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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сфера действия Регламента (предмет регулирования)
Настоящий документ определяет порядок реализации функций (условия
предоставления услуг), осуществления прав и исполнения обязанностей аккредитованного
удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» (далее также – УЦ).
Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.
Порядок реализации функций удостоверяющего центра, осуществления его прав и
исполнения обязанностей, определенных статьей 13 Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи», устанавливается удостоверяющим центром
самостоятельно в силу части 7 статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
Настоящий документ также устанавливает права, обязанности заявителя (владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи), их
ответственность при реализации функций (предоставлении услуг) аккредитованного
удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», а также права, обязанности и ответственность
аккредитованного удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» при реализации функций
(предоставлении услуг) аккредитованного удостоверяющего центра не входящие в
предмет регулирования в силу части 7 статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи».
Настоящий документ в части не входящей в предмет регулирования в силу части 7
статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
является офертой рамочного договора и содержит условия договора УЦ и заявителя
(владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи).
Акцептом указанной оферты является подача в УЦ соответствующего заявления на
оказание услуг, которое в свою очередь является офертой оказания соответствующих
услуг, а акцептом такой оферты является совершение УЦ действий по оказанию
соответствующих услуг. В случае изменения Регламента в части, указанной в предыдущем
абзаце, до момента подачи последующего заявления, подача такого заявления является
акцептом указанных изменений.
1.2. Порядок изменения Регламента. Публикация Регламента и его изменений,
вступление их в силу
Надлежащим (достаточным) уведомлением всех заинтересованных лиц об
утверждении Регламента и его изменений является их публикация на официальном сайте
ООО «СЗТЛС» в международной ассоциации сетей «Интернет» по адресу:
https://www.sztls.ru.
Изменения Регламента осуществляются УЦ в одностороннем порядке.
Регламент, а также все его изменения вступают в силу с момента их опубликования
на официальном сайте ООО «СЗТЛС» в международной ассоциации сетей «Интернет» по
адресу: https://www.sztls.ru.
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1.3. Cведения об Удостоверяющем центре
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный
Таможенно-Логистический Сервис».
Сокращенное наименование: ООО «СЗТЛС».
ОГРН 1057812028416. ИНН 7814325226.
Адрес местонахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.50, лит.А,
пом.96Н, офис 212.
Адрес приема посетителей (фактический адрес): 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Дибуновская, д. 50, офис 212.
Почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 212.
Телефон: (812) 441-32-25, доб.3, (812) 500-05-32, доб.3.
Адрес электронной почты: uc@sztls.ru.
Сайт УЦ находится в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://www.sztls.ru.
Сведения об аккредитации: Свидетельство об аккредитации удостоверяющего
центра от 17 июля 2017 года, регистрационный № 736, выдано Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
Время работы УЦ:
понедельник - четверг - с 10.00 до 17.30 по Московскому времени;
пятница - с 10.00 до 17.00 по Московскому времени;
суббота, воскресенье - выходной день.
УЦ не работает в нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ.
1.4. Порядок информирования о предоставлении услуг Удостоверяющего
центра
Информирование
о
предоставлении
услуг
Удостоверяющего
центра
осуществляется:
по телефону: (812) 441-32-25, доб.3, (812) 500-05-32, доб.3.
посредством сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
находящегося по адресу: https://www.sztls.ru.
посредством электронной почты. Адрес электронной почты Удостоверяющего
центра: uc@sztls.ru.
Получить информацию по вопросам предоставления услуг Удостоверяющего
центра по телефону и посредством электронной почты можно в рабочие дни с 10.00 до
17.50 по Московскому времени. Посредством сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию можно получить круглосуточно.
1.5. Стоимость и порядок оплаты услуг Удостоверяющего центра
Стоимость услуг УЦ определяется Прейскурантом УЦ, размещенным на сайте
ООО «СЗТЛС» в международной ассоциации сетей Интернет по адресу:
https://www.sztls.ru.
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Информирование о стоимости услуг Удостоверяющего центра производится в
порядке и способами, установленными пунктом 1.4. «Порядок информирования о
предоставлении услуг Удостоверяющего центра» настоящего Регламента.
Оплата услуг УЦ осуществляется в порядке 100% предварительной оплаты путем
перечисления денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи
соответствующего заявления на оказание услуг на расчетный счет УЦ, с использованием
платежных карт, или путем внесения наличных денежных средств в кассу УЦ.
Оплата в безналичной форме осуществляется по банковским реквизитам: р/с №
40702810055070183409 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка РФ, корр. счет
30101810500000000653, БИК 044030653.
При выборе безналичной формы оплаты заявителю выставляется счет. Счет
направляется заявителю факсимильной, почтовой связью или электронной почтой, либо
передается через представителя заявителя.
Расчеты осуществляются в российских рублях. Обязательства заявителя по оплате
услуг УЦ считаются исполненными в момент поступления денежных средств на
расчетный счет или в кассу УЦ.
1.6. Основные понятия, используемые в Регламенте
Электронная подпись (также - ЭП) - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации)
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения
лица, подписывающего информацию.
Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания электронной подписи.
Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов,
однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки
подлинности электронной подписи.
Ключевой носитель – носитель информации для хранения ключей электронной
подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(также – квалифицированный сертификат, сертификат ключа проверки электронной
подписи, сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи,
соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи», и иными принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим
центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
использования электронной подписи.
Удостоверяющий центр (также - УЦ) - структурное подразделение
ООО «СЗТЛС», осуществляющее функции по созданию и выдаче квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции,
предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Владелец квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
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подписи (также - владелец квалифицированного сертификата, владелец сертификата
ключа проверки электронной подписи, владелец сертификата) - лицо, которому в
установленном законодательством РФ порядке выдан квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи.
Доверенное лицо УЦ – третье лицо, наделенное УЦ полномочиями по вручению
сертификатов ключей проверки ЭП от имени этого УЦ.
Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства,
используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание ЭП,
проверка ЭП, создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП.
Список отозванных (прекративших действие и аннулированных)
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей электронный документ с квалифицированной электронной подписью Удостоверяющего
центра, включающий в себя список серийных номеров квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронных подписей, досрочно прекративших свое действие, в том
числе аннулированных, на момент времени формирования списка.
Участники электронного взаимодействия - осуществляющие обмен информацией
в электронной форме государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, а также граждане.
Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена
в электронно-цифровой форме.
Заявитель – лицо, обратившееся в УЦ за получением услуг.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ФУНКЦИЙ
(ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
Удостоверяющий центр:
1) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает такие
сертификаты лицам, обратившимся за их получением (заявителям);
2) осуществляет в соответствии с правилами подтверждения владения ключом
электронной подписи подтверждение владения заявителем ключом электронной подписи,
соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному им для получения
сертификата ключа проверки электронной подписи;
3) устанавливает сроки действия сертификатов ключей проверки электронных
подписей;
4) аннулирует выданные этим удостоверяющим центром сертификаты ключей
проверки электронных подписей;
5) выдает по обращению заявителя средства электронной подписи, содержащие
ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи (в том числе
созданные удостоверяющим центром) или обеспечивающие возможность создания ключа
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи заявителем;
6) ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим центром
сертификатов ключей проверки электронных подписей, в том числе включающий в себя
информацию, содержащуюся в выданных этим удостоверяющим центром сертификатах
ключей проверки электронных подписей, и информацию о датах прекращения действия
или аннулирования сертификатов ключей проверки электронных подписей и об
основаниях таких прекращения или аннулирования;
7) устанавливает порядок ведения реестра сертификатов, не являющихся
квалифицированными, и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ лиц к
информации, содержащейся в реестре сертификатов, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
8) создает по обращениям заявителей ключи электронных подписей и ключи
проверки электронных подписей;
9) проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в реестре
сертификатов;
10) осуществляет по обращениям участников электронного взаимодействия
проверку электронных подписей;
11) осуществляет иную связанную с использованием электронной подписи
деятельность.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, ЗАЯВИТЕЛЯ,
ВЛАДЕЛЬЦА СЕРТИФИКАТА
3.1. Удостоверяющий центр обязан:
1) информировать в письменной форме заявителей об условиях и о порядке
использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках,
связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для
обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки;
2) обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов,
и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных
неправомерных действий;
3) предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с
установленным порядком доступа к реестру сертификатов информацию, содержащуюся в
реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании сертификата ключа
проверки электронной подписи;
4) обеспечивать конфиденциальность созданных удостоверяющим центром ключей
электронных подписей;
5) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электронной
подписи в случае, если не было подтверждено то, что заявитель владеет ключом
электронной подписи, который соответствует ключу проверки электронной подписи,
указанному заявителем для получения сертификата ключа проверки электронной
подписи;
6) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электронной
подписи в случае отрицательного результата проверки в реестре сертификатов
уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного заявителем для
получения сертификата ключа проверки электронной подписи;
7) до внесения в реестр сертификатов информации об аннулировании сертификата
ключа проверки электронной подписи уведомить владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи об аннулировании его сертификата ключа проверки электронной
подписи путем направления документа на бумажном носителе или электронного
документа;
8) хранить в течение срока его деятельности, если более короткий срок не
предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации в форме,
позволяющей проверить целостность и достоверность, следующую информацию:
a) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность владельца
квалифицированного сертификата - физического лица;
б) сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, подтверждающего
право лица, выступающего от имени заявителя - юридического лица, обращаться за
получением квалифицированного сертификата;
в) сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов,
подтверждающих полномочия владельца квалифицированного сертификата действовать
по поручению третьих лиц, если информация о таких полномочиях владельца
квалифицированного сертификата включена в квалифицированный сертификат;
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9) для подписания от своего имени квалифицированных сертификатов
использовать
квалифицированную
электронную
подпись,
основанную
на
квалифицированном сертификате, выданном ему головным удостоверяющим центром,
функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган;
10) обеспечить любому лицу безвозмездный доступ с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", к реестру
квалифицированных сертификатов удостоверяющего центра в любое время в течение
срока деятельности удостоверяющего центра, если иное не установлено федеральными
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;
11) выполнять порядок реализации функций аккредитованного удостоверяющего
центра и
исполнения его обязанностей,
установленный
аккредитованным
удостоверяющим центром в соответствии с утвержденными уполномоченным
федеральным органом требованиями к порядку реализации функций аккредитованного
удостоверяющего центра и исполнения обязанностей, а также с Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормативными правовыми
актами, принимаемыми в соответствии с этим Федеральным законом;
12) внести информацию о сертификате ключа проверки электронной подписи в
реестр сертификатов не позднее указанной в нем даты начала действия такого
сертификата;
13) внести информацию о прекращении действия сертификата ключа проверки
электронной подписи в реестр сертификатов в течение двенадцати часов с момента
наступления обстоятельств, указанных в частях 6 и 6.1 статьи 14 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в течение двенадцати часов с
момента, когда удостоверяющему центру стало известно или должно было стать известно
о наступлении таких обстоятельств;
14) хранить информацию, внесенную в реестр сертификатов, в течение всего срока
деятельности удостоверяющего центра, если более короткий срок не установлен
нормативными правовыми актами;
15) создавать квалифицированный сертификат, соответствующий требованиям,
установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
16) исполнять другие обязанности, установленные настоящим Регламентом.
3.1.1. В случае принятия решения о прекращении своей деятельности
удостоверяющий центр обязан:
1) уведомить об этом в письменной форме владельцев квалифицированных
сертификатов ключей проверки ЭП, выданных УЦ и срок действия которых не истек, не
менее чем за один месяц до даты прекращения деятельности УЦ;
2) сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее чем за один
месяц до даты прекращения своей деятельности;
3) передать в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке реестр
выданных удостоверяющим центром квалифицированных сертификатов;
4) передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в установленном
порядке информацию, подлежащую хранению в удостоверяющем центре.
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3.1.2. При выдаче квалифицированного сертификата удостоверяющий центр
обязан:
1) установить личность заявителя - физического лица, обратившегося к нему за
получением квалифицированного сертификата;
2) получить от лица, выступающего от имени заявителя - юридического лица,
подтверждение правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата;
3) с использованием инфраструктуры осуществить проверку достоверности
документов и сведений, представленных заявителем.
4) для заполнения квалифицированного сертификата запросить из государственных
информационных ресурсов:
а) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении
заявителя - юридического лица;
б)
выписку из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей в отношении заявителя - индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении
заявителя - иностранной организации;
5) ознакомить заявителя под расписку с информацией, содержащейся в
квалифицированном сертификате;
6) выдать владельцу квалифицированного сертификата руководство по
обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и
средств квалифицированной электронной подписи;
7) направить в единую систему идентификации и аутентификации сведения о лице,
получившем квалифицированный сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в
единой системе идентификации и аутентификации, и о полученном им
квалифицированном сертификате (уникальный номер квалифицированного сертификата,
даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего его аккредитованного
удостоверяющего центра);
8) по желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат,
безвозмездно осуществить регистрацию указанного лица в единой системе
идентификации и аутентификации.
3.2. Удостоверяющему центру запрещается:
1) использовать квалифицированную электронную подпись, основанную на
квалифицированном сертификате, выданном ему головным удостоверяющим центром,
функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган, для подписания
сертификатов, не являющихся квалифицированными сертификатами;
2) указывать в создаваемом им сертификате ключа проверки электронной подписи
ключ проверки электронной подписи, который содержится в сертификате ключа проверки
электронной подписи, выданном этому удостоверяющему центру любым другим
удостоверяющим центром.
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3.3. Удостоверяющий центр не вправе:
1) наделять третьих лиц полномочиями по созданию ключей квалифицированных
электронных подписей и квалифицированных сертификатов от имени такого
аккредитованного удостоверяющего центра.
3.4. Удостоверяющий центр вправе:
1) в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент;
2) в одностороннем порядке устанавливать размер и порядок осуществления
оплаты за услуги УЦ;
3) не оказывать Услуги оплата за которые не поступила в ООО «СЗТЛС» в
порядке, предусмотренном подразделом 1.5. Регламента;
4) отказать в совершении действий (в оказании услуг) в случае непредставления
соответствующего заявления, либо его ненадлежащего оформления: оформления не по
форме, установленной Регламентом; не содержащего сведения или реквизиты,
предусмотренные формой, установленной Регламентом;
5) отказать в совершении действий (в оказании услуг) в случае ненадлежащего
оформления либо непредставления документов, предусмотренных законодательством и
(или) Регламентом, в том числе абзацем 15 подраздела 4.2. настоящего Регламента;
6) потребовать предоставить УЦ заверенные надлежащим образом копии
документов, представление которых в УЦ предусмотрено законодательством и (или)
Регламентом, в том числе абзацем 15 подраздела 4.2. настоящего Регламента, а в случае не
предоставления таких копий отказать в совершении действий (в оказании услуг).
7) отказать в оказании услуг в случае отсутствия возможности оказать
соответствующие услуги;
8) в одностороннем порядке прекратить действие созданного Удостоверяющим
центром сертификата ключа проверки электронной подписи в случае, если такой
сертификат не был получен в УЦ владельцем сертификата ключа проверки электронной
подписи в течение двух месяцев с момента начала действия такого сертификата, или в
случае если на момент выдачи созданного сертификата ключа проверки электронной
подписи данные внесенные в сертификат изменились. При этом денежные средства,
уплаченные за создание таких сертификатов, не возвращаются;
9) в одностороннем порядке уничтожить ключ электронной подписи, созданный
Удостоверяющим центром для заявителя в случае, если такой ключ не был получен в УЦ
владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего ключ
проверки ЭП, соответствующий ключу ЭП, подлежащему уничтожению, в течение двух
месяцев с момента начала действия указанного сертификата. При этом денежные
средства, уплаченные за создание ключей электронной подписи, не возвращаются;
10) наделить третьих лиц (доверенные лица) полномочиями по вручению
сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени этого удостоверяющего
центра;
11) выдавать сертификаты ключей проверки электронных подписей как в форме
электронных документов, так и в форме документов на бумажном носителе;
12) осуществлять иные права, установленные настоящим Регламентом.
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3.5. Заявитель (владелец сертификата) обязан:
1) соблюдать положения настоящего Регламента УЦ;
2) оплачивать услуги УЦ в соответствии с условиями настоящего Регламента;
3) предоставлять в УЦ достоверную информацию;
4) обеспечить получение от лица, которое будет указано в качестве владельца
сертификата ключа проверки электронной подписи согласие на обработку его
персональных данных УЦ в объеме, предусмотренном соответствующим заявлением (в
случае получения сертификата на юридическое лицо);
5) принять услуги УЦ с оформлением соответствующих документов, в том числе
подписать акт оказания услуг;
6) исполнять другие обязанности, установленные настоящим Регламентом.
3.6. Заявитель (владелец сертификата) вправе:
1) обратиться в УЦ с соответствующим заявлением на выполнение
Удостоверяющим центром действий, установленных настоящим Регламентом;
2) осуществлять иные права, установленные настоящим Регламентом.
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4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ
В УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Процедура создания ключей электронных подписей и ключей проверки
электронных подписей
4.1.1. Порядок создания ключей электронных подписей и ключей проверки
электронных подписей
Ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи,
предназначенные для создания и проверки усиленной квалифицированной электронной
подписи, в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об электронной
подписи» создаются с использованием средства электронной подписи, имеющего
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
4.1.1.1. Создание ключей электронных подписей и ключей проверки
электронных подписей может осуществляться следующими способами:
1) ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи заявитель
создает самостоятельно;
2) ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи для заявителя
создает удостоверяющий центр.
4.1.1.2. Создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи заявителем самостоятельно
Заявитель создает ключ электронной подписи и ключ проверки электронной
подписи в соответствии с правилами пользования средствами криптографической защиты
информации, согласованными с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации в соответствии с приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об
утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации
шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ2005)» с изменениями, внесенными приказом ФСБ России 12 апреля 2010 г. № 173 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты ФСБ России».
4.1.1.3. Создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи для заявителя удостоверяющим центром
При обращении заявителя в УЦ за созданием ключа ЭП и ключа проверки ЭП, их
создание осуществляется только при одновременном создании квалифицированного
сертификата ключа проверки ЭП для создаваемого ключа проверки ЭП.
Создание УЦ ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи
для заявителя осуществляется на основании его заявления по форме, установленной
приложением № 1 Регламента.
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Выдача ключа электронной подписи, создание и выдача квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи осуществляется в соответствии со
статьей 18 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в
порядке, установленном п. 4.2. Регламента.
Создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи для
заявителя УЦ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления в
УЦ заявления при условии оплаты стоимости данной услуги в соответствии с
подразделом 1.5. настоящего Регламента и выполнения условий, установленных
Регламентом для получения квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП.
Удостоверяющий центр создает ключ электронной подписи и ключ проверки
электронной подписи для заявителя в соответствии с правилами пользования средствами
криптографической защиты информации, согласованными с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации в соответствии с приказом ФСБ России от 9 февраля
2005 г. № 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и
эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации
(Положение ПКЗ-2005)».
В отношении автоматизированного рабочего места Удостоверяющего центра,
используемого для создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи для заявителя УЦ выполняет требования, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79.
Срок действия ключа электронной подписи созданного Удостоверяющим центром
для заявителя устанавливается равным сроку действия сертификата ключа проверки
электронной подписи созданного для ключа проверки электронной подписи
соответствующего такому ключу электронной подписи. Начало периода действия такого
ключа электронной подписи исчисляется с даты и времени начала действия
соответствующего сертификата ключа проверки электронной подписи.
Срок действия ключа проверки ЭП устанавливается равным сроку действия
сертификата ключа проверки ЭП созданного для такого ключа проверки электронной
подписи. Начало периода действия такого ключа проверки электронной подписи
исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего сертификата ключа
проверки электронной подписи.
Удостоверяющий центр обеспечивает уникальность ключа проверки электронной
подписи в реестре сертификатов.
Запись ключа ЭП и квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП,
содержащего ключ проверки ЭП, соответствующий записываемому ключу ЭП
производится на ключевой носитель, предоставляемый УЦ.
Запись ключа ЭП и квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП,
содержащего ключ проверки ЭП, соответствующий записываемому ключу ЭП может
производиться на ключевой носитель, предоставляемый заявителем.
Предоставляемый заявителем ключевой носитель должен удовлетворять
следующим требованиям:
- быть исправным (работоспособным);
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- соответствовать требованиям, предъявляемым к ключевым носителям
документацией на средства электронной подписи, используемые УЦ для создания ключей
ЭП и документацией на средства УЦ;
- иметь программное обеспечение, реализующее функцию аутентификации и
соответствующее
требованиям
руководящего
документа
«Защита
от
несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение
средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по уровню контроля
1-4 (имеющее соответствующий сертификат соответствия ФСТЭК РОССИИ);
- быть проинициализированным (отформатированным);
- не содержать никакой информации, за исключением данных инициализации.
Ключевые носители, не удовлетворяющие указанным требованиям, для записи
ключевой информации не принимаются.
Выдача ключа электронной подписи осуществляется вместе с выдачей
квалифицированного сертификата.
Ключевой носитель, содержащий изготовленные ключи и квалифицированный
сертификат ключа проверки ЭП, передаётся владельцу (заявителю). Факт передачи
владельцу (заявителю) указанного ключевого носителя оформляется Актом приемапередачи по форме, установленной УЦ.
4.1.2. Порядок смены ключей электронной подписи Удостоверяющего центра
в плановом порядке
Смена ключей электронной подписи УЦ производится в плановом порядке.
Плановая смена ключей электронной подписи УЦ (ключа ЭП и соответствующего
ему ключа проверки ЭП) выполняется в течение срока действия ключа ЭП УЦ.
Основанием плановой смены ключей электронной подписи УЦ является истечение
в ближайшее время срока действия ключа ЭП УЦ.
Плановая смена ключей электронной подписи УЦ выполняется не ранее, чем через
1 год, и не позднее, чем через 1 год и 3 месяца после начала действия ключа ЭП УЦ.
Процедура плановой смены ключей электронной подписи УЦ осуществляется в
следующем порядке:
 Удостоверяющий центр создает новый ключ электронной подписи и
соответствующий ему ключ проверки электронной подписи;
 Удостоверяющий центр направляет запрос в головной УЦ на изготовление
сертификата нового ключа проверки ЭП.
Информирование владельцев квалифицированных сертификатов об осуществлении
плановой смены ключей электронной подписи УЦ осуществляется посредством
размещения соответствующей информации на сайте УЦ.
Получить новый квалифицированный сертификат Удостоверяющего центра можно
путем скачивания такого сертификата:
- на сайте УЦ;
- на странице УЦ портала уполномоченного федерального органа в области
использования
электронной
подписи,
находящейся
в
информационно-
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телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://etrust.gosuslugi.ru/CA/View?ogrn=1057812028416;
в реестре сертификатов уполномоченного федерального органа в области
использования
электронной
подписи,
находящемся
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://e-trust.gosuslugi.ru/UFOCerts.
4.1.3. Порядок осуществления смены ключей электронной
Удостоверяющего центра в случаях нарушения их конфиденциальности

подписи

В случае нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи или угрозы
нарушения конфиденциальности такого ключа электронной подписи Удостоверяющим
центром осуществляется смена ключа электронной подписи.
К случаям нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи
Удостоверяющего центра относятся следующие:
- утеря (в том числе в результате хищения) ключевого носителя, содержащего ключ
электронной подписи УЦ;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации электронной
подписи УЦ.
К угрозам нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи
Удостоверяющего центра относятся следующие:
- потеря ключевого носителя, содержащего ключ электронной подписи УЦ, с его
последующим обнаружением;
- нарушение печати на сейфе, в котором хранится ключевой носитель, содержащий
ключ электронной подписи УЦ;
- выход из строя ключевого носителя, содержащего ключ электронной подписи УЦ
в случае, когда доказательно не опровергнута возможность того, что, данный факт
произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника;
- иные угрозы, влекущие возникновение обоснованных подозрений на утечку
информации о значении ключа электронной подписи УЦ.
Процедура смены ключей в случае нарушения конфиденциальности ключа
электронной подписи УЦ или угрозы нарушения конфиденциальности такого ключа
выполняется в порядке, определённом процедурой плановой смены ключей УЦ.
Одновременно со сменой такого ключа электронной подписи УЦ прекращается
действие всех квалифицированных сертификатов, созданных с использованием этого
ключа электронной подписи, с занесением сведений об этих квалифицированных
сертификатах в реестр квалифицированных сертификатов.
Владельцы квалифицированных сертификатов уведомляются об осуществлении
смены ключа электронной подписи УЦ путем рассылки соответствующего уведомления
по электронной почте и публикации информации на сайте Удостоверяющего центра.
Получить новый квалифицированный сертификат Удостоверяющего центра можно
путем скачивания такого сертификата:
- на сайте УЦ;
- на странице УЦ портала уполномоченного федерального органа в области
использования
электронной
подписи,
находящейся
в
информационно-
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телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://etrust.gosuslugi.ru/CA/View?ogrn=1057812028416;
в реестре сертификатов уполномоченного федерального органа в области
использования
электронной
подписи,
находящемся
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://e-trust.gosuslugi.ru/UFOCerts.
4.1.4. порядок осуществления Удостоверяющим центром смены ключа
электронной подписи владельца квалифицированного сертификата
Смена ключа электронной подписи владельца квалифицированного сертификата
осуществляется в случаях, указанных в пунктах 1, 2, 4 части 6 и части 6.1 статьи 14
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а именно:
- при прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи:
1) в связи с истечением установленного срока его действия;
2) на основании заявления владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа;
3) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», другими федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между
удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа проверки электронной
подписи.
- при аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи в
следующих случаях:
1) не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной
подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки
электронной подписи, указанному в таком сертификате;
2) установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки
электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа
проверки электронной подписи;
3) вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что
сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию.
При смене ключа электронной подписи владельца квалифицированного
сертификата создаются новые ключ электронной подписи и ключ проверки электронной
подписи с одновременным созданием квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи для созданного ключа проверки электронной подписи.
Создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи
осуществляется в порядке, определённом процедурой создания ключей электронных
подписей и ключей проверки электронных подписей (подраздел 4.1.1. Регламента).
Выдача ключа электронной подписи осуществляется вместе с выдачей
квалифицированного сертификата.
Выдача ключа электронной подписи, создание и выдача квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи осуществляется в соответствии со
статьей 18 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в
порядке, установленном п. 4.2. Регламента.
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Для смены ключа электронной подписи владельцу квалифицированного
сертификата необходимо подать заявление на создание квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи и ключей электронной подписи (приложение № 1).
Заявление может быть создано в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью владельца квалифицированного
сертификата (заявление юридического лица должно быть подписано также усиленной
квалифицированной электронной подписью физического лица, которое будет указано в
качестве владельца квалифицированного сертификата), при этом в случае, если смена
ключа электронной подписи владельца квалифицированного сертификата связана с
нарушением его конфиденциальности или угрозой нарушения конфиденциальности,
соответствующее заявление должно быть подписано иной усиленной квалифицированной
электронной подписью владельца квалифицированного сертификата.
4.2. Процедура создания и выдачи квалифицированных сертификатов
Создание и выдача квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП
осуществляется УЦ на основании заявления по формам, установленным приложениями
№№ 1, 2 к Регламенту.
Заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата может быть
оформлено как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (заявление
юридического лица должно быть подписано также усиленной квалифицированной
электронной подписью физического лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата).
Заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата на бумажном
носителе подается по адресу приема посетителей (п. 1.3. Регламента).
Заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, подается путем его направления на адрес электронной почты УЦ (п. 1.3.
Регламента).
УЦ создает и выдает квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП в течение
7 (семи) рабочих дней с момента получения Удостоверяющим центром соответствующего
заявления, оплаты Заказчиком услуг УЦ и выполнения установленных Регламентом
необходимых условий.
Для создания и выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП
заявитель должен:
1) представить следующие документы либо их надлежащим образом заверенные
копии и сведения:
- основной документ, удостоверяющий личность;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
заявителя – физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика заявителя – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер
налогоплательщика заявителя – юридического лица;
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- основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
и идентификационный номер налогоплательщика заявителя – индивидуального
предпринимателя;
- номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя –
иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных
подразделений
иностранной
организации)
или
идентификационный
номер
налогоплательщика заявителя – иностранной организации;
- доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать
от имени других лиц.
УЦ вправе запросить также другие документы (не указанные выше),
подтверждающие сведения, вносимые в сертификат или полномочия лица обращающегося
за получением сертификата и иные документы, требуемые операторами (владельцами)
определенных информационных системах для использования сертификата в таких
системах. УЦ вправе отказать в создании сертификата в случае непредставления
указанных документов.
В случае если для подтверждения сведений, вносимых в квалифицированный
сертификат, законодательством Российской Федерации установлена определенная форма
документа, заявитель представляет в Удостоверяющий центр документ соответствующей
формы.
2) произвести оплату услуг удостоверяющего центра;
3) предоставить в электронном виде запрос на сертификат в формате
криптографических сообщений PKCS#10 в кодировке Base-64, содержащий ключ
проверки ЭП, подписанный электронной подписью заявителя (в случае создания ключа
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи заявителем
самостоятельно).
УЦ:
1) устанавливает личность заявителя - физического лица, обратившегося к нему за
получением квалифицированного сертификата;
2) получает от лица, выступающего от имени заявителя - юридического лица,
подтверждение правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата.
При этом:
личность гражданина Российской Федерации устанавливается по основному
документу, удостоверяющему личность;
личность гражданина иностранного государства устанавливается по паспорту
гражданина данного государства или по иному документу, удостоверяющему личность
гражданина иностранного государства;
личность беженца, вынужденного переселенца и лица без гражданства
удостоверяется на основании документа, установленного законодательством Российской
Федерации в качестве удостоверяющего личность данных категорий лиц.
Для заполнения квалифицированного сертификата в соответствии с частью 2 статьи
17 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Удостоверяющий центр запрашивает и получает из государственных информационных
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ресурсов сведения, предусмотренные частью 2.2 статьи 18 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи заявителем самостоятельно, при обращении заявителя за созданием и выдачей
квалифицированного сертификата УЦ осуществляет в соответствии с правилами
подтверждения владения ключом электронной подписи, установленными федеральным
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи, подтверждение владения заявителем ключом электронной подписи,
соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному им для получения
сертификата ключа проверки электронной подписи и проверяет уникальность ключа
проверки электронной подписи в реестре сертификатов.
В случае если полученные из государственных информационных ресурсов
сведения подтверждают достоверность информации, представленной заявителем для
включения в квалифицированный сертификат, и Удостоверяющим центром установлена
личность заявителя - физического лица или получено подтверждение правомочий лица,
выступающего от имени заявителя - юридического лица, на обращение за получением
квалифицированного сертификата, а в случае создания ключа электронной подписи и
ключа проверки электронной подписи заявителем самостоятельно, также подтверждено
владение заявителем ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки
электронной подписи, указанному им для получения сертификата ключа проверки
электронной подписи и получен положительный результат проверки уникальности ключа
проверки электронной подписи в реестре сертификатов Удостоверяющий центр
осуществляет процедуру создания и выдачи заявителю квалифицированного сертификата.
В противном случае Удостоверяющий центр отказывает заявителю в выдаче
квалифицированного сертификата.
Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП изготавливается УЦ в
электронной форме в соответствии со сведениями, указанными в заявлении на
изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП.
Срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП
устанавливается УЦ в таком сертификате в зависимости от выбранного заявителем
установленного Прейскурантом УЦ варианта срока действия сертификата.
Информация из квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП в
электронной форме распечатывается на бумажном носителе (копия квалифицированного
сертификата на бумажном носителе) в двух экземплярах.
При получении заявителем квалифицированного сертификата ему предоставляется
в двух экземплярах копия квалифицированного сертификата на бумажном носителе с
информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки ЭП в
электронной форме. Заявитель проверяет правильность сведений, внесенных в
квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, расписывается в двух экземплярах
копии квалифицированного сертификата на бумажном носителе, подтверждая, что он
ознакомлен с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа
проверки ЭП, и что эта информация верна. Один экземпляр копии квалифицированного
сертификата на бумажном носителе остается в УЦ, второй передается заявителю.
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Одновременно с квалифицированным сертификатом ключа проверки ЭП выдается
руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной ЭП
и средств ЭП.
Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП выдается (передается)
заявителю (представителю заявителя) по фактическому адресу УЦ (доверенного лица
УЦ).
Передача квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, оформляется
актом приема-передачи по форме, установленной УЦ.
При выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП УЦ направляет
в единую систему идентификации и аутентификации, сведения о лице, получившем
квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, в объеме, необходимом для
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, и о полученном им
квалифицированном сертификате ключа проверки ЭП (уникальный номер
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, даты начала и окончания его
действия, наименование выдавшего его УЦ). По желанию лица, которому выдан
квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, УЦ безвозмездно осуществляет
регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и аутентификации.
4.3. Подтверждение действительности электронной подписи, использованной
для подписания электронных документов
Подтверждение действительности электронной подписи, использованной для
подписания электронных документов осуществляется на основании заявления по форме,
установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту.
Обязательным приложением к заявлению является носитель информации,
содержащий следующие файлы:
- файл, содержащий подписанный электронной подписью электронный документ, и
значение электронной подписи, либо файл, содержащий электронный документ к
которому применена электронная подпись и файл, содержащий значение электронной
подписи;
- файл, содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, с
использованием которого необходимо осуществить проверку действительности
электронной подписи, использованной для подписания электронного документа.
Срок проведения работ по подтверждению действительности ЭП в электронном
документе составляет 7 (семь) рабочих дней с момента поступления заявления в УЦ и
оплаты стоимости данной услуги УЦ в соответствии с п. 1.5. настоящего Регламента.
УЦ проводит проверку электронной подписи электронного документа с
использованием каждого использованного для подписания сертификата, проверку
действительности сертификатов, использованных для подписания электронного
документа, в том числе проверку всех квалифицированных сертификатов, включенных в
последовательность проверки от проверяемого квалифицированного сертификата до
квалифицированного сертификата аккредитованного удостоверяющего центра, выданного
ему головным удостоверяющим центром, а также проверку отсутствия изменений,
внесенных в электронный документ после его подписания.
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Проверка проводится с использованием имеющихся у УЦ средств электронной
подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
После
проведения
проверки
действительности
электронной
подписи,
использованной для подписания электронных документов, подготавливается заключение
удостоверяющего центра, которое передается заявителю.
4.4. Процедуры, осуществляемые при
аннулировании квалифицированного сертификата
4.4.1.
Основания
прекращения
квалифицированного сертификата

прекращении

действия

или

действия

и

аннулирования

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП прекращает свое действие в
случаях, установленных статьей 14 Федерального закона "Об электронной подписи", а
именно:
- в связи с истечением установленного срока его действия;
- на основании заявления владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП;
- в случае прекращения деятельности УЦ без перехода его функций другим лицам;
- в случае истечения срока аккредитации УЦ;
- в иных случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между УЦ и
владельцем сертификата ключа проверки ЭП.
Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП аннулируется УЦ в
следующих случаях:
- не подтверждено, что владелец квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП владеет ключом ЭП, соответствующим ключу проверки ЭП, указанному в
таком сертификате;
- установлено, что содержащийся в таком квалифицированном сертификате ключ
проверки ЭП уже содержится в ином ранее созданном квалифицированном сертификате
ключа проверки ЭП;
- вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что
квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП содержит недостоверную
информацию.
4.4.2. Порядок действий Удостоверяющего центра при прекращении действия
(аннулировании) квалифицированного сертификата
Заявление о прекращении действия квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП (в том числе в случае нарушения конфиденциальности ключа ЭП) подается
его владельцем (по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Регламенту).
Заявление о прекращении действия квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП может быть оформлено как на бумажном носителе, так и в форме
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электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Заявление о прекращении действия квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП на бумажном носителе подается по адресу приема посетителей (п. 1.3.
Регламента).
Заявление о прекращении действия квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, подается путем его направления на адрес
электронной почты УЦ (п. 1.3. Регламента).
В случае подачи заявления в форме электронного документа владельцем
сертификата – физическим лицом применяется квалифицированная электронная подпись
физического лица, владельцем которой является такое физическое лицо.
В случае подачи заявления в форме электронного документа владельцем
сертификата – юридическим лицом применяется квалифицированная электронная подпись
юридического лица с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата
также физического лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени юридического лица действует лицо, не являющееся
уполномоченным на действия от имени юридического лица без доверенности, то
документ подписывается квалифицированной электронной подписью юридического лица
с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата также физического
лица, действующего от имени юридического лица по доверенности и одновременно
представляется также соответствующая доверенность от руководителя юридического лица
– владельца сертификата, действующего от его имени без доверенности в соответствии с
гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
подписанная
квалифицированной электронной подписью, указанной в предыдущем абзаце.
В случае наступления обстоятельств, при которых квалифицированный сертификат
ключа проверки ЭП прекращает свое действие или аннулируется, УЦ в течение 12
(двенадцати) часов с момента наступления таких обстоятельств, или в течение двенадцати
часов с момента получения Удостоверяющим центром соответствующих сведений вносит
информацию о прекращении действия или аннулировании квалифицированного
сертификата ключа проверки ЭП в реестр квалифицированных сертификатов ключей
проверки ЭП и в список отозванных (прекративших действие и аннулированных)
квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП.
4.5. Порядок ведения реестра квалифицированных сертификатов
Реестр квалифицированных сертификатов ведется в электронной форме.
Информация о прекращении действия или аннулировании квалифицированного
сертификата ключа проверки ЭП вносится в реестр квалифицированных сертификатов в
течение 12 (двенадцати) часов с момента наступления обстоятельств, повлекших за собой
прекращение действия или аннулирование квалифицированного сертификата ключей
проверки ЭП, или с момента получения Удостоверяющим центром соответствующих
сведений.
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4.6. Порядок технического обслуживания реестра квалифицированных
сертификатов
Техническое обслуживание реестра квалифицированных сертификатов проводится
не более 3 рабочих дней.
О проведении технического обслуживания УЦ уведомляет участников
информационного взаимодействия путем публикации соответствующего уведомления на
сайте УЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 1.3. Регламента)
за 10 дней до начала проведения технического обслуживания.
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5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕННИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
№ 63-ФЗ «ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ» И ПРИНИМАЕМЫМИ В СООТВЕТСТВИИ
С НИМ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
5.1. Информирование заявителей об условиях и о порядке использования
электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с
использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения
безопасности электронных подписей и их проверки
Информирование заявителей об условиях и о порядке использования электронных
подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с использованием
электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности
электронных подписей и их проверки осуществляется посредством размещения
соответствующей информации на сайте УЦ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (п. 1.3. Регламента).
УЦ одновременно с выдачей квалифицированного сертификата выдает владельцу
квалифицированного сертификата руководство по обеспечению безопасности
использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной
электронной подписи.
5.2. Выдача по обращению заявителя средств электронной подписи
Выдача УЦ по обращению заявителя средств электронной подписи осуществляется
на основании соответствующего договора. Стоимость средств электронной подписи
определяется прайс листом.
Выдаваемые средства электронной подписи должны в соответствии с частью 4
статьи 6 Федерального закона "Об электронной подписи" обеспечивать возможность
проверки всех усиленных квалифицированных электронных подписей в случае, если в
состав электронных документов лицом, подписавшим данные электронные документы,
включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями)
и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, или в случае, если
электронный документ подписан несколькими усиленными квалифицированными
электронными подписями.
5.3. Обеспечение актуальности информации, содержащейся в реестре
квалифицированных сертификатов, и ее защиты от неправомерного доступа,
уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий
УЦ формирует и ведет реестр выданных квалифицированных сертификатов ключей
проверки ЭП (далее также – реестр квалифицированных сертификатов), обеспечивает
актуальность информации, содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов, и
ее защиту от неправомерного (несанкционированного) доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, иных неправомерных действий в течение всего срока своей
деятельности.
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Формирование
и
ведение
реестра
квалифицированных
сертификатов
осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного
доступа к нему.
Для предотвращения утраты сведений о квалифицированных сертификатах,
содержащихся в реестре квалифицированных сертификатов, формируется его резервная
копия.
Хранение информации, содержащейся в реестре квалифицированных
сертификатов, осуществляется в форме, позволяющей проверить ее целостность и
достоверность.
5.4. Обеспечение доступности реестра квалифицированных сертификатов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в любое время, за
исключением периодов технического обслуживания реестра квалифицированных
сертификатов
УЦ обеспечивает доступность реестра квалифицированных сертификатов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в любое время в течение срока
деятельности удостоверяющего центра, за исключением периодов технического
обслуживания реестра квалифицированных сертификатов (п. 4.6. Регламента).
5.5. Порядок обеспечения конфиденциальности созданных Удостоверяющим
центром ключей электронных подписей
Созданные Удостоверяющим центром ключи электронных подписей после их
генерации записываются на ключевые носители, имеющие программное обеспечение,
реализующее функцию аутентификации и соответствующее требованиям руководящего
документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1.
Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню
контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) –
по уровню контроля 1-4 (имеющее соответствующий сертификат соответствия ФСТЭК
РОССИИ) и защищаются паролем (PIN-кодом).
УЦ обеспечивает невозможность доступа к ключевым носителям с ключевой
информацией не допущенных к ним лиц.
Созданные Удостоверяющим центром для заявителя ключи электронных подписей
в случае не востребования в течение двух месяцев, подлежат уничтожению. При этом
денежные средства, уплаченные за их создание, не возвращаются.
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5.6. Осуществление регистрации квалифицированного сертификата в единой
системе идентификации и аутентификации в соответствии с частью 5 статьи 18
Федерального закона «Об электронной подписи»
При выдаче квалифицированного сертификата удостоверяющий центр направляет
в единую систему идентификации и аутентификации сведения о лице, получившем
квалифицированный сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в единой
системе идентификации и аутентификации, и о полученном им квалифицированном
сертификате (уникальный номер квалифицированного сертификата, даты начала и
окончания
его
действия,
наименование
выдавшего
его
аккредитованного
удостоверяющего центра).
5.7. Осуществление по желанию лица, которому выдан квалифицированный
сертификат, безвозмездной регистрации указанного лица в единой системе
идентификации и аутентификации
При выдаче квалифицированного сертификата удостоверяющий центр по желанию
лица, которому выдан квалифицированный сертификат, безвозмездно осуществляет
регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и аутентификации.
5.8. Предоставление безвозмездно любому лицу доступа к информации,
содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов, включая информацию
о прекращении действия квалифицированного сертификата или об аннулировании
квалифицированного сертификата, в том числе путем публикации перечня
прекративших свое действие (аннулированных) квалифицированных сертификатов
УЦ безвозмездно предоставляет любому лицу на сайте УЦ (п. 1.3. Регламента)
доступ к информации, содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов,
включая информацию о прекращении действия квалифицированного сертификата или об
аннулировании квалифицированного сертификата.
Доступ возможен в любое время в течение срока деятельности УЦ, за
исключением периодов технического обслуживания реестра квалифицированных
сертификатов (п. 4.6. Регламента).
УЦ также публикует перечень прекративших свое действие (аннулированных)
квалифицированных сертификатов (список отозванных квалифицированных сертификатов
ключей проверки ЭП).
Доступ к списку отозванных квалифицированных сертификатов ключей проверки
ЭП предоставляется безвозмездно любому лицу круглосуточно семь дней в неделю на
сайте УЦ (п. 1.3. Регламента).
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Лицо, не исполнившее либо ненадлежащим образом исполнившее обязательство,
установленное настоящим Регламентом, а также возникшее в связи с поданными в УЦ в
рамках настоящего Регламента заявлениями несет ответственность при наличии вины и в
пределах суммы реального ущерба, причиненного таким невыполнением или
ненадлежащим выполнением обязательства.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие между УЦ и Заявителем (владельцем
сертификата) в рамках предмета регулирования настоящего Регламента или в связи с
поданными в УЦ в рамках настоящего Регламента заявлениями, разрешаются путем
переговоров, с обязательным направлением претензии (требования).
По истечении сорока рабочих дней со дня направления претензии (требования),
указанные в предыдущем абзаце споры и разногласия могут быть переданы на разрешение
в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Приложение №1
к Регламенту УЦ ООО «СЗТЛС»
Формы заявления на создание
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
и ключей электронной подписи
Для юридического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ___________
Заявитель: ООО «______» ОГРН _________
Адрес для направления корреспонденции:______________________
Адрес эл. почты:_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и ключей электронной
подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», ключ
электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи, содержащий следующие сведения:
1. Владелец:
__________________________________________________________________________________________________________________
«наименование организации (не более 64 символов)»
2. ОГРН, ИНН владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ОГРН, ИНН организации»
3. Место и адрес нахождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
«код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира, помещение»

__________________________________________________________________________________________________________________
4. Адрес электронной почты владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«действительный адрес электронной почты»
5.

ФИО физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи:

__________________________________________________________________________________________________________________
СНИЛС физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
6.

Подразделение физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи (необязательное поле):
__________________________________________________________________________________________________________________
«наименование подразделения юридического лица»
7.

Должность физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи (необязательное поле):
__________________________________________________________________________________________________________________
8.

9. Ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения устанавливаются):
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Расширение области действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________
11. Срок действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о физическом лице, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи, необходимые для направления в единую систему идентификации и аутентификации

Регламент удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»

31

1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим ________________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлены и обязуемся
соблюдать все положения указанного документа.
Физ. лицо, которое будет указано в качестве владельца
__________________________________/Фамилия И.О./

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(наименование должности руководителя организации,
либо реквизиты доверенности)

М.П.
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Для индивидуального предпринимателя
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ___________
Заявитель: ИП ___________ ОГРНИП _________
Адрес для направления корреспонденции:__________________________
Адрес эл. почты:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и ключей электронной
подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», ключ
электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи, содержащий следующие сведения:
1. Владелец:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ИП ФИО»
2. ОГРНИП, ИНН, СНИЛС владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ОГРНИП, ИНН, СНИЛС ИП»
3. Адрес:
__________________________________________________________________________________________________________________
«код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт»
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Адрес электронной почты владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«действительный адрес электронной почты»
5. Ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения устанавливаются):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Расширение области действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Срок действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимые для направления в
единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим _______________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)

Регламент удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»

33

дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь
соблюдать все положения указанного документа.
Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(ФИО ИП)

Для физического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ______________
Заявитель: __________________________
Паспорт: серия________ №____________,
выдан______________________________
(выдавший орган, дата выдачи)
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и ключей электронной
подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», ключ
электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи, содержащий следующие сведения:
1. Владелец:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ФИО владельца»
2. ИНН, СНИЛС владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ИНН, СНИЛС владельца»
3. Адрес электронной почты владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«действительный адрес электронной почты»
4. Ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения устанавливаются):
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Расширение области действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Срок действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимые для направления в
единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
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2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь
соблюдать все положения указанного документа.
Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
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Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для
использования электронной подписи в информационной системе таможенных органов РФ и ключей электронной
подписи
Для юридического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ________________
Заявитель: ООО «___________» ОГРН _____________
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и ключей электронной
подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», ключ
электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи, содержащий следующие сведения:
_______________________________________________________________________________________________________
«наименование организации – владельца (не более 64 символов), ИНН, ОГРН»

_______________________________________________________________________________________________________
«Место и адрес нахождения: код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира, помещение»

_______________________________________________________________________________________________________
«наименование подразделения, отдела» - при наличии

Фамилия, имя, отчество, должность
физического лица, которое будет указано в качестве владельца
сертификата ключа проверки электронной подписи

Страховой номер
Адрес электронной
индивидуального лицевого
почты владельца
счета физического лица,
сертификата ключа
которое будет указано в
проверки
качестве владельца
электронной
сертификата ключа проверки
подписи
электронной подписи

Расширение области
действия
квалифицированного
сертификата *

* В данной графе указываются номера областей применения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:
1. Использование при информационном взаимодействии с информационной системой таможенных органов, если к информационному
взаимодействию не применяются специальные требования;
2. Обращение в таможенные органы в рамках предоставляемых государственных услуг;
3. Предварительное информирование;
4. Оформление прибытия (Уведомление таможенного органа о прибытии на таможенную территорию Таможенного союза воздушных судов и
перевозимых ими товаров);
5. Представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения;
6. Электронное декларирование – подача декларации на товары, представление документов и сведений при декларировании товаров;
7. Представление сведений генеральным поручителем для целей оформления таможенного транзита;
8. Представление форм отчётности лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
При выборе нескольких областей применения указываются соответствующие номера через запятую или точку с запятой.

Ограничения
использования
квалифицированного
сертификата
(если
такие
станавливаются):________________________________________________________________________________________.
Срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:______________________.

ограничения

Сведения о физическом лице, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи, необходимые для направления в единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6.

Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия
(если есть) основного документа, удостоверяющего личность:
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__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим ________________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлены и обязуемся
соблюдать все положения указанного документа.
Физ. лицо, которое будет указано в качестве владельца
__________________________________/Фамилия И.О./

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(наименование должности руководителя организации,
либо реквизиты доверенности)

М.П.

Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для
использования электронной подписи в информационной системе таможенных органов РФ и ключей электронной
подписи
Для индивидуального предпринимателя
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ___________
Заявитель: ИП ___________ ОГРНИП _________
Адрес для направления корреспонденции:__________________________
Адрес эл. почты:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и ключей электронной
подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», ключ
электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи, содержащий следующие сведения:
_______________________________________________________________________________________________________
«ИП ФИО, ИНН, ОГРНИП»

_______________________________________________________________________________________________________
«код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт»
Страховой номер индивидуального лицевого счета
физического лица - ИП

Адрес электронной почты владельца
сертификата ключа проверки
электронной подписи

Расширение области
действия
квалифицированного
сертификата *
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* В данной графе указываются номера областей применения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:
1. Использование при информационном взаимодействии с информационной системой таможенных органов, если к информационному
взаимодействию не применяются специальные требования;
2. Обращение в таможенные органы в рамках предоставляемых государственных услуг;
3. Предварительное информирование;
4. Оформление прибытия (Уведомление таможенного органа о прибытии на таможенную территорию Таможенного союза воздушных судов и
перевозимых ими товаров);
5. Представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения;
6. Электронное декларирование – подача декларации на товары, представление документов и сведений при декларировании товаров;
7. Представление сведений генеральным поручителем для целей оформления таможенного транзита;
8. Представление форм отчётности лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
При выборе нескольких областей применения указываются соответствующие номера через запятую или точку с запятой.

Ограничения
использования
квалифицированного
сертификата
(если
такие
станавливаются):________________________________________________________________________________________.
Срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:______________________.

ограничения

Сведения о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимые для направления в
единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6.

Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:

__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим ________________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь
соблюдать все положения указанного документа.
Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(ФИО ИП)
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Приложение №2
к Регламенту УЦ ООО «СЗТЛС»
Формы заявления на создание
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи

Для юридического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ___________
Заявитель: ООО «______» ОГРН _________
Адрес для направления корреспонденции:______________________
Адрес эл. почты:_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»,
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для следующего ключа проверки электронной
подписи:
Значение ключа проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
«значение ключа проверки электронной подписи в формате PKCS#10 в кодировке Base64»
Запрос на сертификат (в формате PKCS#10 в кодировке Base-64):

Прошу изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для указанного выше
ключа проверки электронной подписи, содержащий следующие сведения:
1. Владелец:
__________________________________________________________________________________________________________________
«наименование организации (не более 64 символов)»
2. ОГРН, ИНН владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ОГРН, ИНН организации»
3. Место и адрес нахождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
«код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира, помещение»
__________________________________________________________________________________________________________________
Наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют
ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
4.

5. Адрес электронной почты владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«действительный адрес электронной почты»
6.

ФИО физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи:

__________________________________________________________________________________________________________________
СНИЛС физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
7.

Подразделение физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи (необязательное поле):
__________________________________________________________________________________________________________________
«наименование подразделения юридического лица»
8.
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Должность физического лица, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи (необязательное поле):
__________________________________________________________________________________________________________________
9.

10. Ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения устанавливаются):
__________________________________________________________________________________________________________________
11. Расширение области действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________
12. Срок действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о физическом лице, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи, необходимые для направления в единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим ________________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлены и обязуемся
соблюдать все положения указанного документа.
Физ. лицо, которое будет указано в качестве владельца
__________________________________/Фамилия И.О./

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(наименование должности руководителя организации,
либо реквизиты доверенности)

М.П.
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Для индивидуального предпринимателя
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ___________
Заявитель: ИП ___________ ОГРНИП _________
Адрес для направления корреспонденции:__________________________
Адрес эл. почты:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»,
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для следующего ключа проверки электронной
подписи:
Значение ключа проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
«значение ключа проверки электронной подписи в формате PKCS#10 в кодировке Base64»
Запрос на сертификат (в формате PKCS#10 в кодировке Base-64):
Прошу изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для указанного выше
ключа проверки электронной подписи, содержащий следующие сведения:
1. Владелец:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ИП ФИО»
2. ОГРНИП, ИНН, СНИЛС владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ОГРНИП, ИНН, СНИЛС ИП»
3. Адрес:
__________________________________________________________________________________________________________________
«код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт»
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ
электронной подписи и ключ проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Адрес электронной почты владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«действительный адрес электронной почты»
6. Ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения устанавливаются):
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Расширение области действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________
8. Срок действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимые для направления в
единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
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4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6.

Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:

__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим _______________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь
соблюдать все положения указанного документа.
Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(ФИО ИП)

Для физического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ______________
Заявитель: __________________________
Паспорт: серия________ №____________,
выдан______________________________
(выдавший орган, дата выдачи)
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»,
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для следующего ключа проверки электронной
подписи:
Значение ключа проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
«значение ключа проверки электронной подписи в формате PKCS#10 в кодировке Base64»
Запрос на сертификат (в формате PKCS#10 в кодировке Base-64):

Прошу изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для указанного выше
ключа проверки электронной подписи, содержащий следующие сведения:
1. Владелец:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ФИО владельца»
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2. ИНН, СНИЛС владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«ИНН, СНИЛС владельца»
3. Наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ
электронной подписи и ключ проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Адрес электронной почты владельца:
__________________________________________________________________________________________________________________
«действительный адрес электронной почты»
5. Ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения устанавливаются):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Расширение области действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Срок действия квалифицированного сертификата:
__________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимые для направления в
единую систему идентификации и аутентификации
1.
Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2.
Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3.
Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4.
Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5.
Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6.

Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия
(если есть) основного документа, удостоверяющего личность:

__________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь
соблюдать все положения указанного документа.
Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
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Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для
использования электронной подписи в информационной системе таможенных органов РФ и ключей электронной
подписи
Для юридического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ________________
Заявитель: ООО «___________» ОГРН _____________
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»,
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для следующего ключа проверки электронной
подписи:
Значение ключа проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
«значение ключа проверки электронной подписи в формате PKCS#10 в кодировке Base64»
Запрос на сертификат (в формате PKCS#10 в кодировке Base-64):

Прошу изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для указанного выше
ключа проверки электронной подписи, содержащий следующие сведения:
_______________________________________________________________________________________________________
«наименование организации – владельца (не более 64 символов), ИНН, ОГРН»

_______________________________________________________________________________________________________
«Место и адрес нахождения: код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира, помещение»

_______________________________________________________________________________________________________
«наименование подразделения, отдела» - при наличии

Фамилия, имя, отчество, должность
физического лица, которое будет указано в качестве владельца
сертификата ключа проверки электронной подписи

Страховой номер
Адрес электронной
индивидуального лицевого
почты владельца
счета физического лица,
сертификата ключа
которое будет указано в
проверки
качестве владельца
электронной
сертификата ключа проверки
подписи
электронной подписи

Расширение области
действия
квалифицированного
сертификата *

* В данной графе указываются номера областей применения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:
1. Использование при информационном взаимодействии с информационной системой таможенных органов, если к информационному
взаимодействию не применяются специальные требования;
7. Обращение в таможенные органы в рамках предоставляемых государственных услуг;
8. Предварительное информирование;
9. Оформление прибытия (Уведомление таможенного органа о прибытии на таможенную территорию Таможенного союза воздушных судов и
перевозимых ими товаров);
10.
Представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения;
11.
Электронное декларирование – подача декларации на товары, представление документов и сведений при декларировании товаров;
12.
Представление сведений генеральным поручителем для целей оформления таможенного транзита;
13.
Представление форм отчётности лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
При выборе нескольких областей применения указываются соответствующие номера через запятую или точку с запятой.

Наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ
электронной подписи и ключ проверки электронной подписи:_______________________________________________________.
Ограничения
использования
квалифицированного
сертификата
(если
такие
ограничения
станавливаются):_____________________________________________________________________________________________________.
Срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:________________________________.

Сведения о физическом лице, которое будет указано в качестве владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи, необходимые для направления в единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
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__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим ________________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром
установленных законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации
сведений о лице, получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок
действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки
соответствующих персональных данных. Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном
носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлены и обязуемся
соблюдать все положения указанного документа.
Физ. лицо, которое будет указано в качестве владельца
__________________________________/Фамилия И.О./

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(наименование должности руководителя организации,
либо реквизиты доверенности)

М.П.
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Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для
использования электронной подписи в информационной системе таможенных органов РФ и ключей электронной
подписи
Для индивидуального предпринимателя
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ________________
Заявитель: ИП ______________ ОГРНИП _____________
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Прошу изготовить на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»,
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для следующего ключа проверки электронной
подписи:
Значение ключа проверки электронной подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________
«значение ключа проверки электронной подписи в формате PKCS#10 в кодировке Base64»
Запрос на сертификат (в формате PKCS#10 в кодировке Base-64):

Прошу изготовить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для указанного выше
ключа проверки электронной подписи, содержащий следующие сведения:
_______________________________________________________________________________________________________
«ИП ФИО, ИНН, ОГРНИП»

_______________________________________________________________________________________________________
«код страны – «RU», субъект РФ, населенный пункт»

Страховой номер индивидуального лицевого счета
физического лица - ИП

Адрес электронной почты владельца
сертификата ключа проверки
электронной подписи

Расширение области действия
квалифицированного
сертификата *

* В данной графе указываются номера областей применения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:
1. Использование при информационном взаимодействии с информационной системой таможенных органов, если к информационному
взаимодействию не применяются специальные требования;
2. Обращение в таможенные органы в рамках предоставляемых государственных услуг;
3. Предварительное информирование;
4. Оформление прибытия (Уведомление таможенного органа о прибытии на таможенную территорию Таможенного союза воздушных судов и
перевозимых ими товаров);
5. Представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения;
6. Электронное декларирование – подача декларации на товары, представление документов и сведений при декларировании товаров;
7. Представление сведений генеральным поручителем для целей оформления таможенного транзита;
8. Представление форм отчётности лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
При выборе нескольких областей применения указываются соответствующие номера через запятую или точку с запятой.

Наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ
электронной подписи и ключ проверки электронной подписи:_______________________________________________________.
Ограничения
использования
квалифицированного
сертификата
(если
такие
ограничения
станавливаются):_____________________________________________________________________________________________________.
Срок действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:________________________________.

Сведения о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимые для направления в
единую систему идентификации и аутентификации
1. Пол:
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство:
__________________________________________________________________________________________________________________
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4. Место рождения:
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид основного документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, иной документ):
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Серия (если есть), номер, код подразделения (если есть), дата выдачи основного документа, дата окончания действия (если
есть) основного документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим ________________________________________________________________________________________________
(ФИО, данные об основном документе, удостоверяющем личность, лица, которое будет указано в качестве владельца
квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП: серия, №, выдан (кем, когда)
дает согласие на обработку ООО «СЗТЛС» содержащихся в настоящем Заявлении его персональных данных, то есть на совершение с
такими данными следующих действий с использованием средств автоматизации и без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается на обработку персональных данных в целях оказания
услуг Удостоверяющего центра, реализации функций Удостоверяющего центра и исполнения Удостоверяющим центром установленных
законодательством обязанностей, в том числе по направлению в единую систему идентификации и аутентификации сведений о лице,
получившем квалифицированный сертификат, а также в целях включения их в общедоступные источники. Срок действия настоящего
согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или
документов, а в случаях, когда такие сроки не установлены – до достижения целей обработки соответствующих персональных данных.
Отзыв согласия совершается путем подачи его Оператору в письменной форме на бумажном носителе и подписанного Гражданином.

С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь
соблюдать все положения указанного документа.
Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(ФИО ИП)
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Приложение № 3
к Регламенту УЦ ООО «СЗТЛС»
Формы заявления о прекращении действия
квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи
Для юридического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ___________
Заявитель: ООО «______» ОГРН _________
Адрес для направления корреспонденции:______________________
Адрес эл. почты:_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи

Прошу прекратить действие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
с серийным номером ______________________________________, владельцем которого является
_________________________________________________ и в качестве владельца которого указано физ. лицо
(наименование и ОГРН владельца сертификата)
________________________________________________________________________________.
(ФИО физ. лица)

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(наименование должности руководителя организации,
либо реквизиты доверенности)

М.П.

Для индивидуального предпринимателя
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ________________
Заявитель: ИП ______________ ОГРНИП _____________
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи

Прошу прекратить действие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
с серийным номером ______________________________________, владельцем которого является
ИП _________________________________________________.
(ФИО, ОГРНИП владельца сертификата)

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
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Для физического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ______________
Заявитель: __________________________
Паспорт: серия________ №____________,
выдан______________________________
(выдавший орган, дата выдачи)
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи

Прошу прекратить действие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
с серийным номером ______________________________________, владельцем которого является
_________________________________________________.
(ФИО, СНИЛС, ИНН владельца сертификата)

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
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Приложение № 4
к Регламенту УЦ ООО «СЗТЛС»
Форма заявления на подтверждение действительности электронной подписи,
использованной для подписания электронного документа

Для юридического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ___________
Заявитель: ООО «______» ОГРН _________
Адрес для направления корреспонденции:______________________
Адрес эл. почты:_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подтверждение действительности электронной подписи, использованной для подписания
электронного документа
Прошу, на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», провести
проверку действительности электронной подписи, использованной для подписания электронного документа
________________________________________________________________________
наименование документа

со следующими реквизитами: ___________________________________________________________________,
имя файла

с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи с серийным номером:
________________________________________________________________, владельцем которого является
__________________________________________________________, на основании следующих данных:
ФИО физ. лица и его СНИЛС (для ИП - ОГРНИП), либо наименование юр. лица и его ОГРН

дата и время подписания электронного документа электронной подписью: «____» _______________ 201__г.
«_____:_____»

(при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа);

дата и время, на момент наступления которого необходимо проверить действительность электронной
подписи: «____» _______________ 201__г.

«_____:_____» (если момент подписания электронного

документа не определен).
С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и
обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.
Приложение: носитель информации _____________№ ___________, содержащий следующие файлы:
тип носителя

- файл, содержащий подписанный электронной подписью электронный документ, и значение
электронной подписи, подлежащей проверке, либо файл, содержащий электронный документ к которому
применена электронная подпись и файл, содержащий значение электронной подписи, подлежащей
проверке;
- файл, содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, с использованием которого
необходимо осуществить проверку действительности электронной подписи, использованной для
подписания электронного документа.

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
(наименование должности руководителя организации,
либо реквизиты доверенности – если заявитель юр. лицо)

М.П.
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Для индивидуального предпринимателя
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ________________
Заявитель: ИП ______________ ОГРНИП _____________
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подтверждение действительности электронной подписи, использованной для подписания
электронного документа

Прошу на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», провести
проверку действительности электронной подписи, использованной для подписания электронного документа
________________________________________________________________________
наименование документа

со следующими реквизитами: ___________________________________________________________________,
имя файла

с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи с серийным номером:
________________________________________________________________, владельцем которого является
__________________________________________________________, на основании следующих данных:
ФИО физ. лица и его СНИЛС (для ИП - ОГРНИП), либо наименование юр. лица и его ОГРН

дата и время подписания электронного документа электронной подписью: «____» _______________ 201__г.
«_____:_____»

(при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа);

дата и время, на момент наступления которого необходимо проверить действительность электронной
подписи: «____» _______________ 201__г.

«_____:_____» (если момент подписания электронного

документа не определен).
С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и
обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.
Приложение: носитель информации _____________№ ___________, содержащий следующие файлы:
тип носителя

- файл, содержащий подписанный электронной подписью электронный документ, и значение
электронной подписи, подлежащей проверке, либо файл, содержащий электронный документ к которому
применена электронная подпись и файл, содержащий значение электронной подписи, подлежащей
проверке;
- файл, содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, с использованием которого
необходимо осуществить проверку действительности электронной подписи, использованной для
подписания электронного документа.

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./
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Для физического лица
В ООО «СЗТЛС» ОГРН ______________
Заявитель: __________________________
Паспорт: серия________ №____________,
выдан______________________________
(выдавший орган, дата выдачи)
Адрес для направления корреспонденции:_____________________________
Адрес эл. почты:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подтверждение действительности электронной подписи, использованной для подписания
электронного документа

Прошу на условиях, установленных Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС», провести
проверку действительности электронной подписи, использованной для подписания электронного документа
________________________________________________________________________
наименование документа

со следующими реквизитами: ___________________________________________________________________,
имя файла

с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи с серийным номером:
________________________________________________________________, владельцем которого является
__________________________________________________________, на основании следующих данных:
ФИО физ. лица и его СНИЛС (для ИП - ОГРНИП), либо наименование юр. лица и его ОГРН

дата и время подписания электронного документа электронной подписью: «____» _______________ 201__г.
«_____:_____»

(при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа);

дата и время, на момент наступления которого необходимо проверить действительность электронной
подписи: «____» _______________ 201__г.

«_____:_____» (если момент подписания электронного

документа не определен).
С Регламентом удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС» и приложениями к нему ознакомлен и
обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.
Приложение: носитель информации _____________№ ___________, содержащий следующие файлы:
тип носителя

- файл, содержащий подписанный электронной подписью электронный документ, и значение
электронной подписи, подлежащей проверке, либо файл, содержащий электронный документ к которому
применена электронная подпись и файл, содержащий значение электронной подписи, подлежащей
проверке;
- файл, содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, с использованием которого
необходимо осуществить проверку действительности электронной подписи, использованной для
подписания электронного документа.

Заявитель
____________________________________/Фамилия И.О./

Регламент удостоверяющего центра ООО «СЗТЛС»

52

Приложение № 5
к Регламенту УЦ ООО «СЗТЛС»
Примерная форма доверенности на получение
квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи
и ключа электронной подписи

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Санкт-Петербург

«____»________________ 201__ года

_______________________________________________________________________________________
(наименование организации в соответствии с учредительными документами)

(ОГРН _______________), в лице ________________________________________________________________,
(должность руководителя организации, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________,
уполномочивает_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт _____ № _________ выдан ______________________________________________________________,
(кем, когда – полностью,

как указано в паспорте)

получить в ООО «СЗТЛС» (ОГРН 1057812028416) ключ(и) электронной подписи и квалифицированный(ые)
сертификат(ы)
ключа(ей)
проверки
электронной
подписи,
сформированный(ые)
на
имя
____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

и в качестве владельца(ев) которого(ых) указан(а/ы): _______________________________________________,
(ФИО физ. лиц(а), указанного в качестве владельца)

идентификатор(ы) субъекта(ов) доступа (пароль) к носителю ключевой информации, руководство по
обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи,
ознакомиться с информацией, содержащейся в квалифицированном(ых) сертификате(ах), проверить
правильность сведений, внесенных в такой(ие) сертификат(ы), с правом расписаться от имени организации в
актах оказанных услуг (выполненных работ), актах приема-передачи, на копии(ях) квалифицированного(ых)
сертификата(ов) на бумажном носителе(ях), содержащей(их) информацию, содержащуюся в
квалифицированном(ых) сертификате(ах), подтверждая, что ознакомлен с информацией, содержащейся в
квалифицированном(ых) сертификате(ах) ключа проверки электронной подписи, и что эта информация
верна и получить указанные документы и оригиналы выставленных счетов, а также оплатить услуги ООО
«СЗТЛС».
Настоящая доверенность действует без права передоверия по ___________________г. включительно.

______________________________________________
Должность руководителя, сокращенное наименование организации

/Фамилия И.О./
М.П.
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