
 

Преимущества использования 

1С-ЭТП (ПП "Астрал-ЭТ") - семейство продуктов для удобной работы на электронных торговых 

площадках и в государственных информационных системах, включая получение квалифицированного 

сертификата электронной подписи. 

Для участия в торгах:  

 государственный заказ (44-ФЗ) 

 закупки по 223-ФЗ 

 реализация имущества банкротов 

 коммерческие тендеры 

Для работы в государственных системах и электронного взаимодействия с системами маркировки и 

прослеживания товаров:  

 ЕГАИС 

 ЛесЕГАИС 

 СМЭВ 

 ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) 

 ЕИАС ФСТ РФ 

 портал ФТС 

 подпись для регистрации ККТ по 54-ФЗ 

 Рособрнадзор 

 Системы раскрытия информации 

Упрощенная процедура подачи заявления  

Заявление на получение электронной подписи можно оформить в программе 1С непосредственно на 

рабочем месте. Реквизиты организации в заявлении заполняются автоматически. Заявление также 

можно сформировать и отправить на сайте 1c-etp.ru.  

Помощь при отправке заявления  

Если заявление отправлено с неполным пакетом документов, с вами свяжется менеджер и добавит 

необходимые документы.  

Исключение ошибок  

Заявление проходит полную проверку в обслуживающей организации и в Удостоверяющем центре ЗАО 

"Калуга Астрал" (оператор "1С-ЭТП"), что позволяет получить электронную подпись без фактических 

ошибок в данных.  

Ускоренная процедура обработки информации  

Срок обработки заявления – 1 сутки.  

http://1c-etp.ru/


Автоматическая установка электронной подписи  

После обработки заявления партнером сертификат автоматически загружается на рабочее место 

пользователя.  

Условия использования 

Работа возможна в конфигурациях: 

 1С:Бухгалтерия предприятия, редакции 2.0, 3.0 (КОРП, ПРОФ, базовая) 

 1С:ERP Управление предприятием, редакция 2 

 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО, редакция 3.0 

 1С:Управление холдингом, редакции 1.2, 1.3, 3.0 

 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, редакции 1.0, 2.0 (ПРОФ, базовая) 

 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации, редакция 3.0 

 1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1, 2 

 1С:Розница, редакция 2.2 (ПРОФ, базовая) 

 1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (ПРОФ, базовая) 

 1С:Управление производственным предприятием, редакция 1.3 
 1С:Управление торговлей, редакция 11 (ПРОФ, базовая) 

Программа должна быть на официальной поддержке 

Создать заявление на получение электронной подписи вы также можете из личного кабинета на сайте 

1c-etp.ru. 

Цена 

С актуальным составом тарифов и их стоимостью можно ознакомиться в разделе ЭЦП 

Заключить договор сопровождения программ 1С и купить любой пакет сервисов 

1С:ИТС можно в ГК «БАЛАНС» 

 

http://1c-etp.ru/
https://www.vcbalance.ru/catalog/etsp/
https://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/
https://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/

