Инструкция по использованию сервиса дистанционного продления
услуг по ЕГАИС и Декларированию на сайте ФГУП «ЦентрИнформ»

В инструкции изложен алгоритм действий при дистанционном продлении
сертификатов по ЕГАИС и Декларированию в ФСРАР.

1. Если Ваш заказ, созданный в личном кабинете, не содержит раздела по
дистанционному продлению сертификата (см. рис.1). Вам необходимо связаться с
Удостоверяющим Центром по телефону или отправить письмо по электронной
почте с указанием номера заказа и подтвердить, что требуется дистанционное
продление сертификата.

Рис.1
Информацию с номерами телефонов и адрес эл. почты можно узнать на нашем сайте:
http://r16.center-inform.ru/

2. Далее нужно - оплатить Ваш заказ.
3. После оплаты, раздел статус должен смениться на: Оплачено полностью.
В разделе дистанционного продления сертификата необходимо пройти
по ссылке (см. рис.2)

Рис.2

4. В открывшемся окне (см. рис.3) необходимо сделать:
1. Запустить по ссылке проверку и установить предложенные для дальнейшей
работы программы: КриптоПро Browser plug-in, JC-WebСlient (определяется
системой автоматически, по установке программ потребуется перезагрузка ПК);
2. Запустить по ссылке настройку обозревателя MS Internet Explorer;
3. Необходимо ознакомиться с правилами сервиса продления КЭП и подтвердить
поставив галочку и продолжить нажав кнопку «Вперёд».

Рис.3
5. Следующе окно носит информационный характер и содержит информацию о
вашей фирме (см. рис.4)

Рис.4

6. Следующее окно содержит ваши паспортные данные (см. рис.5) и раздел загрузки
файлов документов (см. рис.6). В данный раздел, загружаются документы,
необходимые Удостоверяющему Центру, для предоставления Вам доступа к
сервису обновления.
В этот раздел необходимо загрузить файлы цветных сканов документов в формате
pdf. c разрешением 100 dpi и размером не более 500 Кбайт.
а. В первую ячейку (см. рис.6) необходимо загрузить файл скана «Заявления на
создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи».
б. Во вторую ячейку (см. рис.6) необходимо загрузить файл скана документа:
«Согласие на обработку персональных данных».
в. В третью ячейку (см. рис.6) документ загружать не обязательно.
ВАЖНО!
Документы подлежащие сканированию предварительно должны быть
распечатаны и завизированы подписью владельца сертификата и печатью
организации!

Рис.5
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Подтвердите ваше согласие и в открывшемся окне введите пароль JaCarta для
раздела ГОСТ (0987654321) или пароль RuToken (12345678) . Рис.7

Рис.7

7. В следующем окне, вам предоставят информацию о продлеваемом сертификате
(см. рис.8).
Проверив правильность записываемой информации, вы должны запустить процесс
генерации. Для этого, необходимо нажать кнопку, находящуюся внизу данной
страницы: Сгенерировать запрос (см. рис.9).
В появившемся окне ввести пароль JaCarta для раздела ГОСТ (0987654321) или
пароль RuToken (12345678) (см. рис.10). Нажмите на кнопку ОК и дождитесь
прохождения процесса генерации.
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8. В следующем окне, вам предоставят информацию о поступлении вашего запроса
на обновление сертификата. Необходимо по ссылке пройти в личный кабинет (см.
рис.11).
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Перейдя в личный кабинет, вы увидите, что ваш статус: «Ожидает проверки» (см.
рис.12).

Рис.12
Необходимо дождаться смены вашего статуса: «Требуется подпись абонента» (см.
рис.13) и перейти по ссылке.

Рис.13

9. В следующем окне, вам предложат сохранить и распечатать файл сертификат
открытого ключа, который вы будете должны отправить по указанному адресу, по
почте. Проверьте установку криптоносителя в ПК и подпишите сертификат
открытого ключа нажав соответствующую кнопку (см. рис.14) введите в
открывшееся окошко пароль JaCarta для раздела ГОСТ (0987654321) или пароль
RuToken (12345678) (см. рис.15).
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В следующем открывшемся окошечке, вам необходимо подтвердить ваши действия,
нажав на кнопку ОК (см. рис.16).

Рис.16

10. В следующем окне, нажать на кнопку: «Установить личный сертификат» (см.
рис.17).

Рис.17

В открывшемся окошечке, вам необходимо ввести пароль JaCarta для раздела ГОСТ
(0987654321) или пароль RuToken (12345678) (см. рис.18).
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После процесса записи сертификата в криптоноситель, вы должны увидеть окошечко
об успешной установке сертификата. Жмете на кнопку ОК (см. рис.19).

Рис.19

Поздравляем Вас с успешным обновлением сертификата КЭП для ЕГАИС!

Примечание:
1. при возникновении ошибок во время обновления и невозможности
обновления, необходимо сделать скриншот, описать проблему и выслать эл.
письмом к нам на почту. Адрес: info@r16.center-inform.ru
2. После обновления сертификата ГОСТ необходимо обновить сертификат в
разделе PKI. Инструкция находится по адресу: https://egais.centerinform.ru/tehpod/faq/%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+RSA%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/

