Новая технология выпуска квалифицированных сертификатов электронной
подписи для грузоотправителей в Удостоверяющем центре АО «НИИАС»
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Изменения в процедуре получения аккредитации УЦ
Ужесточились требования к УЦ для прохождения аккредитации для выпуска КСКПЭП: увеличен размер
обязательного финансового обеспечения ответственности за убытки, сокращен срок аккредитации до 3 лет,
увеличен минимальный размер собственных средств (капитала) до 1 миллиарда рублей либо 500 миллионов
рублей при наличии не менее чем в трех четвертях субъектов РФ одного или более филиала или
представительства удостоверяющего центра

УЦ, не прошедшие аккредитацию по новым правилам, не имеют права выдавать
КСКПЭП после 01.07.2021.

Изменения в процедуре выпуска сертификатов
Выпуск квалифицированных сертификатов для лиц, действующих от имени
юридического лица без доверенности, и индивидуальных предпринимателей после
01.01.2022 коммерческими АУЦ запрещен.
Для выпуска сертификатов должна быть обеспечена строгая идентификация
личности клиента
Для выпуска сертификатов должно быть подтверждено, что лицо, обратившееся за
получением КСКПЭП, владеет ключом подписи (приказ ФСБ N 154 от 20 апреля
2021 г. )
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Личное присутствие
Личное прибытие в УЦ или к лицу, уполномоченному УЦ производить идентификацию
личности. В процессе идентификации личности необходимо запросить у клиента
документ, удостоверяющий личность на территории РФ

Перечень документов, удостоверяющих личность, определяется следующими нормативными правовыми актами:
Указ Президента РФ № 232 от 13.03.1997, постановления Правительства № 828 от 08.07.1997, № 91 от 12.02.2003,
Указы Президента РФ №1709 от 29.12.2012, №1222 от 19.10.2005, №1752 от 21.12.1996
•

Паспорт гражданина Российской Федерации

•

Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами

территории Российской Федерации (загранпаспорт)
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Без личного присутствия
При помощи действующего КСКПЭП, выданного любым АУЦ

При помощи загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации с
записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая
биометрические персональные данные – ведутся работы по интеграции

При помощи единой системы идентификации и аутентификации и единой
биометрической системы (ЕБС) – ведутся работы по интеграции

Только для неквалифицированных сертификатов
При помощи простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
установленными Правительством Российской Федерации (МФЦ)
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Если ключ ЭП и ключ проверки ЭП были созданы УЦ для заявителя, то
дополнительное подтверждение владения ключом не требуется
В случае представления заявления на выдачу сертификата с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", вариант
определяется типом подтверждения личности (см. предыдущий слайд)

При помощи действующего КСКПЭП
УЦ проверяет подпись под заявлением на выдачу сертификата, сформированном в
формате CertificationRequest

При помощи загранпаспорта
УЦ проверяет соответствие СКЗИ, использованное при создании ЭП, помещаемой
в поле signature структуры CertificationRequest, на соответствие требованиям,
установленным 63-ФЗ

При помощи ЕБС
УЦ должен удостовериться, что личность была подтверждена при помощи ЕБС
успешно
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Юридическое лицо
Лица, действующие от имени юридического лица без доверенности, должны выпускать
КСКПЭП в УЦ ФНС или у его доверенных лиц после 01.01.2022. Коммерческие УЦ после
01.01.2022 выпускать КСКПЭП для данной категории клиентов не имеют права.
Выпуск КСКПЭП для лиц, не имеющих права действовать от имени юридического лица
без доверенности, возможен до 31 декабря 2022 года. Срок действия выпускаемых
сертификатов ограничен 31 декабря 2022 года (443-ФЗ от 30.12.21)

Индивидуальный предприниматель
Индивидуальные предприниматели должны выпускать сертификат в УЦ ФНС
или у его доверенных лиц после 01.01.2022. Коммерческие УЦ после 01.01.2022
выпускать КСКПЭП для данной категории клиентов не имеют права.

6

Выпуск КСКПЭП для физических лиц возложен на коммерческие АУЦ. С
01.01.2023 коммерческие УЦ смогут выпускать только такие КСКПЭП
После 01.03.2022 применение КСКПЭП для подписи документов юридического
лица осуществляется при использовании МЧД (обязательно после 01.01.2023)

Возможные варианты передачи МЧД
Передача МЧД вместе с документами

Получение МЧД при помощи сервиса
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Юридическое лицо
•
•
•
•
•
•
•
•

Название организации
ИНН организации
КПП организации
ФИО контактного лица
E-mail контактного лица
Тип и количество заказываемых продуктов/услуг
Тип сертификата – для юридического или физического лица
Адрес доставки для продуктов

Индивидуальный предприниматель
•
•
•
•
•
•

ФИО индивидуального предпринимателя
ИНН индивидуального предпринимателя
E-mail контактного лица
Тип заказываемого продукта/услуги
Тип сертификата – для физического лица
Адрес доставки для продуктов
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Сотрудники ТЦФТО должны идентифицировать личность только при личном прибытии владельца
сертификата. Единственное исключение – клиент в клиентском ПО выбрал вариант идентификации
при помощи своего старого КСКПЭП.
Клиент должен прийти в ЦФТО/ТЦФТО для прохождения идентификации личности и передачи
оригиналов бумажных документов в течение 3 дней после создания запроса на сертификат. В
противном случае сотрудник ТЦФТО средствами АРМ Агента отправляет заявку на выпуск
сертификата на повторную проверку со стороны УЦ НИИАС
Сотрудник ТЦФТО при получении оригиналов документов должен завизировать их в
соответствующем поле в нижней части каждой страницы документа

Сотрудник ТЦФТО должен удостовериться в наличии у клиента оригинала нотариально
заверенной копии – требуется лишь визуальное подтверждение наличия доверенности
Когда сертификат выпущен, сотрудник ТЦФТО должен распечатать руководство по обеспечению
безопасности и правила использования КСКПЭП, лист ознакомления с ним и расписку об
ознакомлении с полями КСКПЭП. Клиент должен подписать лист ознакомления и расписку об
ознакомлении с полями КСКПЭП со своей стороны, а сотрудник ТЦФТО – со своей. Подписанные
документы сотрудник ТЦФТО прикладывает к остальным оригиналам документов клиента.
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Полученные оригиналы бумажных документов будут передаваться 1 раз в неделю в УЦ НИИАС.
Из АРМ Агента будет формироваться реестр документов, которую необходимо будет
прикладывать к отправляемым документам.

Агент и его работники несут гражданско-правовую, административную и (или)
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за неисполнение обязанностей, установленных законодательством об электронной
подписи и иными принимаемыми в соответствии с законодательством нормативными
правовыми актами, а также Договором, Порядком реализации функций
аккредитованного Удостоверяющего центра АО «НИИАС» и исполнения его
обязанностей
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