для заполнения периода. 

Необходимо также заполнить обязательные поля и подписать период, нажав на кнопку 

«Подпись ЭЛН». При необходимости ЭЛН подписывается председателем ВК (Рисунок 4). 

  
Рисунок 4 

Подробная информация по работе в ПО АРМ ЛПУ содержится в инструкции пользователя на 

портале ФСС https://cabinets.fss.ru/eln.html . В случае возникновения вопросов по работе в ПО АРМ ЛПУ 

вам необходимо обратиться в техническую поддержку ФСС. 
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