
 

1С:Подпись – простой способ подготовить и отправить заявление на выпуск 

квалифицированного сертификата электронной подписи от удостоверяющего центра ООО 

"НПЦ 1С". Продукт 1С:Подпись рекомендуется приобретать и использовать тем 

пользователям ПП 1С, кто хочет перейти на юридически значимый электронный 

документооборот (ЭДО) со своими контрагентами, но еще не имеет для этого 

квалифицированного сертификата, или количество сотрудников, использующих 

сертификат электронной подписи для ЭДО, необходимо увеличить. Сертификат, 

полученный с помощью 1С:Подписи, не предназначен для отправки регламентированной 

отчетности в контролирующие органы в электронном виде через телекоммуникационные 

каналы связи и для участия в торгах на федеральных и коммерческих электронных 

торговых площадках. 

Сервис, к которому обращается 1С:Подпись для получения сертификата электронной 

подписи, доступен в режиме 24*7 круглосуточно без выходных и праздничных дней. 

Преимущества 
• Возможность подготовить заявление на выпуск квалифицированного сертификата 

и получить его на своем рабочем месте в интерфейсе программных продуктов 

1С:Предприятие 8. 

• Ключ электронной подписи создается на компьютере пользователя, что исключает 

несанкционированный доступ к нему. 

• Идентификацию пользователя осуществляет партнер фирмы "1С". В обязанности 

партнера 1С также входят прием, проверка и отправка комплекта заявительных 

документов в удостоверяющий центр "1С". 

• Подготовка заявления и его отправка организованы в удобном Мастере, который 

позволяет подготовить заявление в удобной пошаговой форме с подробным 

описанием каждого шага. 

Для использования продукта 1С:Подпись необходимо: 
• Подключить программный продукт с интегрированным инструментарием 

разработчика «1С:Библиотека стандартных подсистем» редакции 2.3.2 и выше 

(Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0) к официальной поддержке. 

• Иметь действующий договор информационно-технологического сопровождения 

(1С:ИТС) с партнером 1С или приобрести один из пакетов сервисов: 

- «СтартЭДО». 

Программы, в которых реализован сервис 
В настоящее время продукт 1С:Подпись доступен пользователям следующих программ: 

- "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0, начиная с релиза 3.0.37; 

- "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 2.0, начиная с релиза 2.0.29; 

- "1С:Розница", редакция 2.1, начиная с релиза 2.1.5; 

- "1С:Управление торговлей", редакция 11, начиная с релиза 11.1.10; 

- "1С:ERP Управление предприятием", редакция 2.0, начиная с релиза 2.0.10; 

- "1С:Управление холдингом", редакции 1.2 и выше; 

- "1С:Управление небольшой фирмой", редакция 1.6; 

- "1С:Клиент ЭДО 8", ред. 2.0 

Инструкции 
• подготовить и отправить заявление на выпуск сертификата электронной подписи 

можно непосредственно из программ 1С:Предприятие. 

http://ca.1c.ru/
http://ca.1c.ru/
http://v8.1c.ru/libraries/ssl/index.htm
http://1c.ru/news/info.jsp?id=21013
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=19679


• Для оформления комплекта заявительных документов в удостоверяющий центр 

"1С" необходимо обратиться к обслуживающему партнеру – ООО ВЦ «БАЛАНС» 

Цена 
Продукт 1С:Подпись продается пользователям прикладных решений 1С:Предприятия 

партнерами 1С по рекомендованной розничной цене 600 рублей.  

Продукт 1С:Подпись включен в пакеты сервисов «СтартЭДО» и «1С:Подпись».  

Пользователям с действующим договором 1С:ИТС уровня ПРОФ предоставляется без 

дополнительной оплаты пробная лицензия на 1С:Подпись для оформления 

квалифицированного сертификата. Эта пробная лицензия может быть использована в 

течение срока действия договора 1С:ИТС, но не более 1 раза в течение года. 
 

 

Заключить договор сопровождения (ИТС) и купить любой пакет сервисов 1С:ИТС 

можно в ГК «БАЛАНС». 
 

http://1c.ru/news/info.jsp?id=20171
http://1c.ru/news/info.jsp?id=22249
http://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/
http://www.vcbalance.ru/catalog/shelves/its-informatsionno-tekhnologicheskoe-soprovozhdenie/

