Для переноса программы «1С Уполномоченный представитель» на другой
компьютер необходимо:
1) На новом компьютере установить приложение «тонкий клиент». Ссылка на
скачивание: http://tp.cek.ru/files/setuptc_8_3_13_1809.zip
2) Скопировать ключи от организаций.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Распакуйте скачанный архив, далее в распакованной папке запустите файл
Setup.exe

По шагам проследуйте по кнопке «Далее» в процессе установки. После
завершения установки на рабочем столе появится ярлык «1С Предприятие ».
Запустите программу и нажмите кнопку «Добавить». Если у вас ранее уже
было установлено 1С Предприятие, вы так же заходите по данному ярлыку и
нажимаете кнопку «Добавить».

Далее выберите пункт «Добавление в список существующей
информационной базы» и нажмите кнопку далее.

На следующем этапе в поле «Адрес информационной базы» необходимо
ввести адрес на базу 1С Уполномоченный представитель. Ссылку на базу вы
можете скопировать со старого рабочего места: откройте базу с

уполномоченным представителем, нажмите кнопку «о программе», после чего
скопируйте адрес ссылки на базу 1С УП из описания программы.

После ввода ссылки на базу на новом рабочем месте, нажмите кнопку далее
(так же вы можете указать любое наименование базы

И на следующем этапе не меняя ни каких настроек нажмите кнопку «Готово».

После чего в списке 1с предприятия появится новая, только что добавленная
база. Откройте данную базу. Появится окошко, где потребуется ввести логин и
пароль от 1С УП.
2) Следующий этап - копирование ключей 1С УП со старого рабочего на новое
рабочее месте и их последующая установка.
Где просмотреть наименование ключа подписи и его место расположение в 1С
УП на старом рабочем месте:
При входе в программу в 1С УП нажмите по вкладке «Подготовка и сдача
отчетности».

Далее нажмите по вкладке «Список заявлений»

В общем списке заявлений найдите последнее по дате отправки заявление по
нужной организации и откройте его.
В заявлении выберите крайнюю справа вкладку «Служебная информация». В
поле «Путь к контейнеру ключа» будет указано место хранения ключа и
название ключа. Далее потребуется скопировать ключи со старого рабочего
места на новое.

Как перенести ключи на системе шифрования Крипто Про CSP:
http://wiki.astral.ru/#a43
Как перенести ключи на системе шифрования VipNet CSP:
http://wiki.astral.ru/#a39

