
Организация-
заявитель

I. Заключение Договора 
присоединения (Соглашения) к 
Регламенту Удостоверяющего 

центра 

II. Выдача средства ЭП и 
Средства создания 

запроса

III. Создание КЭП и Запроса на 
сертификат

Заявителем 
на АРМ 

Организации-
заявителе

Заявителем в 
присутствии 

Оператора УЦ 
на АРМ ТОФК

IV. Формирование комплекта документов и сведений, необходимых для получения сертификата*

Для получения сертификата Заявителя:
1. Заявление на сертификат
2. копия документа, удостоверяющего личность Заявителя с 
представлением оригинала, или заверенная копия***
3. согласие Заявителя на обработку персональных данных
4. СНИЛС и его копия, либо заверенная копия СНИЛС
5. файл запроса на сертификат на съемном носителе в формате 
Req
6. Доверенность Организации-заявителя, подтверждающая 
полномочия Заявителя
7. оригинал ИНН с представлением копии или заверенная копия

Для получения сертификата Организации-заявителя**:
1. Заявление на сертификат
2. копия документа, удостоверяющего личность Заявителя с 
представлением оригинала, или заверенная копия***
3. согласие Заявителя на обработку персональных данных
4. СНИЛС и его копия, либо заверенная копия СНИЛС
5. файл запроса на сертификат на съемном носителе в формате 
Req
6. Доверенность Организации-заявителя, подтверждающая 
полномочия Заявителя

*в случае подписания документов, предусматривающих подпись руководителя, лицом, действующим от имени Организации-заявителя, дополнительно необходимо представление соответствующего 
документа или сведений, подтверждающих полномочия данного лица. Также в случае подачи документа Уполномоченным лицом, дополнительно требуется представление следующих документов:
1. копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного лица с представлением оригинала, или заверенная копия 2. согласие Уполномоченного лица на обработку персональных данных
** в случае получения сертификата  Организации-заявителя, который будет использоваться для автоматического создания и (или) автоматической проверки ЭП в ИС, без указания фамилии, имени, 
отчества (если имеется) владельца сертификата, представление копии документа, удостоверяющего личность Заявителя, и СНИЛС Заявителя не требуется
*** копия документа по результатам сличения заверяется подписями Заявителя (Уполномоченного лица) и Оператора УЦ

V. Проверка документов сотрудником удостоверяющего центра:
1. полнота комплекта представленных документов
2. соответствие сведений, указанных в Заявлении на сертификат, сведениям в документах
3. отсутствие исправлений в представленных документах, которые не были заверены в установленном порядке
4. соответствие заверения копий установленному порядку 
5. соответствие значений полей электронной формы Запроса на сертификат значениям полей Заявления на получение сертификата
6. соответствие полномочий лица действовать от имени Организации-заявителя без доверенности сведениям из ЕГРЮЛ либо иных 
официальных источников

Отрицательный результат 
проверки

Положительный результат 
проверки

VI. Мотивированный 
отказ

VI. Обработка 
документов 

оператором УЦ

VII. Выдача 
сертификата 
Заявителю.

Федеральное казначейство
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