Инструкция по регистрации в Модуле электронной регистрации
мониторинга эскизных проектов.
1. Зайдите на сайт модуля
https://project.saulet.astana.kz.

электронной

регистрации

мониторинга

эскизных

проектов:

Если в ваш браузер не импортированы корневые сертификаты Национального Удостоверяющего
Центра Республики Казахстан (НУЦ РК) в хранилище сертификатов для браузеров, то модуль на
главной странице выдаст вам ошибку: Возникла проблема с сертификатом безопасности этого
веб-сайта.
Если корневые сертификаты НУЦ РК импортированы в ваш браузер переходите к пункту 3 данной
инструкции.

2. Корневые сертификаты НУЦ РК.
Импортировать корневые сертификаты НУЦ РК в браузер Mozilla Firefox:
a) Импорт сертификата НУЦ(RSA).
• В строку браузера скопировать ссылку на корневой сертификат НУЦ(RSA)
http://root.gov.kz/root_cer/pki_rsa.crt.
• В появившемся окне Загрузка сертификата необходимо установить галочки на Доверять
при идентификации веб-сайтов, Доверять при идентификации пользователей электронной
почты, Доверять при идентификации производителей программного обеспечения, нажать
кнопку ОК.
• Для вступления в действие сертификата необходимо перегрузить браузер.
b) Импорт сертификата НУЦ(GOST).
• Импорт сертификата НУЦ(GOST) аналогичен импорту сертификата НУЦ(RSA), ссылка на
сертификат НУЦ(GOST): http://root.gov.kz/root_cer/pki_gost.crt.
Импортировать корневые сертификаты НУЦ РК в браузер Internet Explorer:
a) Импорт сертификата НУЦ(RSA).
• В строку браузера скопировать ссылку на корневой сертификат НУЦ(RSA)
http://root.gov.kz/root_cer/pki_rsa.crt.
• В появившемся окне на вопрос: Вы хотите открыть или сохранить pki_rsa.cer из root.gov.kz?
нажать кнопку Открыть.
• В следующем окне о предупреждении, что файл может быть небезопасным нажать кнопку
Открыть.
• В открывшемся окне Сертификат показаны сведения об открытом сертификате, нажать
кнопку Установить сертификат.
• В открывшемся окне Мастер импорта сертификатов установить указатель на Текущий
пользователь и нажать кнопку Далее.
• В открывшемся окне Мастер импорта сертификатов установить указатель на Поместить все
сертификаты в следующее хранилище и нажать кнопку Обзор.
• В окне Выбор хранилища сертификатов установить галочку Показать физические
хранилища и в списке выбрать Доверенные корневые центры сертификации. Раскрыть
список, выбрать Реестр и нажать кнопку ОК, окно закроется.
• В окне Мастер импорта сертификатов нажать кнопку Далее. В следующем окне нажать
кнопку Готово.
• В открывшемся окне Предупреждение безопасности системы нажать кнопку Да. Видим
сообщение об успешном импорте сертификатов.
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b) Импорт сертификата НУЦ(GOST).
• Импорт сертификата НУЦ(GOST) аналогичен импорту сертификата НУЦ(RSA), ссылка на
сертификат НУЦ(GOST): http://root.gov.kz/root_cer/pki_gost.crt.
Импортировать корневые сертификаты НУЦ РК в браузер Google Chrome:
Импорт сертификатов НУЦ РК в браузер Google Chrome аналогичен импорту в браузер Internet
Explorer.
Если в ваш браузер не импортирован ключ ЭЦП, то модуль на главной странице выдаст вам ошибку
400 и сообщение: Необходимо указать сертификат для входа в систему! Если сертификат не
установлен, необходимо импортировать его в браузер, затем закрыть и заново открыть браузер.
Если ключ ЭЦП импортирован в ваш браузер переходите к пункту 4 данной инструкции.

3. Шаг 1: Сертификат ЭЦП.
Если в ваш браузер ключ ЭЦП не импортирован, то необходимо выполнить следующие действия:
Импортировать ключ ЭЦП в браузер Mozilla Firefox:
• в строке меню браузера выбрать Инструменты →Настройки →Дополнительные
→Сертификаты →кнопка Просмотр сертификатов;
• во вкладке Ваши сертификаты →нажать на кнопку Импортировать →выбрать ключ
→ввести пароль.
• В случае успешного импорта система выдаст подтверждающее сообщение от системы.
Импортировать ключ ЭЦП в браузер Internet Explorer (версия браузера должна быть не ниже
8):
• в строке меню браузера выбрать Сервис →Свойства обозревателя →Содержание →нажать
кнопку Сертификаты →Личные →нажать кнопку Импорт;
• загрузится окно Мастер импорта сертификатов →нажать кнопку Далее – импортировать
ключ– ввести пароль;
• в Хранилище сертификатов нажать кнопку Обзор →поставить галочку в поле Показать
физические хранилища →выбрать папку Личные-Реестр →нажать ОК → нажать кнопку
Далее → нажать кнопку Готово.
• В случае успешного импорта система выдаст подтверждающее сообщение от системы.
Импортировать ключ ЭЦП в браузер Google Chrome:
• установить сертификат в браузер Internet Explorer и он по умолчанию пропишется в обоих
браузерах. Либо выбрать Настройки →Показать дополнительные настройки →Настроить
сертификаты →Личные →нажать кнопку Импорт →загрузится окно Мастер импорта
сертификатов.
Закройте браузер и откройте его заново. Если в браузер импортировано несколько ключей ЭЦП,
то браузер предложит выбрать ключ, с которым будет работать в модуле.
Для работы с ЭЦП в модуле необходимо скачать, установить и запустить на выполнение программу
NCALayer.
Если программ NCALayer не установлена, то для этого перейдите по ссылке и скачайте приложение:
http://pki.gov.kz/images/NCALayer.zip. Руководство по установке приложения NCALayer можно
скачать со ссылке: http://pki.gov.kz/images/instr_rus/instr_NCALayer.pdf.

2

4. Кликните на ссылку Нет аккаунта? Зарегистрируетесь! на главной странице.
5. На открывшейся странице вы увидите вычитанные системой данные импортированного в браузер
ключа ЭЦП. Если вы согласны со всеми данными на странице, то нажмите на кнопку Далее. Если
ЭЦП недействительна - система отобразит сообщение об этом.
6. Шаг 2. Соглашение.
Пользователь обязан внимательно ознакомиться с соглашением перед началом работы в модуле и
при условии принятия его необходимо установить "галочку" на пункте Пользователь
подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно
принимает их.
Также необходимо выбрать вид регистрации -- является ли пользователь как юридическим или
физическим лицом и нажать кнопку Далее.
7. Шаг 3. Регистрация.
Поля страницы Имя, Фамилия, Отчество, Адрес будут заполнены автоматически сведениями из
ЭЦП. Пользователь должен заполнить данные с Датой рождения, Гражданством, Номером
телефона, Email, Паролем, Подтверждением пароля. Нажать кнопку Далее.
8. Шаг 4. Вход в систему.
Система выдаст сообщение о том, что необходимо подтвердить электронную почту для активации
аккаунта.
Зайдите в ящик электронной почты, адрес которого был использован при регистрации. Для
завершения регистрации необходимо перейти по ссылке, которая указана в письме,
подтверждающем регистрацию в модуле.
9. Вы зарегистрировались в Модуле электронной регистрации мониторинга эскизных проектов.
На главной странице введите в поле Логин(Email) адрес электронной почты, а в поле Пароль
пароль, который вы указали при регистрации и нажмите на кнопку Войти.

3

