
Быстрое (безбумажное) продление сертификата и лицензии

В продукте 1С-ЭТП есть возможность продления сертификата и лицензии без дополнительного
оформления документов в бумажном виде.

Для безбумажного продления лицензии и сертификата должно быть актуально одно из
следующих условий:

Заканчивающийся сертификат продукта 1С-ЭТП действителен на момент отправки и
одобрения статуса заявления;
Заканчивающийся и новый сертификат оформлены на законного представителя
организации;
В заканчивающемся сертификате и в запросе на новый сертификат нет расхождений в
реквизитах.

При безбумажном продлении лицензии и сертификата заявление подписывается
сертификатом, срок действия которого подходит к концу.

Для безбумажного продления лицензии и сертификата должны быть неизменными
следующие параметры:

страна;
регион;
наименование организации;
СНИЛС;
ОГРН/ОГРНИП;
ФИО;
ИНН.  

Для оформления заявления перейдите в раздел Сформированные заявления, в строке с
одобренным заявлением нажмите кнопку Продлить заявку:

Будет запущен Мастер продления заявления, на первом шаге отображаются сведения



организации, которые должны остаться неизменными. Нажмите кнопку Далее:

На втором шаге сервис автоматически определит, какое средство криптографической защиты
информации (СКЗИ) установлено на компьютере. Для перехода к следующему шагу нажмите
кнопку Далее:

На следующем шаге выберите тариф и дополнительные расширения. Нажмите кнопку Далее:



На четвертом шаге прикрепите обязательные документы и нажмите Далее:

На следующем шаге ознакомьтесь с Регламентом Удостоверяющего центра и
Руководством по обеспечению безопасности использования электронной подписи,
отметьте эти поля флажком и нажмите кнопку Сформировать:



Будет запущен процесс создания контейнера.

Когда контейнер будет сформирован, откроется окно с заявлением. Скачайте бланк заявления,
нажав кнопку Скачать заявление PDF  и загрузите подписанное заявление, нажав кнопку
Добавить заявление:



Когда заявление будет загружено, с правой стороны окна выберите сертификат и нажмите
кнопку Подписать:



После подписания заявления кнопка Отправить в обработку станет активна. Нажмите на
нее для отправки заявления в обработку:

При успешной отправке заявления появится сообщение следующего вида:



Статус заявления поменяется на «Отправлено»:

После отправки заявления обратитесь в обслуживающую организацию для обработки
заявления.

Когда обслуживающая организация обработает заявку, нажмите кнопку Обновить. Статус
заявления поменяется на «Ознакомление»:



Чтобы скачать бланк сертификата, нажмите двойным кликом на заявку. В открывшемся поле
нажмите кнопку Скачать PDF (1), затем прикрепите подписанный бланк сертификата, нажав
кнопку Прикрепить сертификат (2):

Когда бланк сертификата будет загружен в ЛК, выберите действующий сертификат для
подписания:



Нажмите кнопку Подписать:

После подписания бланка сертификата нажмите кнопку Отправить в обработку:



Когда сертификат будет отправлен, сообщите об этом в обслуживающую организацию. Как
только документы будут проверены, в личном кабинет будет возможность скачать сертификат.
Для этого нажмите кнопку Обновить:

Статус заявления поменяется на «Одобрено». Откройте заявление двойным кликом и нажмите
Установить сертификат:



Электронная подпись готова к работе.


