Пакет документов юридического лица
1. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2. Основной государственный регистрационный номер заявителя (ОГРН)
3. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя (копия ИНН).
4. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования заявителя (копия СНИЛС).
5. Заявление о выдаче ЭП.
6. Копия приказа о назначении на должность руководителя, если сертификат
ЭЦП изготавливается на его имя, с подписью и печатью организации.
7. Доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя
действовать от имени других лиц (часть 2 в ред. Федерального закона от
30.12.2015 N 445-ФЗ).
8. Оплаченный счет на услуги Удостоверяющего центра.

Пакет документов индивидуального предпринимателя
1. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт)
2. Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
3. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя (копия ИНН).
4. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования заявителя (копия СНИЛС).
5. Заявление о выдаче ЭП.
6. Доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя
действовать от имени других лиц (часть 2 в ред. Федерального закона от
30.12.2015 N 445-ФЗ)
7. Оплаченный счет на услуги Удостоверяющего центра.

Пакет документов физического лица
1. Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Копии 2-й, 3-й страниц паспорта РФ и страницы с регистрацией.
2. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования заявителя (копия СНИЛС)

3. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя (копия ИНН).
4. Заявление о выдаче ЭП.
5. Доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя
действовать от имени других лиц (часть 2 в ред. Федерального закона от
30.12.2015 N 445-ФЗ).
6. Оплаченный счет на услуги Удостоверяющего центра.

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»
Статья 18. Выдача квалифицированного сертификата
1. При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный
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.
2. При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр заявитель
указывает
на ограничения
использования
квалифицированного
сертификата (если такие ограничения им устанавливаются) и представляет
следующие документы либо их надлежащим образом заверенные копии и
сведения:
1) основной документ, удостоверяющий личность;
2) номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования заявителя - физического лица;
3) идентификационный номер налогоплательщика заявителя физического лица;
4) основной государственный регистрационный номер заявителя юридического лица;
5) основной государственный регистрационный номер записи о
государственной
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя заявителя - индивидуального
предпринимателя;
6) 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;
7) доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя

действовать от имени других лиц (часть 2 в ред. Федерального закона от
30.12.2015 N 445-ФЗ)
2.1. Заявитель вправе по собственной инициативе представить копии
документов, содержащих сведения, указанные в пунктах 4 - 6 части 2
настоящей статьи.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 445-ФЗ)
2.2. Аккредитованный удостоверяющий центр с использованием
инфраструктуры осуществляет проверку достоверности документов и
сведений, представленных заявителем в соответствии с частями 2 и 2.1
настоящей статьи. Для заполнения квалифицированного сертификата в
соответствии с частью 2 статьи 17 настоящего Федерального закона
аккредитованный удостоверяющий центр запрашивает и получает из
государственных информационных ресурсов:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц в
отношении заявителя - юридического лица;
2) выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей в отношении заявителя - индивидуального
предпринимателя;
3) выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков в
отношении заявителя - иностранной организации.
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 445-ФЗ)
2.3. В случае, если полученные в соответствии с частью 2.2 настоящей
статьи
сведения
подтверждают
достоверность
информации,
представленной заявителем для включения в квалифицированный
сертификат, и аккредитованным удостоверяющим центром установлена
личность заявителя - физического лица или получено подтверждение
правомочий лица, выступающего от имени заявителя - юридического
лица, на обращение за получением квалифицированного сертификата,
аккредитованный удостоверяющий центр осуществляет процедуру
создания и выдачи заявителю квалифицированного сертификата. В
противном случае аккредитованный удостоверяющий центр отказывает
заявителю в выдаче квалифицированного сертификата.
(часть 2.3 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 445-ФЗ)
3. При получении квалифицированного сертификата заявителем он
должен
быть
под
расписку
ознакомлен
аккредитованным
удостоверяющим
центром
с
информацией,
содержащейся
в
квалифицированном сертификате.

