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УТВЕРЖДЕНЫ 

Руководителем  

удостоверяющего центра  

«30» июня 2021 г. 

 

ПРАВИЛА 

приема от заявителя заявления на создание квалифицированного сертификата и выдачи 

заявителю квалифицированного сертификата доверенным лицом 

Удостоверяющего центра  

 

1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

владелец квалифицированного сертификата - лицо, которому выдан 

квалифицированный сертификат доверенным лицом; 

доверенное лицо – организация или индивидуальный предприниматель, 

наделенные удостоверяющим центром полномочиями по приему от заявителей 

заявлений на создание квалифицированного сертификата, а также вручению заявителям 

квалифицированных сертификатов от имени удостоверяющего центра; 

заявитель – физическое лицо, имеющее право выступать от имени организации, 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, не зарегистрированное  

в качестве индивидуального предпринимателя, обращающиеся в удостоверяющий центр 

с заявлением на создание квалифицированного сертификата, а также за получением 

квалифицированного сертификата в качестве будущего владельца такого сертификата 

или физического лица, имеющего право выступать от имени организации, которая будет 

являться владельцем этого сертификата; 

заявление на создание квалифицированного сертификата – заявление заявителя  

на создание удостоверяющим центром ключей электронной подписи  

и квалифицированного сертификата, а также выдачу ключей электронной подписи  

и квалифицированного сертификата; 

квалифицированный сертификат - квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи, созданный удостоверяющим центром; 

Правила – правила приема от заявителя заявления на создание 

квалифицированного сертификата и выдачи заявителю квалифицированного 

сертификата доверенным лиц удостоверяющего центра; 

Иные термины, используемые в Правилах, применяются в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации в сфере электронной подписи. 

1.2. Правила распространяются: 

в форме электронного документа путем направления Правил доверенному лицу; 

1.3. Внесение изменений в Правила производится Удостоверяющим центром.  

1.4. Уведомление доверенного лица о внесении изменений в Правила производится 

Удостоверяющим центром путем направления доверенному лицу Правил с изменениями. 

2. Прием от заявителя заявления на создание квалифицированного сертификата 

вправе осуществлять только доверенные лица. 

Полномочия доверенного лица подтверждаются наличием сведений  

о доверенном лице в реестре доверенных лиц Удостоверяющего центра. 

3. Организации и индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять 

прием от заявителей заявлений на квалифицированный сертификат и вручение 
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квалифицированных сертификатов заявителям в случае их исключения из реестра 

доверенных лиц. 

4. Доверенное лицо при приеме заявлений на квалифицированный сертификат 

обязано выполнить следующие действия: 

4.1. Идентифицировать заявителя при его личном присутствии с использованием 

оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов. 

4.2. В случае если заявитель обращается с просьбой о приеме заявления  

на квалифицированный сертификат от имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), уполномочившей его на подачу этого заявления, доверенное лицо 

должно удостовериться в наличии у заявителя документа, подтверждающего право 

заявителя обращаться в удостоверяющий центр за получением квалифицированного 

сертификата от имени такого заявителя. 

Документ, которым заявитель наделяется правом обращаться в удостоверяющий 

центр за получением квалифицированного сертификата от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), должен быть подписан лицом, уполномоченным 

действовать от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя)  

без доверенности и заверен печатью (при наличии). 

4.3. Ознакомить заявителя с образцом заявления на создание квалифицированного 

сертификата и перечнем документов, которые должны быть приложены к заявлению. 

Образцы заявления и документов, прилагаемых к заявлению, приведены в Приложении. 

4.4. При необходимости оказать содействие заявителю в подготовке заявления  

на создание квалифицированного сертификата и комплекта документов, прилагаемых  

к заявлению. 

4.5. Проверить полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении  

на создание квалифицированного сертификата, подписанном заявителем. 

Проверка достоверности сведений, указанных в копиях документов, прилагаемых 

к заявлению, осуществляется путем их сравнения со сведениями в оригиналах этих 

документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов, предъявленных 

заявителем. 

Проверка достоверности сведений, указанных в копиях документов, прилагаемых 

к заявлению, заверенных нотариально, осуществляется путем проверки этих копий  

на отсутствие в них подчисток и исправлений. 

4.5. Принять от заявителя комплект документов: 

- заявление на создание и выдачу ключей электронной подписи, а также создание  

и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- копии страниц основного документа, удостоверяющего личность физического 

лица, содержащих сведения о фамилии и имени этого лица, органе, выдавшем  

этот документ, номере и дате выдачи документа, адресе места регистрации; 

- копия документа со сведениями о страховом номере индивидуального лицевого 

счета (для заявителя, являющегося физическим лицом); 

- копия документа со сведениями об идентификационном номере 

налогоплательщика; 

- копия документа со сведениями об основном государственном регистрационном 

номере (для заявителя, являющегося юридическим лицом); 

- копия документа со сведениями об основном государственном регистрационном 

номере индивидуального предпринимателя (для заявителя, являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 
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- копия документа со сведениями об основном государственном регистрационном 

номере записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для заявителя, являющегося индивидуальным 

предпринимателем); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

или идентификационный номер налогоплательщика (для заявителя, являющегося 

иностранной организацией, филиалом, представительством или иным обособленным 

подразделением иностранной организации); 

- копия документа, подтверждающего право физического лица действовать  

от имени юридического лица без доверенности (для заявителя, являющегося 

организацией); 

- доверенность, подтверждающая право физического лица действовать от имени 

юридического лица, подписанная лицом, имеющим право действовать от имени этого 

юридического лица без доверенности (для заявителя, являющегося организацией). 

В случае если заявитель предъявляет доверенному лицу оригиналы документов, 

копии которых прилагаются к заявлению на квалифицированный сертификат, то копии 

документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены заявителем. 

4.6. Заверить заявление на создание квалифицированного сертификата и каждый  

из документов, прилагаемых к заявлению, подписью уполномоченного лица  

(для доверенного лица, являющегося организацией) или собственноручной подписью 

(для доверенного лица, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

К документам, заверенным подписью уполномоченного лица доверенного лица, 

должна быть приложена доверенность, выданная доверенным лицом на имя этого 

уполномоченного лица физическим лицом организации, имеющим право действовать  

от имени юридического лица без доверенности. 

4.7. Изготовить электронную копию заявления на создание квалифицированного 

сертификата и каждого из документов, прилагаемых к заявлению, в формате PDF в виде 

отображений этих документов и подписать эту электронную копию документов своей 

квалифицированной электронной подписью. 

4.8. Направить в удостоверяющий центр полученные от заявителя заявление  

на создание квалифицированного сертификата и документы, прилагаемые к заявлению,  

в виде электронной копии документов, подписанных квалифицированной подписью 

доверенного лица, в течении 1 часа с момента получения заявления от заявителя. 

4.9. Хранить заявление на создание квалифицированного сертификата  

и прилагаемые к нему документы, полученные от заявителя, в течении 5 (пяти) лет  

и предоставить их по требованию удостоверяющего центра в течении 5 (пяти) рабочих 

дней. 

5. Доверенное лицо, после создания удостоверяющим центром 

квалифицированного сертификата и его отправки доверенному лицу, обязано выполнить 

следующие действия: 

5.1. Получить квалифицированный сертификат в составе средства электронной 

подписи. 

5.2. Информировать заявителя о дате и времени, когда он может получить свой 

квалифицированный сертификат у доверенного лица. 

6. Доверенное лицо при выдаче заявителю квалифицированного сертификата 

обязано выполнять следующие действия: 

6.1. Идентифицировать заявителя при его личном присутствии с использованием 

оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов. 
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6.2. Информировать заявителя о необходимости ознакомиться с Руководством  

по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи 

и средств квалифицированной электронной подписи на сайте Удостоверяющего центра 

по адресу http://mos-uc.ru/. 

6.3. Ознакомить заявителя с информацией, содержащейся в получаемом  

им квалифицированном сертификате. 

6.4. Выдать заявителю квалифицированный сертификат в составе средства 

электронной подписи. 

6.5. Получить у заявителя расписку об ознакомлении заявителя с информацией, 

содержащейся в полученном им квалифицированном сертификате и в получении  

им квалифицированного сертификата, составленную по установленной форме  

(далее – расписка заявителя). Форма расписки заявителя приведена в Приложении. 

7. Доверенное лицо после выдачи заявителю квалифицированного сертификата 

обязано выполнять следующие действия: 

7.1. Направить в удостоверяющий центр электронную копию расписки заявителя, 

подписанную квалифицированной электронной подписью доверенного лица, в течении  

1 (одного) часа с момента получения расписки заявителя от заявителя. 

7.2. Хранить расписку заявителя в течение 5 лет и предоставить ее по требованию 

удостоверяющего центра в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

8. Ответственность доверенного лица. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения доверенным лицом 

настоящих Правил, доверенное лицо обязано возместить удостоверяющему центру: 

документально подтвержденные убытки, понесенные удостоверяющим центром  

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением доверенным лицом настоящих 

Правил, в том числе суммы штрафов и пеней, наложенных на удостоверяющий центр 

уполномоченными органами, а также денежные средства, взысканные уполномоченными 

органами из сумм обеспечения ответственности удостоверяющего центра; 

судебные расходы удостоверяющего центра в полном объеме, понесенные в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением доверенным лицом настоящих 

Правил; 

иные денежные суммы, выплаченные удостоверяющим центром третьим лицам  

в связи неисполнением или ненадлежащим исполнением доверенным лицом своих 

обязанностей. 

9. Приложения к Правилам: 

9.1. Форма заявления на создание квалифицированного сертификата  

(для юридических лиц). 

9.2. Форма заявления на создание квалифицированного сертификата  

(для физических лиц). 

9.3. Форма заявления создание квалифицированного сертификата  

(для индивидуальных предпринимателей). 

9.4. Форма доверенности на право действий от имени юридического лица. 

9.5. Форма расписки о получении квалифицированного сертификата  

(для юридического лица). 

9.6. Форма расписки о получении квалифицированного сертификата  

(для физического лица). 

9.7. Форма расписки о получении квалифицированного сертификата  

(для индивидуального предпринимателя). 

http://mos-uc.ru/
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9.8. Требования к оформлению заявлений на создание квалифицированного 

сертификата удостоверяющего центра. 

9.9. Организационно-технические требования в области информационной 

безопасности к доверенным лицам удостоверяющего центра.  
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Приложение № 1 

Форма заявления на квалифицированный 

сертификат для юридических лиц 

 

Заявление 

на создание и выдачу ключей электронной подписи, а также создание и выдачу 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 
  

Я,  (далее - уполномоченный представитель 
 (ФИО)  

юридического лица), действующий на основании  
 (устава, положения, доверенности) 

от имени  
 (наименование организации) 

(далее – заявитель-юридическое лицо), прошу Удостоверяющий центр создать ключи электронной 

подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи  

(далее – квалифицированный сертификат) для заявителя – юридического лица, выдать их заявителю  

– юридическому лицу, а также после их выдачи передать в единую систему идентификации  

и аутентификации сведения о заявителе – юридическом лице, получившем квалифицированный 

сертификат, в соответствии со следующими данными: 

Данные заявителя – юридического лица 

Наименование  

ИНН   

ОГРН   

Страна   

Область (регион)   

Город (населенный пункт)   

Улица   

Дом, корпус, офис   

Данные уполномоченного представителя юридического лица 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения (дд.мм.гггг)   

Пол   

Место рождения   

Гражданство   

СНИЛС   

ИНН уполномоченного 

представителя 

 

Должность   

Подразделение организации   

Адрес электронной почты   

Данные основного документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

юридического лица 

Серия (при наличии)   

Номер   

Дата выдачи   

Кем выдан   

Код подразделения (при наличии)   

место расположения штрих-кода  
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Прошу Удостоверяющий центр записать, созданные по настоящему заявлению для заявителя 

– юридического лица и выдаваемые заявителю–юридическому лицу ключи электронной подписи  

и квалифицированный сертификат на карту тахографа, произведенную для заявителя – юридического 

лица: 

 
наименование организации – производитель карты тахографа) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен с Порядком реализации функций аккредитованным 

Удостоверяющим центром, опубликованным на сайте Удостоверяющего центра по адресу  

http://mos-uc.ru/, и приложениями к нему, включая руководство по обеспечению безопасности 

использования электронной подписи и средств электронной подписи, и обязуюсь соблюдать все его 

положения. 

Разрешаю Удостоверяющему центру обрабатывать мои персональные данные, указанные  

в настоящем заявлении и прилагаемой доверенности, до окончания срока действия аккредитации 

Удостоверяющего центра следующими способами: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Приложение: Доверенность (при наличии). 

 

Уполномоченный представитель юридического лица 

 

   
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«  »   20  г. 

 

 

Заполняется лицом, принявшим заявление 

  

Наименование организации (индивидуального предпринимателя), являющегося доверенным лицом 
Удостоверяющего центра, чей сотрудник принял заявление от заявителя: 

 

 

Адрес места принятия заявления от заявителя: 

 

 

Настоящим подтверждаю, что мною была проведена идентификация личности заявителя  

при его присутствии по документу, удостоверяющему личность, согласно законодательству Российской 

Федерации. 

 
 /  /  

дата заполнения  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

                                                                МП 

 

 

 

 

 

место расположения штрих-кода  

http://mos-uc.ru/
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Приложение № 2  

Форма заявления на квалифицированный 

сертификат для физических лиц 

 

Заявление 

на создание и выдачу ключей электронной подписи, а также создание и выдачу 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 
 

Я  

 (фамилия, имя, отчество) 

 
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

прошу Удостоверяющий центр» создать для меня ключи электронной подписи и квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат), выдать их 

мне, а также после их выдачи передать в единую систему идентификации и аутентификации сведения 

обо мне, как о лице, получившем квалифицированный сертификат, в соответствии со следующими 

данными: 

Общие сведения 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения (дд.мм.гггг)   

Пол   

Место рождения   

Гражданство   

СНИЛС   

ИНН   

Адрес электронной почты   

Адрес 

Страна   

Область (регион)   

Город (населенный пункт)   

Улица   

Дом, корпус, квартира   

Данные основного документа, удостоверяющего личность 

Серия (при наличии)   

Номер   

Дата выдачи   

Кем выдан   

Код подразделения (при наличии)   

 
 

место расположения штрих-кода  



Коммерческая тайна 
Прошу Удостоверяющий центр записать, созданные по настоящему заявлению для меня  

и выдаваемые мне ключи электронной подписи и квалифицированный сертификат на карту тахографа, 

произведенную для меня:  

 
наименование организации – производитель карты тахографа) 

Подтверждаю, что ознакомлен с Порядком реализации функций аккредитованным 

Удостоверяющим центром, опубликованным на сайте Удостоверяющего центра по адресу  

http://mos-uc.ru/, и приложениями к нему, включая руководство по обеспечению безопасности 

использования электронной подписи и средств электронной подписи, и обязуюсь соблюдать все его 

положения. 

Разрешаю Удостоверяющему центру обрабатывать мои персональные данные, указанные  

в настоящем заявлении, до окончания срока действия аккредитации Удостоверяющего центра 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
  
 

   
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«  »   20  г. 

 

 

Заполняется лицом, принявшим заявление 

  

Наименование организации (индивидуального предпринимателя), являющегося доверенным лицом 
Удостоверяющего центра, чей сотрудник принял заявление от заявителя: 

 

 

Адрес места принятия заявления от заявителя: 

 

 

Настоящим подтверждаю, что мною была проведена идентификация личности заявителя  

при его присутствии по документу, удостоверяющему личность, согласно законодательству Российской 

Федерации. 

 
 /  /  

дата заполнения  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

                                                       МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место расположения штрих-кода 

http://mos-uc.ru/
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Приложение № 3 

Форма заявления на квалифицированный 

сертификат для индивидуальных 

предпринимателей 

 

Заявление 

на создание и выдачу ключей электронной подписи, а также создание и выдачу 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

Я  

 (фамилия, имя, отчество ) 

 
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

прошу Удостоверяющий центр создать для меня ключи электронной подписи и квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат), выдать их 

мне, а также после их выдачи передать в единую систему идентификации и аутентификации сведения 

обо мне, как о лице, получившем квалифицированный сертификат, в соответствии со следующими 

данными: 

Общие сведения 

Фамилия   

Имя   

Отчество (при наличии)   

Дата рождения (дд.мм.гггг)   

Пол   

Место рождения   

Гражданство   

СНИЛС   

ИНН   

ОГРНИП (при наличии)   

Адрес электронной почты   

Адрес 

Страна   

Область (регион)   

Город (населенный пункт)   

Улица   

Дом, корпус, квартира   

Данные основного документа, удостоверяющего личность 

Серия (при наличии)   

Номер   

Дата выдачи   

Кем выдан   

Код подразделения (при наличии)   

 

 

 

место расположения штрих-кода 
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Прошу Удостоверяющий центр записать, созданные по настоящему заявлению для меня  

и выдаваемые мне ключи электронной подписи и квалифицированный сертификат на карту тахографа, 

произведенную для меня: 

 
наименование организации – производитель карты тахографа) 

Подтверждаю, что ознакомлен с Порядком реализации функций аккредитованным 

Удостоверяющим центром, опубликованным на сайте Удостоверяющего центра по адресу  

http://mos-uc.ru/, и приложениями к нему, включая руководство по обеспечению безопасности 

использования электронной подписи и средств электронной подписи, и обязуюсь соблюдать все его 

положения. 

Разрешаю Удостоверяющему центру обрабатывать мои персональные данные, указанные  

в настоящем заявлении, до окончания срока действия аккредитации Удостоверяющего центра 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
  
 

   
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«  »   20  г. 

 

 

Заполняется лицом, принявшим заявление 

  

Наименование организации (индивидуального предпринимателя), являющегося доверенным лицом 
Удостоверяющего центра, чей сотрудник принял заявление от заявителя: 

 

 

Адрес места принятия заявления от заявителя: 

 

 

Настоящим подтверждаю, что мною была проведена идентификация личности заявителя  

при его присутствии по документу, удостоверяющему личность, согласно законодательству Российской 

Федерации. 

 
 /  /  

дата заполнения  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

                                                       МП 

 
 

 

 

 

 

место расположения штрих-кода  
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Приложение № 4 

Форма доверенности на право действий 

от юридического лица 

 

 

Доверенность 

 

г.   «  »  20  г. 

 

 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)  

в лице  

 (должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  

 (устава, положения, иное) 

уполномочиваю  

 (фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения) 

 
(адрес места регистрации доверенного лица) 

выступать от имени  

 
(сокращенное наименование организации) 

при подаче в аккредитованный удостоверяющий центр (далее – Удостоверяющий центр), в том числе 

через доверенных лиц Удостоверяющего центра, заявления на создание и выдачу ключей электронной 

подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи в составе карт тахографа и блоков СКЗИ 

тахографа, соответствующих требованиям приказа Минтранса России от 28.10.2020 № 440 

«Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий  

и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания  

и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства», а также при получении  

в Удостоверяющем центре, в том числе через доверенных лиц Удостоверяющего центра, указанных 

ключей электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи в составе указанных 

карт тахографа и блоков СКЗИ тахографа. 

Указанное доверенное лицо наделяется правом расписываться в соответствующих документах  

для исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью. 

 

Настоящая доверенность действительна по  

 
Подпись доверенного лица   /  / подтверждаю 

(Фамилия И.О.)  (подпись)   

 
   

/ 
 

/ 
 

(должность)  (подпись) 

 

(ФИО) 

 

                                     М.П.  

 

место расположения штрих-кода  

«  »  20  г. 
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Приложение № 5 

Форма расписки в получении 

квалифицированного сертификата 

для юридических лиц 

 

Расписка 

в получении ключей электронной подписи и квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи 
 

Я,  

 (ФИО) 

 

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

 

(адрес места регистрации) 

действующий от имени  

 (полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

на основании  

 (устав, положение, доверенность, иное) 

ознакомлен с информацией, содержащейся в полученном квалифицированном сертификате: 

 

Номер  

Информация о владельце 

 

 

и подтверждаю получение ключей электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

 

   
(подпись)  (ФИО) 

 

«  »   20  г. 

 

 

 

 

 

место расположения штрих-кода  
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Приложение № 6 

Форма расписки в получении 

квалифицированного сертификата 

для физических лиц 

 

Расписка 

в получении ключей электронной подписи и квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи 
 

Я,  

 (ФИО) 

 

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

 

(адрес места регистрации) 

ознакомлен с информацией, содержащейся в полученном квалифицированном сертификате: 

 

Номер  

Информация о владельце 

 

 

и подтверждаю получение ключей электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

 

   
(подпись)  (ФИО) 

 

«  »   20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

место расположения штрих-кода  
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Приложение № 7 

Форма расписки в получении 

квалифицированного сертификата для 

индивидуальных предпринимателей 

 

Расписка 

в получении ключей электронной подписи и квалифицированного сертификата 

ключа проверки электронной подписи 
 

Я,  

 (ФИО) 

 

(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения) 

 

(адрес места регистрации) 

ознакомлен с информацией, содержащейся в полученном квалифицированном сертификате: 

 

Номер  

Информация о владельце 

 

 

и подтверждаю получение ключей электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

 

   
(подпись)  (ФИО) 

 

«  »   20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

место расположения штрих-кода  
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Приложение № 8 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению заявлений на создание квалифицированного сертификата 

Удостоверяющего центра 

 

Настоящие требования к оформлению заявлений на квалифицированный 

сертификат в Удостоверяющий центр (далее – Требования) определяют порядок 

оформления заявлений на создание и выдачу ключей электронной подписи, а также 

создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи, направляемых в Удостоверяющий центр (далее – Заявление). 

Термины, используемые в Требованиях, употребляются в тех значениях, в которых 

они употребляются Правилах в приема от заявителей заявлений на квалифицированный 

сертификат и вручения заявителям квалифицированных сертификатов доверенными 

лицами Удостоверяющего центра (далее – Правила). 

Прием от заявителей Заявлений вправе осуществлять только доверенные лица 

Удостоверяющего центра. 

Настоящие Требования распространяются: 

в форме электронного документа путем направления Удостоверяющим центром  

в адрес Доверенного лица; 

Внесение изменений и дополнений в настоящие Требования, включая внесение 

изменений и дополнений в приложения к ним, производится Удостоверяющим центром  

в одностороннем порядке. 

Требования являются обязательным к соблюдению при приеме Заявлений. 

1. Полный комплект документов, необходимых для подачи Заявления, и общие 

требования к ним. 

1.1. К Заявлению о выдаче прилагаются следующие документы: 

- копии страниц основного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копия документа со сведениями о страховом номере индивидуального лицевого 

счета; 

- копия документа со сведениями об идентификационном номере 

налогоплательщика; 

- копия документа со сведениями об основном государственном регистрационном 

номере (для заявителя, являющегося организацией); 

- копия документа со сведениями об основном государственном регистрационном 

номере индивидуального предпринимателя (для заявителя, являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

- копия документа со сведениями об основном государственном регистрационном 

номере записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для заявителя, являющегося индивидуальным 

предпринимателем); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

или идентификационный номер налогоплательщика (для заявителя, являющегося 

иностранной организацией, филиалом, представительством или иным обособленным 

подразделением иностранной организации); 

- копия документа, подтверждающего право заявителя действовать от имени 

юридического лица без доверенности (для заявителя, являющегося организацией); 
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- доверенность, подтверждающая право заявителя действовать от имени 

юридического лица, подписанная лицом, имеющим право действовать от имени этого 

юридического лица без доверенности (для заявителя, являющегося организацией). 

В случае если заявитель предъявляет доверенному лицу оригиналы документов, 

копии которых прилагаются к заявлению, то копии документов, прилагаемые к заявлению, 

должны быть заверены заявителем. 

Заверить заявление и каждый из документов, прилагаемых к Заявлению, подписью 

уполномоченного лица (для доверенного лица, являющегося организацией)  

или собственноручной подписью (для индивидуального предпринимателя). 

К документам, заверенным подписью уполномоченного лица, должна быть 

приложена доверенность, выданная на имя этого лица лицом организации, имеющим 

право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

2. Общие требования к оформлению Заявлений. 

2.1. Заявление для юридического лица. 

2.1.1. Заявления заполняются на компьютере на русском языке с размером шрифта 

12 – 14 pt. 

2.1.2. Реквизит - Ф.И.О. Заполняется в точности посимвольно в соответствии  

с основным документом, удостоверяющим личность заявителя; 

2.1.3. Реквизит - устав, положение, доверенность. Заполняется на основании 

предоставленного документа заявителем; 

2.1.4. Реквизит - наименование организации. Заполняется в точности посимвольно  

в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). 

2.2. Данные заявителя – юридического лица: 

2.2.1. Реквизит – наименование. Заполняется в точности посимвольно  

в соответствии с выпиской (включая тип кавычек) из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

2.2.2. Реквизит – ИНН. Заполняется на основании документа со сведениями  

об идентификационном номере налогоплательщика. 

2.2.3. Реквизит – ОГРН. Заполняется на основании документа со сведениями  

об основном государственном регистрационном номере. 

2.2.4. Реквизит – Страна. Заполняется символами RU. 

2.2.5. Реквизит - область (регион). Заполняется в соответствии с юридическим 

адресом из выписки ЕГРЮЛ. 

2.2.6. Реквизит - город (населенный пункт). Заполняется в соответствии  

с юридическим адресом из выписки ЕГРЮЛ. 

2.2.7. Реквизит – улица. Заполняется в соответствии с юридическим адресом  

из выписки ЕГРЮЛ. 

2.2.8. Реквизит - дом, корпус, офис. Заполняется в соответствии с юридическим 

адресом из выписки ЕГРЮЛ. 

2.3. Данные уполномоченного представителя юридического лица: 

2.3.1. Реквизит – фамилия. Заполняется в точности посимвольно в соответствии  

с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.3.2. Реквизит – имя. Заполняется в точности посимвольно в соответствии  

с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 
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2.3.3. Реквизит - отчество (при наличии). Заполняется в точности посимвольно  

в соответствии с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.3.4. Реквизит - дата рождения (дд.мм.гггг). Заполняется в соответствии с основным 

документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.3.5. Реквизит – пол. Заполняется в соответствии с основным документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 

2.3.6. Реквизит - место рождения. Заполняется в соответствии с основным 

документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.3.7. Реквизит – гражданство. Заполняется в соответствии с основным документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 

2.3.8. Реквизит – СНИЛС. Заполняется в соответствии с документом со сведениями 

о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя. 

2.3.9. Реквизит – должность. Для лиц, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности, должность заполняется в соответствии с выпиской 

из ЕГРЮЛ. Должность представителя юридического лица заполняется в соответствии 

выданной ему доверенностью. 

2.3.10. Реквизит - подразделение организации. Заполняется для представителя 

юридического лица. 

2.3.11. Реквизит - адрес электронной почты. Заполняется по данным действующего 

адреса электронной почты, для получения уведомлений от удостоверяющего центра. 

2.4. Данные основного документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя юридического лица. 

2.4.1. Реквизит - серия (при наличии). Заполняется в соответствии с основным 

документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.4.2. Реквизит – номер. Заполняется в соответствии с основным документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 

2.4.3. Реквизит –дата выдачи. Заполняется в соответствии с основным документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 

2.4.4. Реквизит – кем выдан. Заполняется в соответствии с основным документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 

2.4.5. Реквизит – код подразделения (при наличии). Заполняется в соответствии  

с основным документом, удостоверяющим личность заявителя в формате ХХХ-ХХХ. 

2.5. Заявление для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2.5.1. Реквизит – фамилия, имя, отчество. Заполняется в точности посимвольно  

в соответствии с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.5.2. Реквизит – серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

кем и когда выдан, код подразделения. Заполняется в соответствии с основным 

документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.6. Общие сведения: 

2.6.1. Реквизит – фамилия. Заполняется в точности посимвольно в соответствии  

с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.6.2. Реквизит – имя. Заполняется в точности посимвольно в соответствии  

с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.6.3. Реквизит – отчество (при наличии). Заполняется в точности посимвольно  

в соответствии с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 
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2.6.4. Реквизит – дата рождения (дд.мм.гггг). Заполняется в соответствии  

с основным документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.6.5. Реквизит – пол. Заполняется в соответствии с основным документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 

2.6.6. Реквизит – место рождения. Заполняется в соответствии с основным 

документом, удостоверяющим личность заявителя. 

2.6.7. Реквизит – гражданство. Заполняется в соответствии с основным документом, 

удостоверяющим личность заявителя. 

2.6.8. Реквизит – СНИЛС. Заполняется в соответствии с документом со сведениями 

о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя. 

2.6.9. Реквизит – ИНН. Заполняется на основании документа со сведениями  

об идентификационном номере налогоплательщика заявителя. 

2.6.10. Реквизит – ОГРНИП (при наличии). Заполняется на основании документа  

со сведениями об основном государственном регистрационном номере индивидуального 

предпринимателя заявителя. 

2.6.11 Реквизит - адрес электронной почты. Заполняется по данным действующего 

адреса электронной почты, для получения уведомлений от удостоверяющего центра.  
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Приложение № 9 

 

Организационно-технические требования в области информационной 

безопасности к доверенным лицам удостоверяющего центра 

1. Настоящий документ определяет организационно-технические требования в 

области информационной безопасности к доверенным лицам удостоверяющего центра 

(далее — Требования, доверенные лица и УЦ соответственно), наделяемым 

полномочиями на прием заявлений на создание и выдачу ключей электронной подписи и 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее —

заявлений на квалифицированный сертификат). 

2. При реализации полномочий, которыми УЦ наделил доверенное лицо, 

доверенное лицо должно: 

2.1. Осуществлять контроль за нахождением и действиями лиц и (или) 

транспортных средств в зданиях и помещениях, предназначенных для размещения 

технических средств, обеспечивающих выполнение доверенным лицом своих функций 

(далее — контролируемая зона). 

2.2. Ограничивать доступ в контролируемую зону, обеспечивать 

конфиденциальность проводимых в ней работ, сохранность помещений, оборудования и 

документов путем: 

оборудования помещений в контролируемой зоне системой контроля доступа, 

использующей электронные идентификаторы; 

предотвращения доступа в контролируемую зону лиц, не имеющих права доступа в 

нее; 

осуществления контроля пребывания и действий лиц, допускаемых в 

контролируемую зону, и не относящихся к работникам доверенного лица; 

осуществления контроля нахождения в контролируемой зоне транспортных 

средств; 

обеспечения возможности экстренной эвакуации в случае возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций документов доверенного лица с учетом обеспечения 

конфиденциальности информации ограниченного доступа, обладателями которой 

являются доверенное лицо и его работники; 

установления правил нахождения лиц в контролируемой зоне, порядка контроля их 

выполнения, мер по предупреждению нарушений указанных правил и ликвидации 

последствий таких нарушений. 

2.3. Организовать и вести учет машинных носителей информации (средств 

обработки (хранения) информации, съемных машинных носителей информации), 

используемых средствами криптографической защиты информации (далее — СКЗИ), 

включая средства электронной подписи (далее – ЭП). 

2.4. Обеспечивать защиту машинных носителей информации от 

несанкционированного доступа к ним и хранящейся на них информации, а также от их 

несанкционированного использования. 

2.5. Обеспечивать защиту подключения к информационно-

телекоммуникационным сетям общего пользования, в том числе к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», технических средств, обеспечивающих 
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выполнение доверенным лицом своих функций, за исключением оборудования, 

обеспечивающего информационное взаимодействие с УЦ, реализацию схемы доставки 

заявления о получении квалифицированного сертификата в УЦ.  

2.6. Применять для выполнения возложенных на доверенное лицо функций 

информационные системы, аттестованные на соответствие Требованиям о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах, утвержденным приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 

г. № 17. 

2.7. Применять некриптографические средства защиты информации в системах 

защиты информации информационных систем, указанных в подпункте 2.5 пункта 2 

Требований, сертифицированные по требованиям безопасности информации, 

устанавливаемым ФСТЭК России в соответствии с подпунктом 9.1 пункта 8 Положения о 

Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085, или ФСБ России в 

соответствии с подпунктом 21 пункта 9 Положения о Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 

августа 2003 г. № 960, и обеспечивающие: 

защиту от угроз в виде целенаправленных действий с использованием аппаратных 

и (или) программных средств с целью нарушения инженерно-технической и 

криптографической безопасности используемых доверенным лицом средств защиты 

информации, или с целью создания условий для этого (далее — атака), направленных на 

веб-сервера, в том числе путем контроля и фильтрации информационных потоков по 

протоколу передачи гипертекста, проходящих к веб-серверу и от веб-сервера; защиту от 

вредоносного программного обеспечения, в том числе обнаружение компьютерных 

программ или иной компьютерной информации, предназначенной для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования 

защищаемой информации или нарушения штатного функционирования средств защиты 

информации, а также реагирование на обнаружение этих программ и информации; 

обнаружение (предотвращение) вторжений, направленных на преднамеренный 

несанкционированный доступ к обрабатываемой информации, специальное воздействие 

на средства защиты информации и (или) информацию в целях ее получения, уничтожения, 

искажения и блокирования доступа к информации, а также для реагирования на эти 

действия (предотвращение этих действий); доверенную загрузку средств вычислительной 

техники, в том числе путем контроля локального доступа и целостности программного 

обеспечения средств вычислительной техники. 

2.8. Соблюдать требования эксплуатационной документации на используемые 

СКЗИ, включая средства ЭП. 

2.9. Утвердить локальный акт, включающий: 

а) комплекс мер по ограничению доступа в контролируемую зону, обеспечению 

конфиденциальности проводимых в ней работ, сохранности помещений, оборудования и 

документов доверенного лица с указанием работников, ответственных за осуществление 

соответствующих мер; 

б) правила идентификации и аутентификации работников доверенного лица; 

в) правила управления доступом; 
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г) правила управления программной средой, регулирующие контроль программной 

среды, установку компонентов программного обеспечения, их запуск, обращение к ним, 

проведение обновлений; 

д) правила защиты машинных носителей информации; 

е) правила регистрации событий и просмотра журналов событий работниками 

доверенного лица; 

ж) правила осуществления антивирусной защиты; 

з) правила обнаружения вторжений и реагирования на них (их предотвращения); 

и) правила контроля целостности программного обеспечения, включая 

установление периодичности регламентного контроля целостности программных и 

аппаратных компонентов средств ЭП, СКЗИ; 

к) правила обеспечения доступа работников доверенного лица к техническим 

средствам, регулирующие: 

резервирование технических средств, каналов передачи информации, программного 

обеспечения с указанием периодичности резервного копирования информации в объеме, 

необходимом для восстановления возможности выполнения доверенным лицом своих 

функций; контроль безопасного функционирования средств ЭП, СКЗИ, включая действия 

при обнаружении сбоев и (или) возникновении неисправностей и сроки восстановления; 

л) правила защиты информации от утечки по техническим каналам, регулирующие 

в том числе размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее 

несанкционированный просмотр; 

м) правила действий в нештатных ситуациях (при пожаре и иной чрезвычайной 

ситуации); 

н) порядок проверки (аудита)  состояния  информационной безопасности в 

доверенном лице и выполнения Требований и сроков ее (его) проведения. 

3. Для организации приема заявления на квалифицированный сертификат 

доверенным лицом реализуется информационная система, включающая перечень 

необходимых средств защиты информации, обеспечивающих конфиденциальность, 

целостность и достоверность персональных данных, содержащихся в таком заявлении. 

4. При приеме заявления на квалифицированный сертификат доверенное лицо 

должно: 

5. При реализации полномочий на прием заявлений на квалифицированный 

сертификат, содержащих достоверную и актуальную информацию, доверенное лицо 

должно соблюдать сроки эксплуатации средств ЭП, находящихся во владении 

доверенного лица, указанные в документах о подтверждении соответствия этих средств 

Требованиям к средствам ЭП; информировать заявителя в письменной форме о 

необходимости соблюдения им условий эксплуатации, имеющихся у него средств ЭП и 

СКЗИ. 

6. Для подтверждения сведений, предоставляемых заявителем в соответствии с 

пунктами 1 и 2 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 18 Закона об электронной подписи, 

доверенное лицо должно применять информационные системы, обеспечивающие 

получение необходимых сведений посредством единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия из информационных систем органов государственной 

власти, Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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7. При выдаче по обращению заявителя средств ЭП, специализированного 

ключевого носителя с ключом ЭП доверенное лицо должно: применять способ, 

исключающий подмену, модификацию или уничтожение выдаваемых средств, 

эксплуатационной документации на них, специализированных ключевых носителей и 

ключей; обеспечивать учет сроков, в течение которых действуют подтверждение 

соответствия выдаваемых средств ЭП Требованиям к средствам ЭП, результаты 

экспертизы тематических исследований выдаваемых СКЗИ, осуществленной в 

соответствии с пунктом 33 Положения о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации 

(Положение ПКЗ-2005), утвержденного приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г, № 66 

(с изменениями, внесенными приказом ФСБ России от 12 апреля 2010 г. № 173, 

информировать заявителей об условиях и о порядке использования ЭП, средств ЭП, 

СКЗИ, о рисках, связанных с использованием ЭП, и о мерах, необходимых для 

обеспечения безопасности ЭП, информировать заявителя о сроках действия выданных ему 

ключей. 

8. При реализации полномочий на выполнение требований статьи 18 Закона об 

электронной подписи от имени УЦ в части выдачи заявителю квалифицированного 

сертификата доверенное лицо должно: 

применять способ, исключающий подмену, модификацию или уничтожение 

выдаваемых заявителю квалифицированного сертификата, квалифицированного 

сертификата УЦ, с использованием которого подписан квалифицированный сертификат 

заявителя, квалифицированного сертификата головного удостоверяющего центра 

Минцифры России, с использованием которого подписан соответствующий 

квалифицированный сертификат УЦ; 

информировать заявителя о сроках действия выданных ему квалифицированных 

сертификатов. 

9. При реализации полномочий на выполнение требований части 3 статьи 18 

Закона об электронной подписи от имени УЦ, установленных для подтверждения 

ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, 

доверенное лицо должно: 

применять информационные системы, для которых обеспечивается защита от атак, 

реализуемых с использованием возможностей, указанных в пункте 8 Состава  

и содержания организационных и технических мер; передавать подтверждения 

ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате,  

в УЦ электронную копию в течении 1 часа с момента получения, оригинал в течении  

3-х рабочих дней. 


