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1. Введение. 

Данное руководство предназначено для помощи пользователям при 
установке и эксплуатации программно-технического комплекса МИГ (далее – 
ПТК МИГ). В нём содержится список всех программ, необходимых для 
корректной работы ПТК МИГ, описание процесса установки, а также советы по 
настройке и использованию программы. 

 
2. Получение сертификата ЦУС ПАРТАД. 

Для работы с ПТК МИГ необходимо получить в ЦУС ПАРТАД и 
установить на локальный компьютер сертификат ключа ЭЦП, в соответствии с 
Правилами ЭДО ПАРТАД.  

 
3. Системные требования: 

1. Операционная система Windows 2000 и выше; 
2. Процессор Pentium 4; 
3. Оперативная память от 512 Мбайт. 
 
Перед установкой ПТК МИГ на компьютер пользователя требуется 

проверить наличие следующих системных компонентов: 
 
1. Подключение через Интернет по протоколам HTTP (порт 80) и 

HTTPS (порт 443). При этом рекомендуется наличие выделенной линии, а 
наличие Firewall не регламентировано. 

2. Microsoft .NET Framework 2.0 SP1; 
3. Крипто-Про CSP 3.6, версия  не ниже 3.6.6497; 
4. Крипто-Про Sharpei, версия  не ниже 1.0.4087.0; 
5. Программа установки объектных идентификаторов (OIDs); 
6. Дистрибутив клиентского ПО ПТК МИГ; 
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4. Установка ПТК МИГ. 

Запустите установочный файл SetupPortal. Появится окно установки 
программы (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Мастер установки ПТК МИГ. 
 
Выберите каталог установки программы (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Выбор каталога для установки ПТК МИГ. 
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Следует указать папку (при необходимости создать ее), на которую у Вас 

(как у пользователя Windows) имеются права на внесение изменений. 
По кнопке «Далее» установка программы будет завершена (Рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Завершение установки. 
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5. Настройка ПТК МИГ. 

5.1. Выбор сертификата. 
 

ПТК МИГ предназначен для отправки и приема электронных документов 
с ЭЦП в форматах, утвержденных Советом директоров ПАРТАД, а также для 
обмена неформализованными документами. В случае обмена 
формализованными документами идет проверка на соответствие форматам при 
отправке документа, а при приеме документ проверяется как на соответствие 
форматам, так и на корректность ЭЦП. Отправка и доставка каждого документа 
сопровождается соответствующими техническими сообщениями (подписанные 
ЭЦП) с уведомлением об этапе прохождения электронного документа. 

При загрузке программы появляется окно выбора сертификата (Рис. 4). 
Следует выбрать сертификат и нажать «OK». 

 

 
 

Рис. 4. Окно выбора сертификата ЦУС ПАРТАД. 
 

Указав сертификат, выданный ЦУС ПАРТАД, появляется основное окно 
программы (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Рабочее окно ПТК МИГ. 

Страница 6 из 6 



Система доверенных услуг ИНФИ / ПАРТАД 

5.2. Настройка структуры папок. 
 

Для начала следует настроить структуру папок (Рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Настройки ПТК МИГ. 
 
1. Корневая папка (каталог, где будут находиться все нижеследующие 

папки). 
2. Папка для XSD-схем. 
3. Папка для временного хранения файлов. 
4. Папка для хранения лог-файлов. 
5. Идентификатор формата (папка для форматов рынка коллективных 

инвестиций, папка для форматов регистратор–номинальный 
держатель, папка для неформализованных документов, состав 
названия папки участника). 

6. Папки для Исходящих (папка для хранения всех отправленных 
электронных документов). 

7. Папки для необработанных Исходящих (папки для хранения 
документов, которые по тем или иным причинам невозможно было 
отправить, например, когда документ не соответствует XSD-схеме). 

8. Папки для сохранения Входящих (папки, где хранятся все Входящие 
электронных документы, с ЭЦП или в исходном виде). 

9. Папка для технических сообщений (папка для хранения технических 
сообщений с сервера, касающиеся отправки и приема электронных 
документов). 
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10.  Прочее (здесь задается структура названия файла, ведение лог-
файлов, интервал автоматической обработки документов, проверка 
наличия новых документов в ручном режиме, тип и скорость 
Интернет-соединения, количество записей для вывода на странице, 
структура наименования участника в ветвях дерева, сортировка 
участников в ветвях дерева по полю). 

В строке «Состав названия папки Участника» рекомендуется выбрать 
«ФИО Участника и ID Участника». 

По желанию можно включить автоматическую обработку документов 
(робот), а также настроить ее интервал. Автоматическая обработка документов 
будет проверять на наличие Исходящих электронных документов в папках, 
указанных в Настройках, а также, при приеме Входящих электронных 
документов, система в этом случае поместит файлы в соответствующие папки. 

После завершения настройки следует нажать «Сохранить настройки». 
 
5.3. Настройка Участников ЭДО. 

 
На вкладке «Участники ЭДО (все)» указан список всех Участников ЭДО 

(Рис. 7).  
 

 
 

Рис. 7. Участники ЭДО (Все). 
 

В данном разделе можно отметить Участников КС, с которыми Вы будете 
непосредственно осуществлять электронный документооборот. Для этого 
следует поставить отметку напротив ФИО соответствующих сотрудников 
Участников ЭДО. Другими словами, от имени каждого Участника ЭДО в 
обмене электронными документами через Коммуникационный сервис 
участвуют его сотрудники, которым ЦУС ПАРТАД выдал сертификаты на 
закрытые ключи с соответствующими областями действия. Каждая область 
действия определяет, с кем из Участников у обладателя данного сертификата 
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есть право взаимодействовать. После сохранения отметок выбранные 
Участники появятся во вкладках: Входящие, Исходящие, Участники ЭДО 
(основные) и в Настройках. Это сделано с целью удобства работы со списком 
Участников ЭДО, с которыми возможен электронный документооборот. 

При необходимости отправки электронных документов группе 
участников в «Настройках» предусмотрен раздел «Группы участников ЭДО» 
(см. Рис. 8). Следует указать название группы и нажать кнопку «Добавить 
группу», после чего в нижнем списке участников ЭДО определить состав 
группы (отметить участников) и нажать кнопку «Сохранить состояние 
отметок». 
 

 
 

Рис. 8. Группы участников ЭДО. 
 

После того, как определен состав групп участников ЭДО на вкладке 
«Участники ЭДО (все)» осуществляется выбор соответствующей групп и после 
сохранения состояния отметок данная группа также появится во вкладках 
Исходящие и в Настройках. 
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6. Использование ПТК МИГ. 

6.1. Вкладка Входящие. 
 

В данном разделе указаны все Входящие электронные документы (Рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Входящие электронные документы. 
 
6.2. Вкладка Исходящие. 

 
Здесь находятся все документы, которые необходимо отправить 

Участнику ЭДО (Рис. 10). В случае успешной отправки электронный документ 
сохраняется в папке, указанной в Настройках. 

 

 
 

Рис. 10. Исходящие электронные документы. 
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6.3. Вкладка Технические сообщения. 
 

После отправки / приема электронных документов с Коммуникационного 
сервера приходят технические сообщения, которые отображаются в данном 
разделе (Рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Технические сообщения. 
 
6.4. Вкладка Участники ЭДО (Основные). 

 
Это список Участников ЭДО, с которыми Вы осуществляете 

документооборот (Рис. 12). 
 

 
 

Рис. 12. Участники ЭДО (Основные). 
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6.5. Вкладка Участники КС. 
 
Указан полный список Участников ЭДО, подключенных к 

Коммуникационному сервису (Рис. 13). Список носит информационный 
характер. 

 

 
 

Рис. 13. Участники КС. 
 
Во вкладках Входящие и Исходящие можно использовать фильтры 

сообщений, такие как фильтрация по дате, по статусу (принятые сервером, 
доставленные или не доставленные). Панель фильтров расположена сверху 
окна сообщений. Способ фильтрации выбирается стрелкой с правой стороны 
соответствующей кнопки. 
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7. Отправка и прием электронных документов. 

7.1. Отправка Электронного документа. 
 
На вкладке Исходящие необходимо выбрать Участника, которому 

следует отправить документ. Также указывается название документа (Рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14. Выбор Участника ЭДО. 
 
Через кнопку «Файл» указывается документ, который следует отправить 

(Рис. 15). 
 

 
 

Рис. 15. Указание папки, где лежит файл. 
 
Далее нажать кнопку «Открыть». 
После этого следует нажать на кнопку «Отправить», после чего файл 

будет считаться отправленным. Внизу окна программы появится техническое 
сообщение о том, что документ отправлен и принят сервером (Рис. 16). 

 

Страница 13 из 13 



Система доверенных услуг ИНФИ / ПАРТАД 

 
 

Рис. 16. Прием технического сообщения. 
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7.2. Прием электронного документа. 
 
Установите указатель на вкладке Входящие и выберите Участника, от 

которого был принят электронный документ. Далее нажав кнопку «Сохранить 
документ ...» можно расшифровать и сохранить документ с ЭЦП, либо 
расшифровать и сохранить в исходном виде без ЭЦП Способ сохранения 
выбирается стрелкой с правой стороны кнопки (Рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. Прием и сохранение электронного документа. 
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7.3. Отправка группе участников электронного документа и его прием. 
 
В случае необходимости отправить электронный документ группе 

участников следует помнить о двух вариантах такой отправки: документ 
получит один из группы (до первого получателя) или каждый из группы 
(массовая рассылка). В качестве получателя следует указать заранее созданную 
группу (см. п. 5.3) в «Исходящих документах». 

При первом варианте формируется одна запись в разделе «Исходящие 
документы». В качестве получателя регистрируется название группы, при этом 
поле дополняется иконкой группы, что позволяет визуально распознать все 
исходящие и входящие документы, адресованные группам участников. Как 
только участник из группы (первый по времени приема документа) получит 
данный документ, произойдет фиксация на него и в поле «ФИО получателя» в 
«Исходящих документах» отправителя название группы будет заменено на 
ФИО такого участника. 

Во втором варианте документ на сервер отправляется один раз, но со 
ссылкой на него формируется такое количество записей в «Исходящих 
документах», сколько участников в группе. В поле «ФИО получателя» сразу 
фиксируется реальное ФИО участника группы, которому предназначен данный 
документ. Поэтому такой вариант считается массовой рассылкой. 
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7.4. Отправка отчетности в ФСФР России и получение уведомлений. 
 
На вкладке «Отчетность в ФСФР России» по кнопке «Файл» следует 

указать файл или группу файлов (выделив мышью или клавиатурой 
необходимые файлы) после чего нажать кнопку «Отправить». 

Выбор каждого файла осуществляется с одновременной проверкой о 
допустимости его к отправке в ФСФР России, в т.ч. идет проверка на 
верификацию подписей (в случае подписания данного пакета несколькими 
ЭЦП) и по количеству файлов внутри zip-архива (если для варианта с 
несколькими ЭЦП подписали архив файла XTDD или XML). 

По кнопке «Отправить» происходит поэтапный процесс формирования 
пакета отчетности с ЭЦП, отправка его на сервер ФСФР России и прием 
уведомления о получении. 

Если по каким-либо причинам не удается отправить отчетность, то запись 
о такой отчетности в базе данных ПТК МИГ не создается. Следует устранить 
причину и отправить отчетность еще раз. 

В дальнейшем следует периодически проверять содержимое данной 
вкладки на предмет появления новых, очередных уведомлений по каждому 
документу с отчетностью, по которому еще не получены окончательные 
уведомления (окончательным уведомлением можно считать уведомление об 
ошибке или с пометкой «Присвоен входящий номер»). 

Все полученные уведомления с ЭЦП можно скачать в нижней части 
справа вкладки «Отчетность в ФСФР России» по кнопке «Сохранить 
уведомление». 

 
Примечание: исходящий номер из раздела Сопроводительное письмо 

каждого отправленного пакета с отчетностью должен быть уникальным. 
 
При необходимости подписать отправляемый пакет с отчетностью 

несколькими ЭЦП следует придерживаться следующего порядка действий 
(ниже описан вариант с тремя ЭЦП, аналогично можно поступить для иного 
количества ЭЦП): 

а. Вы являетесь Участником «А». 
б. На вкладке «Исходящие» следует выбрать Участника «Б», отправить 

ему документ с отчетностью. При этом документ подписывается Вашей ЭЦП 
(ЭЦП №1). 

в. Участник «Б» на вкладке «Входящие» должен принять данный 
документ, сохранив его с ЭЦП №1. 

г. Участнику «Б» на вкладке «Исходящие» следует выбрать Участника 
«В», отправить ему данный документ с ЭЦП №1. При этом документ 
дополняется ЭЦП Участника «Б» (ЭЦП №2). 

д. Участник «В» на вкладке «Входящие» должен принять данный 
документ, сохранив его с ЭЦП (№1 и №2). 

е. Участник «В» на вкладке «Отчетность в ФСФР России» указывает в 
качестве отправляемого файла документ с ЭЦП (№1 и №2) и нажимает кнопку 
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«Отправить». В этот момент документ подписывается ЭЦП №3 (это ЭЦП 
Участника «В»). 
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8. Возможные проблемы и методы их решения. 

 
1. Проблема: Выдается предупреждение «WebException: невозможно 

разрешить удаленное имя: 'edo.partad.ru'» либо «Базовое соединение закрыто: 
Непредвиденная ошибка при передаче» либо «Отсутствует связь с сервером 
ПТК МИГ». 

Решение: Необходимо скорректировать значения в настроечном файле 
"C:\Program Files\Коммуникационный сервис\ПТК МИГ\Portal.exe.config": 

 
<defaultProxy enabled="false" useDefaultCredentials="true"> 
изменить на: 
<defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="true"> 
 
После этой строки указать: 
<proxy proxyaddress="http://ip-адрес Вашего прокси-сервера:порт" /> 
 
2. Проблема: Выдается предупреждение «С данным сертификатом вход 

на ПТК МИГ невозможен (1)». 
Решение: следует связаться с администратором сервера ПТК МИГ на 

предмет включения сертификата в список допущенных к работе в ПТК МИГ. 
 
3. Проблема: Выдается предупреждение «С данным сертификатом вход 

на ПТК МИГ невозможен (2)». 
Решение: срок действия ключей (сертификата ключа) истек. 
 
4. Проблема: Выдается предупреждение «Алгоритм ключа сертификата 

не поддерживается». 
Решение: При установке КриптоПро CSP выбрать как минимум два 

компонента (для работоспособности КриптоПро Sharpei):  
 
а. Основные файлы; 
б. Совместимость с продуктами Microsoft. 
 
5. Проблема: ошибка подписания ЭЦП, шифрования или расшифрования 

электронного документа. 
Решение: Следует проверить правильность установки сертификатов: 
а. Сертификат ЦУС ПАРТАД должен быть установлен в «Пуск -> 

Программы -> Крипто-Про -> Сертификаты -> Сертификаты – текущий 
пользователь -> Доверенные корневые центры сертификации -> Реестр -> 
Сертификаты»; 

б. Личный сертификат должен быть установлен в «Пуск -> Программы -> 
Крипто-Про -> Сертификаты -> Сертификаты – текущий пользователь -> 
Личные -> Реестр -> Сертификаты»; 
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в. В свойствах Личного сертификата должна быть фраза «Есть закрытый 
ключ, соответствующий этому сертификату»; 

г. Личный сертификат НЕ ДОЛЖЕН быть установлен в «Пуск -> 
Программы -> Крипто-Про -> Сертификаты -> Сертификаты (локальный 
компьютер) -> Личные -> Реестр -> Сертификаты»; 

д. Версии КриптоПро CSP и Sharpei должны соответствовать 
рекомендуемым на странице ПТК МИГ (http://edo.partad.ru). 

 
6. Проблема: программа не позволяет войти в ПТК МИГ, а также в 

случае вышеуказанных проблем. 
Решение: следует проверить наличие установленной действующей 

лицензии на Крипто-Про CSP. 
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9. Техническая поддержка. 

По всем вопросам, связанным с установкой и эксплуатацией программы, 
обращаться по телефону (495) 789-68-85 к Сорокину Сергею или Бутяеву 
Владимиру. 
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