Сервис удаленного подписания документов «Визирь».
Руководство по использованию.

1. Описание функциональных характеристик и назначение.
Сервис предназначен для централизованного подписания директором своей электронной
подписью (ЭП) документов/сообщений, направляемых через систему электронного декларирования
(ЭД) в таможенные органы с рабочих мест декларантов в случае, когда носитель и сертификат ЭП
невозможно установить непосредственно на компьютере с АРМ декларанта. Сервис разработан как
служба Windows и работает в автономном режиме.
Сервис позволяет:
А) использовать одну ЭП для подписания документов/сообщений, отправляемых в таможню,
с одного или нескольких рабочих мест декларантов в одной организации;
Б) сотрудникам таможенных представителей подписывать документы/сообщения ЭП,
находящейся у юридических лиц, которым они оформляют ДТ.

2. Варианты конфигураций работы сервиса:
2.1. «Владелец подписи – одно или несколько рабочих мест», в рамках одного юридического лица.
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*ЭП – на рабочих местах Декларантов могут использоваться как существующие ЭП
(выданные удостоверяющими центрами, срок действия которых не закончился), так и
технологически ЭП, формируемые службой техподдержки сервиса Визирь или уполномоченным
сотрудником предприятия Декларанта.
Для пользователей АРМ декларанта Феанор на рабочем месте Декларанта, доступна
дополнительная опция - вариант настройки сервиса с использованием сетевого, а не почтового
протокола обмена между рабочими местами Декларанта и Директора. Он имеет значительно меньше
настроечных параметров, обмен сообщениями, на схеме выделены - 1, 2, 3, в этом случае идет
существенно быстрее и не требует наличие ЭП у Декларанта.
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2.2. «Владелец подписи является директором нескольких юридических лиц» – Директор может
подписывать сообщения, приходящие с рабочих мест, принадлежащих разным юридическим
лицам.
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2.3. «Рабочее место декларанта – Владельцы подписей от разных юридических лиц. Брокерская
схема.». Таможенный представитель/Брокер отправляет сообщения на подпись Директорам
разных юридических лиц.

Настройка сервиса производится системным администратором, согласно инструкции по Настройке.

3. Порядок подписание сообщений/документов для отправки в таможню.
В одной организации:
- На рабочем месте Держателя Подписи администратором устанавливается, настраивается,
запускается Сервис УП Визирь. Сервис работает в автономном режиме.
- В АРМах декларантов администратором устанавливаются настройки для работы с УП
Визирь.
- При отправке документов/сообщений с рабочих мест декларантов, пакет с использованием
сетевого или почтового протокола, попадает на компьютер Держателя подписи,
подписывается/переподписывается в автоматическом режиме, направляется в таможню, как и
при обычном обмене по ЭД.
При использовании сервиса таможенными представителями(ТП):
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- На рабочих местах каждого из Держателей подписи администратором организации,
устанавливается, настраивается, запускается Сервис УП Визирь. Сервис работает в
автономном режиме.
- В АРМе/ах декларантов ТП, администратором ТП устанавливаются настройки для работы с
несколькими сервисами УП Визирь.
- При отправке документов/сообщений с рабочих мест декларантов ТП, пакет с
использованием сетевого или почтового протокола, попадает на компьютер/ы Держателей
подписей, подписывается/переподписывается в автоматическом режиме, направляется в
таможню, как и при обычном обмене по ЭД.
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