Памятка для клиента Портала
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Перед началом работы в Портале СУФД
1. Установите защищенное соединение с помощью программы Континент-АП (значок щита должен иметь голубой или зеленый цвет).
2. Браузер должен быть установлен и настроен (предпочтительно Mozilla Firefox последней версии), КриптоПро ЭЦП Browser plug-in и расширение для браузера (https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/" https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/) .
4. В адресной строке браузера укажите ссылку 

http://s4200w03.ufk42.roskazna.local:28081" http://s4200w03.ufk42.roskazna.local:28081


Начало работы в Портале СУФД:
В окне входа в Портал необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК, и нажать кнопку Войти.
	После авторизации откроется рабочее окно, в котором слева будет находиться меню дерево пунктов. В дереве меню, путем открытия нужных веток, необходимо выбирать нужные для работы документы.
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	Для работы с документами используются кнопки находящиеся в верней части экрана: 
import1.png
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- Импортировать документы
export1.png
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- Экспортировать выделенные документы
document_new.png
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- Создать новый документ
document_edit.png
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- Открыть документ на редактирование
copy.png
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- Создать копию документа
document_remove.png
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- Удалить документ
document_sign.png
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- Подпись
document_sign_check.png

file_9.wmf

- Проверка подписи
document_sign_delete.png
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- Удаление подписи
ico_confirm_enter.gif
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- Документарный контроль
ico_cancel_send.gif
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- Отменить 
Отправку
ico_sending.gif
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- Отправить
document_docstate.png
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- Просмотр изменения статуса документа/записи справочника
ico_for_send.gif
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- К отправке
print.png
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- Печать документа
print_scroller.png
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- Печать скроллера
quick_search.png
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- Поиск
refresh.png
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- Обновить список документов

Примечание. Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сдвинуть в нужную сторону.
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Как создать и отправить документ на Портале АРМ ДУБП
file_22.png
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Создание и отправка документов на Портале АРМ ДУБП производиться последовательно:
Перед созданием документа необходимо убедиться в правильном выборе роли организации. 
Смена роли организации происходит путем выбора из всплывающего списка в верxнем правом углу рабочего окна.


Для создания  и отправки документа необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
Создать документ в системе.
Создать документ можно несколькими способами,  нажав соответствующую кнопку:
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Ручной ввод   
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Импорт   
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Копирование 

Чтобы увидеть созданный документ следует обновить список, нажав кнопку button_refresh
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Созданный любым из трех способов документ имеет статус передачи и бизнес-статус «Черновик». 
Над документом с данным статусом доступны следующие операции:
редактирование file_31.png
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          удалениеfile_33.png
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    подтверждение вводаfile_35.png
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Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль. При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку Snap7
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 на панели инструментов.
Далее необходимо подписать документ (утвердить). Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен». 
Чтобы подписать документ необходимо выделить  соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку button_sign

file_38.wmf

.
В этом случае у документа происходит изменение статуса утверждения(на «Утвержден»), статус передачи и бизнес-статус не изменяются.
Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана.
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После подписания документ получает статус утверждения «Утвержден» или «Частично утвержден». 
Статус «Частично утвержден» документ получает, в случае если подписан не всеми необходимыми ЭЦП. В этом случае необходимо наложить на документ недостающие ЭЦП.
На следующем шаге документ может быть отправлен. Отправка документов включает два этапа: 
Подготовка документа к отправке
Для подготовки документа к отправке следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку Snap9
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. 
Далее открывается окно с результатами выполнения операции. Если статус документа не предполагает отправку с его текущим статусом, то в окне результатов выдается соответствующее сообщение. 
Так же можно отказаться от отправки документа, нажав кнопку Snap15
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 (статус документа изменяется на конечный статус «Отменен»).При успешном выполнении операции документ переходит в статус передачи «Ждет отправки». Для документа с данным статусом можно отменить отправку, нажав кнопку Snap10
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, при этом он переходит обратно в статус «Введен».



Отправка документа
Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку Snap11
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.
Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется». 
Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на стороне ФК.
После завершения отправки вы можете контролировать прохождение документа, отслеживая статус в колонке «Статус (наименование)».





















Возможные проблемы и вопросы в работе
Куда обратиться за помощью?
	Телефон горячей линии поддержки пользователей СУФД
8-800-2222-777

Адрес СУФД портала
http://s4200w03.ufk42.roskazna.local:28081/

Где скачать Корневые сертификаты?
Сайт УФК по Самарской области→ ГИС → Удостоверяющий центр → Корневые сертификаты
В разделе находятся два сертификата, скачиваем их:
	Корневой сертификат Головного удостоверяющего центра

Корневой сертификат УЦ ФК 

Как установить Корневой сертификатов
Сайт УФК по Самарской области → ГИС → Удостоверяющий центр →  Инструкция по установке корневых сертификатов ГУЦ и УЦ ФК

При входе СУФД портал предложил сменить пароль
Когда программа предлагает Вам сменить пароль, необходимо указать старый пароль и дважды новый. Пароль, согласно параметрам безопасности, обязательно меняется раз в 3 месяца.

При документарном контроле произошла ошибка
Необходимо проверить документ на отсутствие критических ошибок. Открываем документ и нажимаем на кнопку «Проверить документ» file_45.png
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. Если при проверке, отсутствуют ошибки с пометкой file_47.png
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, то Вы можете провести документарный контроль.
Если Вы создали документ и неактивна кнопка документарный контроль, то необходимо проверить организацию, под которой создаете документ. Если завели документ под «старой организацией», необходимо выбрать актуальную для создания нового документа.

Страница входа не отображается либо пишет «Время ожидания соединения истекло», «Не удается получить доступ к сайту».
Необходимо еще раз проверить соединение Континент-АП в случае если оно успешно установлено,  то значок в виде щита в правом нижнем углу рядом с часами должен стать зеленым или голубым.
В командной строке Windows проверьте доступность Портала командой
ping 10.42.200.66
В файле базы данных доменных имен C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts должны быть прописаны две строки

10.42.200.66 s4200w03.ufk42.roskazna.local
10.42.200.66 sufd.s4200w03.ufk42.roskazna.local sufd

Если ошибка осталась, обратитесь в Отдел режима секретности и безопасности информации по номеру 8 (8462) 265-79-59 доб.2

При входе в Портал пишет «Учетная запись заблокирована».
Несколько раз введен неверный логин или пароль. Подождите 15 минут, учетная запись разблокируется автоматически.
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Ошибка Не удалось обработать скрипт
для MozillaFirefox:
Необходимо нажать на кнопку «Настройки» и выбрать пункт «Разрешить всплывающие окна для …»
для InternetExplorer:file_51.png
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Необходимо нажать правую кнопку мыши на полосу предупреждения и выбрать пункт  «Всегда разрешать всплывающие окна для этого узла»

Учетная запись не привязана ни к одной организации.
Позвонить в информационный отдел УФК по Самарской области по номеру 8 (8462) 265-79-59 доб.3





Кнопка подписи неактивна
Подписание документа осуществляется со статуса «Введено». С документом в статусе «Черновик» необходимо пройти «Документарный контроль» file_53.png
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 .
Если кнопка подписи осталась неактивна, проверьте актуальность личного сертификата электронной подписи установленного на компьютере. Если сертификат актуален - направьте на электронную почту ufk42@roskazna.ru письмо о плановой смене сертификата, образец которого размещен на стартовой странице СУФД и в соответствующем разделе на сайте УФК и приложить к нему личный сертификат пользователя (Иванов Иван Иванович.cer) в заархивированом виде. Срок обработки обращения 3 рабочих дня, после чего на электронную почту указанную в письме вы получите уведомление об установке сертификата на сервере безопасности СУФД.  
Если установленный на компьютере личный сертификат истек обратитесь в УЦ ФК по номеру 8(8462)265-79-95 для перевыпуска сертификата.

Ошибка подписи при расчете хэша по контенту вложений
Размер вложений в документе равен 0. В данном случае при нажатии кнопки подписи file_55.png
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, ошибка возникает моментально без загрузки окна подписания. В таком случае Вам необходимо откатить документ в статус черновик, используя кнопку file_57.png

file_58.wmf

, и заново прикрепить вложения или архив документов .rar, .zip.
Большое количество документов. Например во вложениях присутствует свыше 5-7 документов и у каждого размер отличен от 0. Необходимо откатить документ в статус «черновик», используя кнопку file_59.png
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, и заново вложить архив .rar или .zip.

Ошибка подписи Сертификат с указанным отпечатком не найден в хранилищах «доверенные корневые» и «промежуточные»
Установите Корневые сертификаты ГУЦ и УЦ ФК

Ошибка подписи Сертификат не найден в хранилище
В программе КриптоПРО CSP переустановите личный сертификат. 
Инструкция по установке личного сертификата.




Ошибка подписи Набор ключей не существует
Проверить на нужном ли носителе находится контейнер ключа. Если выбран верный носитель, то в КриптоПРО CSP переустановите личный сертификат. Инструкция по установке личного сертификата.

Ошибка подписи 0x800b010a «Не найдена цепочка сертификатов»
Установите Корневые сертификаты ГУЦ и УЦ ФК

Ошибка подписи 0x8009200b «Не удается найти сертификаты и закрытый ключ для расшифровки…»
Переустановите личный сертификат. Инструкция по установке личного сертификата. 

Ошибка подписи CryptSignMessage: 0xc000000d
Если используется Континент АП версии 3.7.5, переименуйте две ветки реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.2.643.2.1.3.2.1!1]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.2.643.2.1.3.2.1!1]

Ошибка подписи Белый экран в окне криптографических операций
	Браузер не может запустить плагин подписания Java или КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Основная причина: несоответствие версий браузера и плагина (Mozilla Firefox версий выше 52.9 не поддерживает Java).

Ошибка подписи «Application Blocked By Java Security»
	Необходимо добавить адрес СУФД http://sufd.s4200w03.ufk42.roskazna.local:28081" http://sufd.s4200w03.ufk42.roskazna.local:28081 в список доверенных адресов Java, а так же осуществить настройки из инструкции по Java на сайте http://samara.roskazna.ru/gis/sufd-onlajn" http://samara.roskazna.ru/gis/sufd-onlajn
	Так же рекомендовано (в связи с отказом поддержки Java браузером Firefox) использовать КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

Ошибка «Недостаточное количество подписей на документе»
Если в «Карточке образцов подписей» у Вашей организации есть право первой и второй подписи. Следует подписать второй подписью, если у Вас ее нет, обратитесь в УФК для ее получения.
Если в «Карточке образцов подписей» у Вашей организации есть право только первой подписи, обратитесь в информационный отдел УФК по Самарской области по номеру 8 (8462) 265-79-59 доб.3

После установки соединения в Континент АП перестают работать другие сетевые подключения (Интернет, локальная сеть)
В свойствах сетевого подключения, переставшего работать, снимите галочку с компонента Continent 3 MSE Filter

Не меняется статус документа (отправлен в организацию, принят из организации)
Если у Вас в течение 3 часов не меняется транспортный статус документа, обратитесь в информационный отдел УФК по Самарской области по номеру 8 (8462) 265-79-59 доб.3.

Транспортный статус документа “Ошибка отправки”
Необходимо провести операцию «откат статуса передачи», используя кнопку file_61.png
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 на панели инструментов
Далее Вам необходимо заново отправить документ, используя кнопку отправки file_63.png
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 на панели инструментов
Если ошибка осталась, обратиться в информационный отдел УФК по Самарской области по номеру 8 (8462) 265-79-59 доб.3.

Ограничения на размер файлов вложения к платежному документу.
На данный момент общий размер всех вложенных файлов в один документ не должен превышать 5(пять) MB. 

Одновременное подписание несколькими подписями (при открытии портала в нескольких вкладках или окнах браузера)
Работа с документом несколькими пользователями приведет к ошибке. Утверждение документа осуществляется правом второй подписи, а после -  первой.

Где можно посмотреть документы, созданные за прошлые периоды?
Зайти в нужный раздел документов и нажать на кнопку scroller_mode.gif
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  → пункт «Архив»   → выберите период →  кнопка «ОК».
file_66.png
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Поменяли сертификат ЭЦП, забыли пароль, появился новый сотрудник.
	Необходимо направить письмо на электронный ящик HYPERLINK "mailto:ufk42@roskazna.ru" ufk42@roskazna.ru , в соответствии с шаблонами, расположенными на сайте УФК по Самарской области разделе ГИС – СУФД-онлайн http://samara.roskazna.ru/gis/sufd-onlajn" http://samara.roskazna.ru/gis/sufd-onlajn 
	Срок отработки писем – 3 рабочих дня. По результатам отработки на почту, указанную в письме, придет ответ.

