Важные изменения в КЭП в 2021 году
Мы собрали для вас ответы на интересующие вопросы по теме

Сертификация Партнеров
Вопрос: Проходить сертификацию должны и новые Партнеры и Партнеры, уже
продающие 1С-Отчетность?
Ответ: Сертификация проводится для всех Партнеров, имеющих договор на продукты
с выпуском КЭП, заключенный не позднее 01.07.2020 г.

Вопрос: Если у Партнера договор заключен позже 01.07.2020 г., какой порядок его
действий?
Ответ: Партнер может продолжить работать с клиентами на предмет продления
лицензии, но не сможет проводить идентификацию клиентов, т.о. ему будет
необходимо воспользоваться «делегированием» в Центр идентификации.

Вопрос: Нужно ли сертифицироваться Центрам Продаж (ЦП)?
Ответ: Да, в случае, если ЦП работает с конечными пользователями и проводит
подключение и идентификацию. Сертифицироваться необходимо также в случае,
если ЦП планирует стать Центром Идентификации и проводить идентификацию
личности клиентов других Партнеров.

Вопрос: Все ли желающие Партнеры смогут являться Центрами Идентификации или
будет установлен лимит в городе / регионе?
Ответ: Лимита не будет, но центрами идентификации смогут стать только Партнеры,
которые выполнят условия и пройдут сертификацию.

Вопрос: Партнеры, которые не хотят проходить сертификацию, будут просто
направлять своих клиентов для идентификации в специальные центры, верно?
Ответ: Верно. Партнёры, не прошедшие сертификацию, продолжат работать с
продуктами, предполагающими использование КЭП, но будут вынуждены
делегировать идентификацию заявителя в Центры Идентификации.

Вопрос: Если у сотрудника есть сертификаты 1С-ЭТП необходимо ли проходить
сертификацию?
Ответ: Да, независимо от имеющихся на текущий момент сертификатов, сотрудники
Партнера должны пройти дополнительное обучение и сертификацию для работы с 1
июля 2021 г.

Вопрос: Будут ли запущены каналы поддержки для Партнеров?
Ответ: В период аттестации будет создана выделенная линия поддержки Партнеров
по телефону и email обращениям. Контакты будут сообщены в ближайшей рассылке.

Вопрос: Когда будет проведен вебинар для Партнеров с описанием схемы работы?
Ответ: Мы планируем проведение серии вебинаров. О дате и времени вы узнаете из
информационных рассылок или от вашего Центра продаж.

Вопрос: Сколько сотрудников нужно сертифицировать?
Ответ: Все сотрудники, имеющие доступ в Web-Регистратор, должны иметь
сертификат и ЭП.

Вопрос: С каким УЦ должен быть настроен ЭДО? С каким УЦ будет подписываться
соглашение о выполнении функций доверенного лица?
Ответ: На данный момент эта информация уточняется. В ближайшее время будет
произведена дополнительная рассылка с информацией как настроить ЭДО и
заключить соглашение, даже если УЦ будет сторонний / доверенный.

Выпуск КЭП для доступа в Web-Регистратор
Вопрос: КЭП для Партнеров будут выпускать дистрибьюторы?
Ответ: Нет. Все КЭП для работы с Web-Регистратором будут выпущены
централизованно с помощью специального ЛК для Партнера через УЦ «Калуга
Астрал». Порядок получения Партнерами КЭП будет описан в информационной
рассылке позже.

Вопрос: Подписи для Web-Регистратора будут платные?
Ответ: Выпуск подписи будет бесплатным. Рекомендуем приобрести только носитель
при его отсутствии.

Вопрос: Можно использовать для работы с Web-Регистратором КЭП другого УЦ?
Ответ: Доступ в WR будет доступен только с КЭП, выпущенными УЦ «Калуга Астрал».

Работа сервисов ЭТП
Вопрос: Схема про подпись заявления действующей подписью работать не будет?
Ответ: До 1 января 2022 г. «безбумажное» продление работать будет, изменений в
этой части пока не планируется.

Вопрос: Что будет с тарифами 1С-ЭТП? Изменится ли состав тарифных планов и
расширений?
Ответ: До конца 2021 года изменения тарифов не планируется.

Вопрос: Планируется ли изменение цен на 1С-Отчетность,1С-ЭТП, 1С:Подпись после 1
июля 2021 г.?
Ответ: Внесение изменений в процесс выпуска КЭП не повлияет на стоимость
продуктов.

Вопрос: Если платный сертификат (1С-ЭТП) выпущен после 01.07.2021, будет ли
снижена цена из-за сокращения срока?
Ответ: Стоимость снижаться не будет, но будут рассмотрены варианты перевыпуска
подписи для сохранения полного срока действия сертификата.

Выпуск КЭП в новых условиях

Вопрос: Если УЦ «Калуга Астрал» пройдет аккредитацию, КЭП, выданные после
01.07.2021 г., будут действовать 12 месяцев, а если не пройдет, то сертификаты
выданные до 01.07.2021 г. будут действовать до 31.12.2021 г.?
Ответ: Срок действия сертификатов КЭП всех АУЦ в любом случае истекает
31.12.2021 г. На данный момент ведётся обсуждение с регулятором о том, чтобы
сроки действия КЭП, выпущенных в АУЦ, были действительны до срока их истечения.
«Калуга Астрал» рассматривает оба сценария взаимодействия и готовится к любому
из них.

Вопрос: Можно ли клиентам, у которых сертификат заканчивается после 01.07.2021 г.,
выпустить его сейчас? До какого срока он будет действовать?
Ответ: Срок действия сертификатов КЭП, выпущенных УЦ для ЮЛ и ИП, истечёт
01.01.2022 г. Для пользователей КЭП, срок действия которых заканчивается после
01.07.2021 г. рекомендуем дождаться решения о бесплатном перевыпуске
сертификатов.

Вопрос: У некоторых клиентов генеральные директора, физически могут быть за
границей, либо не желают стоять в очереди в центры идентификации. Смогут ли они
выдать доверенность на получение подписи для себя?
Ответ: Нет. Выпуск КЭП по доверенности без личного визита заявителя в центр
идентификации УЦ или в УЦ ФНС невозможен.

Вопрос: Что будет, если Росэлторг не получит аккредитацию до 1 июля?
Ответ: В случае, если АО «ЕЭТП» не сможет получить аккредитацию, будут приняты
резервные варианты взаимодействия с УЦ ФНС. При любом исходе АО «Калуга
Астрал» продолжит работать с КЭП.

Носители и расширения
Вопрос: Какие типы рутокенов принимает ФНС? Не требует ли она какой-либо
паспорт на них? Подходят ли брендированные рутокены, которые есть в канале 1С?
Какие носители нужны будут для ЭП от ФНС? Наши Партнеры смогут их продавать?
Ответ: На текущий момент ФНС сообщает:

«Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем
носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.
УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности:
Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT,
ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным
требованиям.»
Четких требований пока нет, поэтому региональные ФНС могут временно
самостоятельно регулировать их. Если требования к носителям останутся прежними,
вы сможете закупать носители в «Калуга Астрал» (с помощью вкладки «ЗАКАЗЫ» в
Web-Регистраторе. Исключением являются носители, в которые не встроена СКЗИ
(например, Рутокен Lite, JaCarta LT).

Вопрос: Под какую систему защиты VipNet или КриптоПро ФНС будет выпускать
КЭП? Если под КриптоПро, как получить расширение, которое ранее клиенты
покупали в составе подписи?
Ответ: Четких требований регулятора по использованию конкретных систем
криптографической защиты информации пока нет. В случае, если будет допустимо
использование СКЗИ КриптоПро, предположительно, пользователям потребуется
приобретать лицензию отдельно.

Вопрос: Рутокены, которые мы закупали через «Калуга Астрал», идут без
бумажных документов. Нам прислали только скан сертификата подлинности на
всю партию и скан формуляра. ФНС примет такую документацию?
Ответ: Да, примет. В продаже также появились носители с индивидуальным
сертификатом подлинности, стоимость такого носителя немного выше, но при этом
требования к документации на носители от ФНС соблюдены.

Вопрос: Сертификаты сгорят 31.12.2021 г. Что будет с лицензией КриптоПро, если она
встроена в сертификат, она тоже сгорит? Предусмотрены ли компенсации?
Ответ: Встроенные в сертификат лицензии — это единое целое, поэтому использовать
расширение КриптоПро отдельно нельзя.

