
Перевыпуск ЭП УЦ Астрал-М до
31.12.2021 года.
ТОП вопросов и ответов на них

КриптоПро

Вопрос: Акция Крипто +. Оценивались ли предложения
конкурентов?

Ответ: Будет релиз в Web-Регистраторе, который позволит заказывать
КриптоПро.

Вопрос: Если клиент при перевыпуске хочет поменять ViPNet
на КриптоПро будет ли это бесплатно?

Ответ: Да, это будет бесплатно.

Вопрос: При смене криптопровайдера невозможно бумажное
продление, как оно будет бесплатным?

Ответ: Всё верно, при смене криптопровайдера перевыпуск платный.

Астрал Отчет 4.5

Вопрос: Контейнер не надо будет заходить и формировать?

Ответ: На текущий момент контейнер формировать нужно.

Вопрос: Заявки на перевыпуск будут обрабатываться
автоматически если в сертификате не будет изменений?

Ответ: Да

Вопрос: Когда в Астрал Отчет 4.5 можно будет работать со
сторонними сертификатами УЦ?



Ответ: Данная возможность реализована в начале 2021 года.

Вопрос: Если заявки в Астрал Отчет 4.5 будут обрабатываться
автоматически при безбумажном продлении, то как можно

зафиксировать факт направления данной заявки, чтобы работать по
дополнительным продажам?

Ответ: Планировалось, что если заявка обрабатывалась автоматически,
Партнеру придёт уведомление на почту. Партнер может проверить, всё ли
верно и осуществить допродажи. На 30 сентября 2021 года это не
реализовано.

Вопрос: Будет ли уведомление в продукте для клиентов о
необходимости перевыпуска сертификата?

Ответ: Да, уже в релизе.

Вопрос: В случае бумажного продления в Астрал Отчет 4.5
снимут ли требование по предоставлению фото с паспортом на

перевыпуск если не было изменений?

Ответ: Требование снимут.

Астрал Отчет 5.0

Вопрос: При безбумажном продлении заявка будет
обрабатываться автоматически?

Ответ: Да

Вопрос: Что будет с облачной подписью в продукте, как её
перевыпускать?

Ответ: В 2021 году работаем без изменений. По работе с облачной подписью в
2022 году ответа от регулятора пока нет.



Вопрос: Заявки на перевыпуск будут обрабатываться
автоматически если в сертификате не будет изменений?

Ответ: Да

Вопрос: Будет ли уведомление в продукте для клиентов о
необходимости перевыпуска сертификата?

Ответ: Да будет 8 октября.

1С-Отчетность

Вопрос: Сертификат планируется на срок действия 15 месяцев,
сама лицензия по 1С-Отчетность также будет действовать 15

месяцев по основному тарифу? Или срок действия сертификата
будет больше срока лицензии?

Ответ: Лицензия на 1С-Отчетность будет на 12 месяцев

Вопрос: Партнеры должны полностью отказываться от VipNet?
Лучше устанавливать КриптоПро вместе с 1С-Отчетность?

Ответ: УЦ ФНС в приоритете выдаёт на КриптоПро. На VipNet выдаёт штучно.
Если у клиента на VipNet, а другое на Крипто Про, то как рекомендация
переводить на КриптоПро.

Астрал-ЭТ/1С-ЭТП

Вопрос: Подскажите, обязательно ли наличие у партнёра
заявления и сертификата? Должна быть только живая

подпись? Либо можно иметь только скан с подписью и
всевозможные бумажные варианты документов по каждому
продукту?

Ответ: При безбумажном продлении документы хранятся в безбумажном
виде. При личном появлении клиента к вам в офис, у вас должны храниться
оригиналы заявлений и их расписки. Это относится ко всем продуктам.



Вопрос:Если сертификат был выдан не нашим УЦ, можно ли
предоставить скидку на продление Астрал-ЭТ?

Ответ: Перевыпустить со скидкой мы можем только сертификат нашего или
дружественного УЦ.

Вопрос: Уже можно отправить заявку на безбумажное
продление из Астрал-ЭТ если сертификат был выдан по прямой

схеме и нашим УЦ?

Ответ: Да, можно.

Вопрос:Изменилась ли схема перевыпуска сертификатов?

Ответ: Схема осталась прежней.

Вопрос: Как понять в выгрузке на Web-Регистраторе какие
сертификаты нужно перевыпускать?

Ответ: Все сертификаты, выпущенные до 01 июля 2021 года были выпущены
УЦ Астрал-М. После июля 2021 года подписи выпущены по новым
требованиям.

Вопрос: Возможно ли включить в автобоработку на
Web-Регистраторе по перевыпуску подписей для клиентов по

конкретным ИНН, у которых в рамках контракта много выпущенных
подписей 100, 200, 300 чтобы не вручную ловить заявки?

Ответ: Пока такой возможности нет.

Вопрос: Промокод будет срабатывать только если мы вносим в
безбумажную заявку?

Ответ: Да.



Вопрос: Если Партнер забыл применить промокод?

Ответ: Будет платная позиция в сверке.

Общие вопросы

Вопрос: Останутся ли сертификаты на 12 месяцев?

Ответ: Нет, не останутся.

Вопрос: Появится ли на Web-Регистраторе возможность
получения списка клиентов, которых нужно перевыпустить

Астрал-ЭТ, 1С-ЭТП?

Ответ: Отчёт по сертификатам.


