
Быстрое (безбумажное) продление сертификата и лицензии

1. Формирование и отправка заявления 
Продукт Астрал Отчет имеет возможность продления сертификата без дополнительного
оформления документов в бумажном виде.

Для безбумажного продления сертификата необходимо выполнение следующих условий:

заканчивающийся сертификат продукта Астрал Отчет должен быть действителен на
момент отправки и одобрения статуса заявления;
заканчивающийся и новый сертификат должны быть оформлены на законного
представителя организации;
в заканчивающемся сертификате и в запросе на новый сертификат не должно быть
расхождений в реквизитах.

При безбумажном продлении сертификата заявление подписывается сертификатом продукта
Астрал Отчет, срок действия которого подходит к концу.

Внимание! Для безбумажного продления сертификата должны быть неизменными
следующие параметры:

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

Примечание: Информация по безбумажному продлению сертификата Астрал Отчет 4.5
также представлена в данном видео.

Для оформления заявления перейдите в раздел Текущий пользователь – Регистрационная
информация (рис.1.)

https://youtu.be/4ooXeYxaAcg


В открывшемся окне перейдите на вкладку «Список заявлений». 

1.1. Продление сертификата
Если вам необходимо продлить только сертификат, нажмите кнопку Создать заявление и
выберите пункт На продление сертификата (рис. 2.).



1.2. Продление сертификата и лицензии
Для продления сертификата и лицензии нажмите кнопку Создать заявление – На
продление сертификата и лицензии (рис.3.). 



Далее в обоих случаях выполните следующие действия.

В открывшемся окне ознакомьтесь с условиями безбумажного продления сертификата.
Установите флажок (рис. 4.,1) и нажмите Далее (рис. 4.,2).



Укажите основной телефон, юридический адрес и данные сотрудника по вопросам
электронной подписи. Нажмите кнопку Далее (рис.5.)



Заполните данные о документе, удостоверяющем личность. Ознакомьтесь с порядком
реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и с политикой обработки
персональных данных. Установите флажок «Я ознакомился» и нажмите кнопку  Далее (рис.6.)



В случае продления сертификата и лицензии укажите требуемые направления сдачи
отчетности или дополнительные расширения. Нажмите кнопку Далее (рис.7.)



Внимание! При использовании направления сдачи отчетности "ФСС" не забудьте
подключить направление "ЭЛН", установив соответствующий переключатель!  В случае
если направление "ФСС" будет использоваться без направления "ЭЛН", передать больничные
листы в ФСС не получится.

Появится соответствующее оповещение о завершении отправки заявления, нажмите кнопку
ОК (рис.8.) В ближайшее время обратитесь в обслуживающую организацию и сообщите об
отправке заявления на продление сертификата и лицензии.



Статус заявления изменится на «Отправлено» (рис.9.)



2. Обновление статуса заявления
После обращения в обслуживающую организацию обновите статус заявления нажав кнопку
Обновить статусы (рис.10.)



Откроется окно с оповещением об успешной обработке заявления, нажмите кнопку
ОК (рис.11.)



В журнале «Регистрационная информация» статус заявления обновится на «Обработано,
требуется отправить расписку» (рис.12.)



После нажатия на статус появится окно с предложением перезапуска. В появившемся окне
нажмите кнопку Да (рис.13.)



После перезапуска системы авторизуйтесь под тем же пользователем. Запустится процесс
создания нового контейнера. Установите флажок «Я принимаю условия соглашения о
присоединении к регламенту УЦ» и нажмите кнопку Далее (рис.14.)

В окне «Мастер первичной инициализации» нажмите кнопку Создать контейнеры (рис.15.)

Запомните пароль и нажмите кнопку Далее (рис.16.)



Будет инициирован процесс формирования и отправки запроса на сервер. Дождитесь
окончания и нажмите кнопку Завершить (рис.17.)



Запрос на сертификат может обрабатываться до 3-х часов. Во время обработки, работа под
пользователем будет осуществляться в режиме ограниченной функциональности.

После успешной обработки запроса на сертификат, при последующем входе под пользователем
откроется окно с предложением отправить расписку. Ознакомьтесь с содержимым расписки о
достоверности данных. Для отправки расписки нажмите кнопку Отправить
расписку (рис.18.)



В открывшемся окне нажмите кнопку ОК (рис.19.)

В случае возникновения необходимости распечатайте полученные сертификаты (рис.20.)



Статус заявления обновится на «Одобрено, расписка отправлена» (рис.21.)

Внимание! Чтобы облегчить электронное продление, рекомендуется начинать его с
некоторым запасом по времени, чтобы на момент настройки программы по результатам
одобрения заявления прежний сертификат был еще действителен.

Если при безбумажном продлении ЭП Пользователь не успел отправить бланк сертификата



подписанный ЭП, выданной ранее, в данном случае партнеру необходимо получить от
конечного Пользователя бумажный оригинал бланка Сертификата, подписанного
владельцем ЭП собственноручно и загрузить его в информационный ресурс. Только после
выполнения данных действий, статус заявления изменится с "В ожидании" на
"Зарегистрировано". Если при безбумажном продлении сертификата Пользователь не успел
подписать бланк сертификата ЭП, выданной ранее, в этом случае необходимо передать
официальному представителю ООО "АСТРАЛ-СОФТ" бумажный оригинал бланка
сертификата, подписанного владельцем ЭП собственноручно.


