ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НА ПОРТАЛЕ УЦ БАНКА РОССИИ
Пошаговая инструкция
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Кто может обратиться в удостоверяющий центр Банка России?

Лицо, имеющее право
действовать без
доверенности от имени
юридического лица,
осуществляющего
деятельность в кредитнофинансовой сфере

Индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий деятельность
в кредитно-финансовой сфере
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Какие действия необходимы для получения сертификата в
удостоверяющем центре Банка России без личного присутствия?
1. В случае отсутствия учетных данных (логина и пароля) для доступа в личный кабинет на портале УЦ Банка России необходимо с
использованием личного кабинета участника информационного обмена (https://portal5.cbr.ru) направить в территориальное учреждение
Банка России информационное письмо о выдаче учетных данных (логина и пароля) для личного кабинета на портале УЦ Банка России

2. Сформировать запрос на получение сертификата с использованием имеющегося сертифицированного ФСБ России средства
электронной подписи

3. С использованием полученных учетных данных (логина и пароля) перейти по адресу https://ca.cbr.ru:30101 (в случае недоступности
сервиса использовать зеркало https://ca1.cbr.ru:30101) и авторизоваться в личном кабинете на портале УЦ Банка России

4. В личном кабинете на портале УЦ Банка России создать заявку на первичное получение сертификата без личного присутствия

5. К созданной заявке прикрепить файл запроса на сертификат и подписанные с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи документы, необходимые для выпуска сертификата

Форма информационного письма о выдаче учетных данных (логина и пароля) для личного кабинета на портале УЦ Банка России, а также инструкции по
каждому из указанных шагов размещены на официальном сайте Банка России
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Какие действия необходимы для получения сертификата в
удостоверяющем центре Банка России без личного присутствия?
6. После проверки представленных документов и сообщения от УЦ Банка России о готовности сертификата –
авторизоваться в личном кабинете на портале УЦ Банка России

7. Убедиться, что в личном кабинете на портале УЦ Банка России в заявке указано о готовности квалифицированного сертификата к загрузке

8. Ознакомиться в личном кабинете на портале УЦ Банка России с Руководством по обеспечению безопасности использования
квалифицированного сертификата и средств квалифицированной электронной подписи

9. Ознакомиться в личном кабинете на портале УЦ Банка России с информацией, представленной в Расписке
об ознакомлении с содержимым квалифицированного сертификата, подписать ее усиленной квалифицированной электронной подписью и
прикрепить к текущей заявке

10. Скачать сертификат, а также необходимые для работы с ним объекты, в личном кабинете на портале УЦ Банка России
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Как сформировать заявку на получение сертификата без личного присутствия заявителя?

С использованием средства электронной подписи создать запрос на получение сертификата

Пример создания запроса
с использованием СКЗИ
«КриптоАРМ ГОСТ»

Пример создания запроса
с использованием СКЗИ
СКАД «Сигнатура»

Инструкция по формированию запроса на получение сертификата в формате PKCS#10 в зависимости от
используемого средства электронной подписи размещена на официальном сайте Банка России
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Чем отличается сертификат руководителя от сертификата для АС?
И как понять какой нужен? (1/2)
Удостоверяющий центр Банка России выдает квалифицированные сертификаты с указанием на
физическое лицо – руководителя организации или индивидуального предпринимателя, так и без
указания на физическое лицо – для автоматизированных систем.
Сертификат руководителя содержит указание на физическое лицо, уполномоченное действовать от
имени юридического лица без доверенности, либо на индивидуального предпринимателя
Например: CN=ООО «Банк», INNLE=1234567890, OGRN=1234567890123, SN=Иванов, GN=Иван Иванович, T=Председатель
Правления, INN=123456789012, SNILS=12345678900

С помощью сертификата руководителя и ключа ЭП можно подписывать любые документы, в том
числе направляемые в государственные органы, организациям и физическим лицам. Юридически
такие документы равнозначны собственноручно подписанным.
В большинстве случаев для электронного взаимодействия необходим именно сертификат
руководителя.
Такой сертификат также может использоваться в том числе при работе с информационными
(автоматизированными) системами Банка России, ФНС России, ФОМС и т.п.
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Чем отличается сертификат руководителя от сертификата для АС?
И как понять какой нужен? (2/2)
Сертификат для автоматизированной системы (АС)* не содержит указание на
физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Например: CN=ООО «Банк», INNLE=1234567890, OGRN=1234567890123

С помощью сертификата для АС и ключа ЭП допускается проводить автоматическое
подписание и/или автоматическую проверку без участия человека.
Также, обозначая такие сертификаты, мы используем термин «сертификат для автоматизированной системы».

Такой сертификат необходим, если у Вашей организации есть собственная
автоматизированная система, которая в автоматическом режиме устанавливает
электронную подпись от имени Вашей организации.
Например:
Клиент Вашей организации запрашивает справку об отсутствии задолженности, Ваша автоматизированная система в
автоматическом режиме генерирует такую справку и устанавливает на неё электронную подпись.
Таким образом, без участия человека клиент получает юридически значимый электронный документ, подписанный
электронной подписью организации.

* ч. 3 ст. 14 Федерального закона №63-ФЗ
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Можно ли обеспечить шифрование данных на выданном УЦ Банка России
сертификате?
Наличие возможности шифрования данных на выданном УЦ Банка России сертификате зависит от наличия в нем
следующих атрибутов:
•

«Согласование ключей» (keyAgreement)

•

«Шифрование данных» (Data encipherment)

•

«Шифрование ключа» (Key encipherment)

Если запрос на создание сертификата в формате PKCS#10 был сформирован с использованием средства ЭП
«КриптоАРМ», то Вы можете самостоятельно установить все необходимые атрибуты. В этом случае дополнительных
действий не требуется, сертификат после его создания может использоваться для шифрования.
Если запрос на создание сертификата в формате PKCS#10 был сформирован с использованием средства ЭП
«Сигнатура-клиент» (в том числе при создании ключа в пункте выдачи сертификатов УЦ Банка России), то в
сертификате будет установлен только атрибут «Согласование ключей» (keyAgreement).
В этом случае для возможности шифрования данных с использованием средства ЭП «КриптоАРМ» компанияразработчик ООО «Цифровые технологии» предлагает использовать специальный скрипт.
Подробнее о работе скрипта указано на официальном сайте ООО «Цифровые технологии».
Обращаем внимание, что УЦ Банка России не сможет при создании сертификата добавить нужные атрибуты.
Этот процесс происходит исключительно при формировании запроса на сертификат в формате PKCS#10.
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Как сформировать заявку на получение сертификата без личного присутствия заявителя?

Войти на портал УЦ Банка России по адресу:
https://ca.cbr.ru:30101
в случае невозможности доступа к порталу УЦ по указанной ссылке подключение может быть
осуществлено по следующему адресу: https://ca1.cbr.ru:30101

Защищенное TLS-соединение с
двусторонней аутентификацией

Носитель с ключом
квалифицированной
электронной подписи

•

Логин (e-mail) и пароль, полученные в территориальном учреждении Банка России

•

Установленное и настроенное средство криптографической защиты информации, имеющее
действующий сертификат ФСБ России

•

Браузер, поддерживающий шифрование по алгоритмам ГОСТ (рекомендуется Microsoft Internet
Explorer версии 11 и выше, Chromium GOST)

Инструкция по подключению к порталу УЦ Банка России в зависимости от используемого средства электронной подписи
размещена на официальном сайте Банка России
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Что нужно для подключения?
•

Учетные данные (логин и пароль) для входа в личный кабинет на портале УЦ Банка России

Получение учетных данных осуществляется путем направления в территориальное учреждение Банка России информационного письма
о выдаче учетных данных (логина и пароля) для личного кабинета на портале УЦ Банка России с использованием личного кабинета
участника информационного обмена (https://portal5.cbr.ru). Ответ от УЦ Банка России также будет направлен также с использованием
личного кабинета участника информационного обмена. В качестве логина для входа в личный кабинет на портале УЦ Банка России
используется e-mail, указанный в письме.
Форма информационного письма о выдаче учетных данных размещена на сайте Банка России.
При отсутствии возможности направления информационного письма с использованием личного кабинета участника информационного
обмена (https://portal5.cbr.ru), допускается направление письма в адрес территориального учреждения Банка России на бумажном
носителе. Ответ от УЦ Банка России также будет направлен на бумажном носителе.
•

Действующая усиленная квалифицированная электронная подпись

Квалифицированный сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи должен быть получен в аккредитованном
удостоверяющем центре
Квалифицированный сертификат должен быть действительным на момент подачи заявления. При этом, с учетом особенностей
процесса получения квалифицированного сертификата в УЦ Банка России через личный кабинет на портале УЦ Банка России,
рекомендуем начинать процесс получения сертификата не менее чем за 14 дней до окончания срока действия текущего
квалифицированного сертификата.

Квалифицированный сертификат должен быть выпущен на имя лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя без доверенности. Допускается использовать квалифицированный сертификат, выпущенный на
физическое лицо. При этом не допускается использовать квалифицированный сертификат без указания на физическое лицо
(«обезличенный» сертификат).
• Установленное и настроенное средство криптографической защиты информации, имеющее действующий сертификат ФСБ
России
• Браузер, поддерживающий шифрование по алгоритмам ГОСТ (рекомендуется Microsoft Internet Explorer версии 11 и выше,
Chromium GOST)
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Создание заявки на получение сертификата
Во вкладке «Мои заявки» нажать кнопку «Создать»
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Создание заявки на получение сертификата (Выбор типа заявки)
В поле «Тип заявки» раскрыть всплывающий список «Выбрать опцию», в появившемся окне выбрать пункт
«Первичное получение КСКПЭП для заявителя без личного присутствия» и нажать кнопку «Создать»
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Создание заявки на получение сертификата (прикрепление запроса на получение сертификата)
Прикрепить ранее созданный запрос на получение сертификата



Файл запроса формируется в формате PKCS#10.
Его необходимо подписать присоединенной электронной подписью
Инструкция по формированию запроса на сертификат размещена на официальном сайте Банка России
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Создание заявки на получение сертификата (ввод персональных данных)
Заполнить поля заявки в соответствии с паспортными данными заявителя
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Создание заявки на получение сертификата (ввод данных о заявителе)
Заполнить поля заявки, соответствующие регистрационным данным заявителя и выбрать статус заявителя
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Какие документы необходимо загрузить в личный кабинет (ЮЛ)?
Лицу, уполномоченному действовать без доверенности от имени ЮЛ, осуществляющего деятельность в кредитно-финансовой сфере:
•

Запрос на издание сертификата PKCS#10 в электронном виде, подписанный присоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью

•

Заявление о получении квалифицированного сертификата, подписанное отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью

•

Согласие на обработку персональных данных, подписанное отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью

•

Перечень дополнительных объектных идентификаторов, включаемых в сертификат, подписанный отсоединенной усиленной квалифицированной
электронной подписью
в случае необходимости

Архив с документами, подписанный отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью и содержащий:
•

Основной документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного действовать от имени ЮЛ без доверенности

•

Документ, подтверждающий полномочие действовать от имени ЮЛ без доверенности

•
•
•
•

паспорт

например, выписка из Устава, копия выписки из ЕГРЮЛ, решение о назначении исполнительного органа ЮЛ и т.п.

Копия СНИЛС

предоставляется по инициативе заявителя

Копия ОГРН

предоставляется по инициативе заявителя

Копия ИНН физического лица, действующего от имени ЮЛ без доверенности

предоставляется по инициативе заявителя

Иные документы (например, обоснование необходимости включения в сертификат указанных объектных идентификаторов)
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Какие документы необходимо загрузить в личный кабинет (ИП)?
Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в кредитно-финансовой сфере:
•

Запрос на издание сертификата PKCS#10 в электронном виде, подписанный присоединенной усиленной квалифицированной
электронной подписью

•

Заявление о получении квалифицированного сертификата, подписанное отсоединенной усиленной квалифицированной
электронной подписью

•

Согласие на обработку персональных данных, подписанное отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью

Архив с документами, подписанный отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью и содержащий:
•

Основной документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя

•

Копия СНИЛС

•

Копия ОГРН ИП

паспорт

предоставляется по инициативе заявителя

предоставляется по инициативе заявителя

•

Копия ИНН ИП

•

Иные документы (например, обоснование необходимости включения в сертификат указанных объектных идентификаторов)

предоставляется по инициативе заявителя
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Как заполнить заявление о получении квалифицированного сертификата?
В качестве примера приведен шаблон
заполнения заявления о получении
квалифицированного сертификата для
лица, действующего от имени
юридического лица без доверенности

1234567890123
Кредитная организация

Акционерное общество «Банк»

АО «Банк»
г. Москва, Новый проспект, д. 1, к. 2
7700000000
7

999

999

99

mail@bank.ru

99

Необходимо указывать полный
юридический адрес от субъекта РФ до
номера дома и/или офиса в соответствии
с выпиской из ЕГРЮЛ
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Как заполнить заявление о получении квалифицированного сертификата?
Иванов
Иван
Иванович

 - таким знаком обозначаются поля,
Х

01.01.1970
паспорт 1111

111111

10.01.2015

отделом УФМС России по г. Москве,
770-001

77777777777

777777777777

которые заявителю необходимо
заполнить вручную в случае
формирования заявления на портале
УЦ Банка России

Обращаем внимание, что доверенность
не является основанием для создания и
выдачи квалифицированного
сертификата в УЦ Банка России

Устава 

Х

Отмечается по желанию




Х

Отмечается при наличии заполненного
перечня дополнительных объектных
идентификаторов (OID)
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Как заполнить заявление о получении квалифицированного сертификата?
Описание типов сертификатов
приведено на стр. 6-7
В большинстве случаев Вам
понадобится сертификат с
указанием данных физического
лица – владельца КСКПЭП

Указывается то средство ЭП, с
которым преимущественно будет
использоваться сертификат

 - таким знаком обозначаются

Да

поля, которые заполняются вручную
заявителем

АПК «Сигнатура-клиент» версия 6 (исполнение 1)
СФ/114-3874 от 12.08.2020

Х






Класс используемого средства ЭП
указывается в соответствии с
эксплуатационной документацией на
средство ЭП на основании приказа
ФСБ России №796 от 27.12.2011
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Зачем указывать средство электронной подписи в заявлении о получении
квалифицированного сертификата?
Квалифицированные сертификаты, выдаваемые удостоверяющим центром Банка России, могут использоваться со
средствами электронной подписи (средствами ЭП) классов* КС1, КС2, КС3.
Как правило большинство самых распространенных средств ЭП имеют класс КС1.
Мы понимаем, что в Ваших процессах могут использоваться средства ЭП более высоких классов – КС2 и КС3.
К данным средствам ЭП предъявляются повышенные требования по обеспечению безопасности.

Для того, чтобы в квалифицированный сертификат, выдаваемый удостоверяющим центром Банка России, были
включены верные данные о возможности использования такого сертификата с разными средствами ЭП мы просим
Вас указать эти данные в заявлении о получении квалифицированного сертификата.
При этом, чтобы убедиться, что используемое Вами средство ЭП имеет действующий сертификат ФСБ России, мы
также просим указать дату и номер сертификата ФСБ России на указанное средство ЭП.

* Описание классов средств ЭП приведено в Приказе ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об утверждении
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра".
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Что нужно проверить перед электронным подписанием документов?
Перед подписанием документов усиленной квалифицированной электронной подписью, просим Вас с использованием средства криптографической
защиты информации убедиться в том, что:
Срок действия ключа ЭП и сертификата не истек
С учетом особенностей процесса получения квалифицированного сертификата в УЦ Банка России через личный кабинет на портале УЦ Банка России, рекомендуем начинать процесс получения сертификата не менее
чем за 14 дней до окончания срока действия ключа ЭП текущего квалифицированного сертификата.

Сертификат выдан аккредитованным на момент создания сертификата удостоверяющим центром
Сертификат выдан до 01.01.2022:
любым аккредитованным на момент создания сертификата удостоверяющим центром

Сертификат выдан после 01.01.2022:
подходят только сертификаты, выданные удостоверяющим центром Банка России (для юридических лиц
или ИП), либо любым коммерческим аккредитованным удостоверяющим центром (для физических лиц)

Сертификат отсутствует в актуальном списке аннулированных сертификатов
Основания для включения сертификата в список аннулированных сертификатов приведены в ч.6 и ч. 6.1 ст. 14 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»

Сертификат содержит указание на физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица (ИП) без доверенности
Сертификат без указания физического лица, предназначенный для автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в информационной системе («обезличенный» сертификат для АС)
не может быть использован для подписи документов, направляемых в удостоверяющий центр Банка России

Отрицательный результат хотя бы по одному критерию будет являться причиной для отклонения заявки.
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Создание заявки на получение сертификата (выбор дополнительных опций)
При необходимости, заполнить поля заявки, предполагающие использование заявителем дополнительных объектных
идентификаторов (OID)



В случае изготовления сертификата для автоматизированной системы следует выбрать опцию «КСКПЭП для АС»



В случае необходимости включения поля e-mail в состав сертификата заявителя, следует выбрать опцию «Включать e-mail в КСКПЭП»



В случае необходимости включения в состав сертификата заявителя дополнительных OID, следует выбрать опцию «Указать перечень объектных
идентификаторов». Заявитель при необходимости использования дополнительных OID, должен указать их в запросе на сертификат. Также
необходимо заполнить документ «Перечень объектных идентификаторов, включаемых в сертификат», форма которого доступна на официальном
сайте Банка России.
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Что такое объектные идентификаторы (OID) и какие из них включаются в
сертификат по умолчанию?
Объектные идентификаторы (OID) – это дополнительный и необязательный атрибут сертификата, который либо
предоставляет дополнительную информацию о владельце, ключах, УЦ, либо несёт какую-то дополнительную
информацию для приложений и сервисов, которые используют этот сертификат.
По умолчанию:
В сертификат руководителя устанавливается OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2 «Проверка подлинности клиента»

В сертификат для АС устанавливается OID 1.3.6.1.5.5.7.3.1 «Проверка подлинности сервера»
Если при подаче заявления о получении сертификата было указано о необходимости включения E-mail в состав
сертификата, то дополнительно устанавливается OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4 «Защищенная электронная почта».
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Что делать, если в сертификате необходимо указать дополнительные
объектные идентификаторы (OID)?
Для включения в сертификат дополнительных объектных идентификаторов (OID) необходимо включить их в запрос в
формате PKCS#10 при его формировании, после этого при подаче заявления о получении сертификата следует
приложить к нему перечень дополнительных объектных идентификаторов, форма которого размещена на сайте
Банка России, а также обоснование необходимости включения в сертификат указанных объектных идентификаторов
(например, выписку из приказа владельца информационной системы).
При этом, ч. 2 ст. 10 Федерального закона №63-ФЗ прямо запрещает требовать наличия в сертификате
дополнительной информации, не предусмотренной законом.
ч. 2 ст. 10: Участники электронного взаимодействия не вправе устанавливать иные, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом, ограничения признания
усиленной квалифицированной электронной подписи. Нарушение запрета на ограничение или отказ от признания электронных документов, подписанных квалифицированной
электронной подписью, соответствующей предъявляемым к ней требованиям, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, а
также нарушение запрета операторами государственных и муниципальных информационных систем, информационных систем, использование которых предусмотрено
нормативными правовыми актами, или информационных систем общего пользования на предъявление требований о наличии в квалифицированном сертификате информации, не
являющейся обязательной в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, по любым причинам,
кроме предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается.

В случае необходимости включения в состав альтернативного имени субъекта сертификата для АС DNS-имени
сервера, в перечне дополнительных объектных идентификаторов в столбце «Код идентификатора»
необходимо указать «2.5.29.17», в столбце «Наименование идентификатора» указать «Альтернативное имя.
DNS-имя», в столбце «Значение идентификатора» указать символьное DNS-имя сервера.
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Создание заявки на получение сертификата (прикрепление архива с документами)
К созданной заявке прикрепить архив с файлами, подписанный с помощью усиленной квалифицированной
электронной подписи, заполнить контактные сведения и нажать кнопку «Создать»

Состав документов и порядок подписи документов описан ранее на стр. 16-19
Размер прикрепляемых файлов суммарно не должен превышать 5 МБ
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Создание заявки на получение сертификата (формирование заявления)
В появившемся окне нажать кнопку «Сформировать заявление», проверить загруженное заявление на корректность
заполнения данных (внести корректировки при необходимости) и перейти в режим редактирования заявки
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Создание заявки на получение сертификата (прикрепление документов и файлов отсоединенной
электронной подписи)
В режиме редактирования заявки прикрепить подписанные с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи файлы Заявления о получении сертификата и Согласия на обработку персональных данных заявителя.



Файлы подписываются отсоединенной электронной подписью
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Создание заявки на получение сертификата (прикрепление документов и файлов отсоединенной
электронной подписи)
В случае, если ранее была выбрана опция «Указать перечень объектных идентификаторов», необходимо прикрепить
подписанный с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи файл «Перечень объектных
идентификаторов» (стр. 21-22).
После прикрепления необходимых файлов нажать кнопку «Мои заявки / Изменить»



Файлы подписываются отсоединенной электронной подписью
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Создание заявки на получение сертификата (подтверждение заявки)
Проверить данные заявки и нажать кнопку «Подтвердить заявку»

Заявка в личном кабинете на портале УЦ Банка России заявителя перейдет в статус «Заявка создана». Дальнейший
статус обработки созданной заявки можно контролировать в личном кабинете портала УЦ Банка России, а также
посредством уведомлений, направляемых УЦ Банка России на электронную почту заявителя.
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Загрузка документов прошла успешно, какие дальнейшие действия?

После проверки достоверности представленных сведений и проведения мероприятий по созданию
сертификата УЦ Банка России заявителю будет направлено сообщение по электронной почте о возможности
ознакомления с сертификатом в личном кабинете на портале УЦ Банка России
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Что делать если заявка была отклонена по причине того, что сведения не
прошли проверку достоверности в СМЭВ? (1/2)
В первую очередь необходимо проверить правильность предоставленных сведений, исключив возможные ошибки и
опечатки. Если нашлись ошибки, то заново создайте заявку с исправленными данными в личном кабинете на портале
удостоверяющего центра Банка России.
Если Вы недавно меняли персональные данные или данные о Вашей организации, то вероятно данные еще не
обновились в государственных информационных системах. В этом случае целесообразно подождать 1-2 дня и
повторить процедуру подачи заявки.
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Что делать если заявка была отклонена по причине того, что сведения не
прошли проверку достоверности в СМЭВ? (2/2)
В остальных случаях рекомендуется действовать следующим образом:
• Лично обратиться в территориальный орган МВД России по месту
регистрации (нахождения) для сверки и корректировки паспортных
данных в федеральной базе (АС «Российский паспорт»).
• С использованием сервиса «Проверка по списку недействительных
российских паспортов» на официальном сайте МВД России
(http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000) сообщить об
ошибке:
• После заполнения серии, номера паспорта и кода с изображения
необходимо нажать кнопку «Отправить запрос»;
• В открывшемся окне нажать кнопку «Сообщить об ошибке»;
• В текстовое поле «Описание ошибки» ввести информацию о
существующей проблеме, например: Ошибка при проверке
паспортных данных сервисом МВД при получении
квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре.
Паспорт (ввести - серию, номер паспорта, дату выдачи и код
подразделения) на имя (ввести- Фамилия Имя Отчество), дата
рождения (ввести дату рождения), указанные в Запросе на
сертификат не найдены в информационных базах МВД России в
СМЭВ. Просим провести корректировку в Федеральной базе АС
«Российский паспорт».
• Заполнить адрес электронной почты, ФИО и нажать кнопку
«Отправить»;
• На экране должно появиться сообщение об успешной отправке
обращения.

• Лично или через представителя по
доверенности явиться в инспекцию
ФНС России;
• Обратиться в ФНС России с
использованием официального сайта
ФНС России (https://nalog.ru) в разделе
«Обратиться в ФНС России» («Все
сервисы» → «Обратная связь /
Помощь» → «Обратиться в ФНС
России»);
• Обратиться в ФНС России с
использованием личного кабинета
налогоплательщика (https://lkul.nalog.ru)
в разделе «Жизненные ситуации» «Изменение персональных данных».

• Лично или через представителя по
доверенности явиться в
территориальный орган
Пенсионного фонда России
• Обратиться в ПФР с
использованием официального
сайта ПФР (https://pfrf.ru).

МВД России

ФНС России

ПФР
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Получение изготовленного сертификата (выбор заявки)
После получения уведомления о готовности сертификата необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале УЦ
Банка России.
Убедиться, что статус заявки изменился на «Первичная заявка. КСКПЭП готов к загрузке»
Далее следует войти в заявку, нажав на ссылку с ее номером
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Получение изготовленного сертификата (ознакомление с документами и подписание расписки)
Скачать и ознакомиться с документом «Руководство по обеспечению безопасности использования КСКПЭП и средств квалифицированной ЭП».

Скачать документ «Расписка об ознакомлении с полями сертификата». Ознакомиться с содержимым, подписать данный документ отсоединенной усиленной
квалифицированной электронной подписью, далее прикрепить подписанный документ и файл отсоединенной электронной подписи заявителя
После прикрепления Расписки и файла электронной подписи нажать кнопку «Подтвердить»
Пожалуйста, не вносите изменений в файл с распиской. В противном случае автоматическая проверка завершится с ошибкой. После просмотра
сформированной расписки в текстовом редакторе следует закрыть файл без сохранения изменений.
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Получение изготовленного сертификата (скачивание сертификата)
После этого появится возможность скачать квалифицированный сертификат

Мероприятия в рамках получения Заявителем КСКПЭП завершены
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Выданным сертификатом можно подписывать любые документы?
Все верно, сертификаты, выдаваемые удостоверяющим центром Банка России,
являются квалифицированными.
Формат и значения полей сертификата полностью соответствуют части 2 статьи 17
Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и Требованиям
к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи,
утвержденным приказом ФСБ России от 27.12.2011 №795.

