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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения подготовлены с использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 N 152 «Об утверждении Инструкции об организации и 

обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с 

использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну». 

1) 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. 

2) Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на 

бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом 

удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной 

подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 

3) Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для 

создания электронной подписи. 

4) Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно 

связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности 

электронной подписи (далее - проверка электронной подписи). 

 

5) Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо 

государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по 

созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

 

6) Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – шифровальные 

(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих 

функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа 

электронной подписи и ключа проверки электронной подписи. 

 
7) Ключевой носитель – физический носитель определенной структуры, предназначенный для 

размещения на нем ключевой информации. 

 

  



2. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Назначение программы: 

 

Программа «Альта-ПВС» предназначена для обработки заказов на массовый выпуск сертификатов 

ключей проверки электронных подписей. В программе реализованы все ключевые этапы бизнес-

процесса: импорт данных из табличных форматов, проверка данных, операции с ключевыми 

носителями, печать документов и формирование отчетности. 

 

2.2 Функции программы: 

 

Программа «Альта-ПВС» поддерживает следующие функции: 

 Импорт данных о пользователях УЦ, планирующих получать сертификаты ключей 

проверки электронных подписей, из табличных форматов данных (*.xlsx и *.xls); 

 Проверка данных о пользователях при помощи встроенных алгоритмов ФЛК (форматно-

логический контроль); 

 Автоматизированная верификация данных о пользователях при помощи системы 

межведомственного электронного взаимодействия системы (СМЭВ) при интеграции с 

системой «Альта-СМЭВ»; 

 Форматирование ключевых носителей в соответствии с заданными параметрами, в том 

числе в параллельном режиме; 

 Создание запросов на выпуск сертификатов в формате PKCS#10; 

 Автоматическая генерация и печать комплекта документов для выпуска 

квалифицированных сертификатов (заявление, сведения о сертификате, памятка по 

безопасности, брелок или карточка); 

 Автоматическая сдача отчетности в Единую систему идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) при интеграции с системой «Альта-СМЭВ»; 

 Возможность выгрузки различных отчетов. 

  



3. ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

 

В этом разделе перечислены минимальные требования к аппаратной и программной части 

рабочего места и технические требования к сети, которые обеспечат стабильную работу 

программы «Альта-ПВС». 

 

3.1 Поддерживаемые операционные системы 

Программа «PVS» работает в следующих операционных системах: 

32-разрядные клиентские: Windows 10/8.1/8/7 

32-разрядные серверные: Windows Server 2016/2012/2008 

64-разрядные клиентские: Windows 10/8.1/8/7 

64-разрядные серверные: Windows Server 2016/2012/2008 

3.2 Минимальные требования к аппаратной части 

Технические требования к рабочему месту 

Процессор  Intel Celeron 1,8 ГГц 
Оперативная память  256 Мбайт 
Свободное место на жестком 
диске  

1 Гбайт 

Сетевой адаптер  100 Мбит/с 
 

Технические требования к сети: 

 Доступ к сети Интернет. 

 

3.3 Минимальные требования к программной части 

Для корректной установки и эксплуатации программы «Альта-ПВС» на рабочем месте необходимо 

наличие следующего программного обеспечения: 

 Офисный пакет, поддерживающий работу с файлами *.xlsx и *.xls. 

 Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP» 5.0 (или 

выше). 

 

 

  



4. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа поставляется в виде архива и не имеет собственного установщика. 

Разархивируйте скачанный файл с расширением *.zip в папку (например, C:\Program Files\PVS). 

 

И запустить файл PVSCheck.exe 

 

Внимание! Файл с дистрибутивом может иметь пароль, который необходимо получить у 

разработчика программы. 

 

  



5. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

 

5.1 Подготовка к работе. 

Перед началом работы необходимо подготовить файл с данными в формате *.xlsx и *.xls. Ниже 

представлен пример таблицы с названиями столбцов. 

 

5.2 Работа с данными 

При первом запуске программы запуститься окно настроек, необходимо нажать «OK». На 

следующем этапе нужно создать новый проект. Для этого нужно нажать на кнопку в виде белого 

листа (выделен красным) и создать новый проект. 

 

Затем задайте имя проекта в формате xxxx.pvs и нажмите кнопку «Открыть». 

 



Затем нажать на кнопку загрузки данных (выделено красным) и выбрать тип операции (первичные 

данные или обновление существующих) 

 

 

 

Выбрать файл с подготовленными данными в формате *.xlsx и *.xls 

 

 

 

 

 

 

 



На следующем этапе необходимо выбрать для названия полей сверху (1) их значения ниже (2). 

2

1

 

На следующем этапе происходит автоматическая проверка данных по средствам форматно-

логического контроля (ФЛК). 

В выпадающем окне будет предоставлен результат проверки. 

 

Так же можно проверить данные на уникальность, нажав на соответствующую кнопку (выделена 

красным).  



 

Примечание. Сообщение «Подходящих надписей не найдено» говорит о том, что в подготовленном файле с данными (в 
формате *.xlsx и *.xls) нет совпадения данных (т.е. данные уникальны). 

Если ошибок не найдено, то можно осуществить проверку c использованием системы «Альта-

СМЭВ». При нажатии на соответствующую кнопку (выделена красным) выполняется проверка. 

 

Проверка сведений c использованием системы «Альта-СМЭВ» выполняется по следующим 

сервисам: 

 Сервис проверки соответствия паспортных данных и ИНН физического лица. 

 Сервис проверки соответствия ФИО и СНИЛС. 

 Сервис проверки действительности паспорта гражданина РФ. 

 Сервис проверки паспорта гражданина РФ по базе недействительных паспортов. 

 

 

 

 

 



5.3 Работа с ключевыми носителями 

На данном этапе будут выполняться следующие действия: 

 потоковое форматирование (инициализация) ключевых носителей (от 1 до 10 шт. 

одновременно); 

 взаимодействие с CryptoAPI для записи ключей электронной подписи на ключевые 

носители; 

 создания запросов на выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи; 

 выгрузка запросов для получения квалифицированных сертификатов в удостоверяющем 

центре; 

 запись полученных из удостоверяющего центра квалифицированных сертификатов на 

ключевые носители. 

При необходимости установите драйверы с сайта производителя вашей модели ключевого 

носителя. 

В разделе настроек (выделено красным) можно выбрать необходимые настройки перед началом 

процесса форматирования (инициализации) ключевых носителей. 

 

 

Для начала форматирования (инициализации) ключевых носителей подключите необходимое 

количество (максимум 10 шт.) к USB-концентратору и нажмите на соответствующую кнопку в 

интерфейсе программы (выделена красным).  



 

В результате ключевые носители будут отформатированы и на них будут сгенерированы и 

записаны ключи электронной подписи. 

Следующим этапом нужно отправить запросы на выпуск сертификатов ключей проверки 

электронной подписи в удостоверяющий центр. Для этого нажмите на соответствующую кнопку 

(выделена красным) и отправьте сгенерированные запросы в папке любым удобным способом в 

удостоверяющий центр. 

 

Получив сертификаты ключей проверки электронной подписи необходимо записать их на 

ключевые носители нажав кнопку «Найти сертификаты и записать на токен» (выделена красным). 



 

После записи всех сертификатов ключей проверки электронной подписи, в разделе настроек, 

можно распечатать необходимый комплект документов для пользователей. Для этого нажмите на 

советующую кнопку (выделена красным) и в меню выберете необходимые пункты. 

 

 


