Использование сертификата стороннего УЦ при первичном
подключении к сервису 1С-Отчетность
В сервисе 1С-Отчетность доступна возможность использования не только сертификата
выпущенного УЦ ГК Калуга Астрал, но и сертификатов следующих сторонних УЦ:
ООО«Компания «Тензор»;
ООО«Такском»;
ФНС России;
ООО «Центр Бухгалтерских услуг»;
ООО «Научно-производственный центр «1С»;
ПАО «Сбербанк России»;
АО «Тинькофф Банк»;
АО «Электронная Москва»;
ООО «Сертум-Про»;
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»;
Федеральное казначейство (выдает сертификаты только бюджетным и гос.
учереждениям);
Генеральная прокуратура Российской Федерации ;
АО «Тандер»;
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»;
ООО "АЙТИКОМ";
АО "Аналитический центр";
Общество с ограниченной ответственностью "Модум";
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ);
АО "Энергоцентр";
ПАО "Совкомбанк";
АО «Информационные технологии и коммуникационные системы» (АО «ИнфоТеКС»);
ПАО «Промсвязьбанк»;
ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС»;
АО «Единая электронная торговая площадка»;
АО «Производственная фирма «СКБ Контур»;
КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края»;
ООО «Региональный сервисный центр «Инфо-Бухгалтер»;
ЗАО «ТаксНет»;
ЗАО «ЦЭК»;
ГУ Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР);
ООО «БСС-Безопасность»;
ООО «Гвард-Информ»;
ПАО «МегаФон»;
ООО Информационный центр «ВЫБОР»;
ООО «Научно-производственная фирма «Форус»;
ООО «Небо»;
ООО «ЦИБ-Сервис»;
АО «ЦентрИнформ»;
АО «Гринатом»;
АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» ;
Банк ВТБ (ПАО);
Генеральная прокуратура Российской Федерации;
ООО "ЭТП ГПБ Консалтинг";

АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Возможность использования сертификатов стороннего УЦ доступна в следующих
конфигурациях:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, начиная с версии 3.0.89.47;
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1, начиная с версии 3.1.17.135;
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3, начиная с версии
3.1.17.135;
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, начиная с версии 3.0.89.47;
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0, начиная с версии 2.0.76.29;
Комплексная автоматизация, редакция 2, начиная с версии 2.4.13.149;
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3, начиная с версии 3.1.17.135.
Для выбора сертификата стороннего УЦ, в окне мастера создания заявления на подключение в
поле "Сертификат" укажите вариант Использовать существующий сертификат и нажмите
кнопку Выбрать:

Внимание! В случае использования 1С-fresh, после выбора варианта "Использовать
существующий сертификат" требуется указать место хранения сертификата - "На
локальном компьютере" или "В облаке".

В открывшемся окне «Сертификаты» укажите требуемый сертификат и нажмите кнопку
Выбрать:

Дополнительная информация по прохождению идентификации Абонента в случае
использования сертификата СУЦ:
1. Если вы используете сертификат СУЦ при первичном подключении то идентификация в
офисе не требуется.
2. Если вы используете сертификат СУЦ при первичном подключении для подписания
заявления на выдачу сертификата УЦ Калуга Астрал, то к заявлению требуется
прикрепить копию СНИЛС и паспорта. Если используемый сертификат СУЦ
принадлежит не руководителю организации, то к вышеуказанным документам требуется
добавить доверенность и документ подтверждающий полномочия.
3. Обязательное условие: Сертификат СУЦ должен быть выдан на ту организацию и того
человека, который будет подписантом в сервисе 1С-Отчетность.
4. При безбумажном продлении сертификата воспользуйтесь информацией из следующей
статьи.

