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Создание первого КСКПЭП
63-ФЗ «Об электронной подписи», Статья 18:

1) Установить личность заявителя – физического лица, обратившегося
к нему за получением квалифицированного сертификата;
2) Получить от лица, выступающего от имени заявителя –
юридического лица, подтверждения правомочия обращаться за
получением квалифицированного сертификата
Типовой набор документов:
1. Документы, подтверждающие вступление в договорные отношения
заявителя и Удостоверяющего центра;

2. Заявление на создание сертификата;
3. Доверенность в части исполнения п. 2) части 1 Статьи 18 63-ФЗ;
4. Доверенность на получение сертификата за будущего владельца
(если в УЦ за сертификатом приходит доверенное лицо)

+
Документы, подтверждающие сведения, которые будут занесены
Удостоверяющим центром в выдаваемый квалифицированный
сертификат и направлены в ЕСИА

Создание первого КСКПЭП
Гражданский кодекс РФ, Часть 1, Статья 185:
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства
перед третьими лицами.
Доверенность УЦ должен проверить и на основании результата
проверки убедиться, что указанное в доверенности лицо вправе
приобрести необходимые права и обязанности (действительность (дата
совершения/срок), предмет доверенности, проверка цепочки
доверенностей).
Требование о нотариальном заверении доверенностей из 63-ФЗ не
вытекает.
НО: Доверенность на получение сертификата физического лица за
будущего владельца – нотариальная (иначе УЦ несет большой риск
отказа владельца сертификата от его получения).

Аккредитованный УЦ и сервисы СМЭВ

63-ФЗ «Об электронной подписи», Статья 18, Часть 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.

Аккредитованный УЦ и другие сервисы СМЭВ

Сервис ФНС России. Предоставление кратких сведений и/или выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов государственной власти. SID0003525

Сервис ПФР. Сервис по предоставлению сведений о соответствии фамильноименной группы, даты рождения, пола и СНИЛС. SID0003822
Сервис МВД России. Сервисный концентратор (Предоставление любой
информации из списка предоставляемой МВД России в рамках обмена
информацией с иными контрагентами). SID0003418

Создание второго и последующих КСКПЭП

63-ФЗ «Об электронной подписи», Статья 18:

1) Установить личность заявителя – физического лица, обратившегося
к нему за получением квалифицированного сертификата;
2) Получить от лица, выступающего от имени заявителя –
юридического лица, подтверждения правомочия обращаться за
получением квалифицированного сертификата
Относится к выдаче всех сертификатов (первого, второго и т.д.):
1. Установить личность заявителя/подтвердить правомочия заявителя;
2. Заявление на создание сертификата (волеизъявление будущего
владельца).
Можно поступить, как и при выдаче первого сертификата, но есть ли
более удобный для пользователя вариант?
- 63-ФЗ не устанавливает порядок установления личности заявителя
при выдаче квалифицированного сертификата;
- Признавать ли заявление на создание сертификата в электронной
форме, подписанное действующей ЭП заявителя – установлением
его личности (естественно, когда ЭП верна)?

Аккредитованный УЦ и ожидаемые НПА

63-ФЗ «Об электронной подписи», Статья 8
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, устанавливает:
…
4) требования к порядку реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности;

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности:
1) по согласованию с уполномоченным федеральным органом устанавливает требования к форме квалифицированного
сертификата и правила подтверждения владения ключом электронной подписи;

…
4) по согласованию с уполномоченным федеральным органом устанавливает дополнительные требования к порядку
реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, а также к обеспечению
информационной безопасности аккредитованного удостоверяющего центра.
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