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Проект 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

У К А З А Н И Е 

 

«   » ____________ 202_ г.                                    №______-У 

г. Москва 

 

 

О порядке создания и выдачи удостоверяющим центром Банка России 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 

подписей 

 

Настоящее Указание на основании пунктов 1 и 3 части 2 статьи 17.2 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036; «Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2019 года) (далее – Федеральный закон № 63-

ФЗ) устанавливает порядок создания и выдачи удостоверяющим центром 

Банка России квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронных подписей кредитным организациям, операторам платежных 

систем, некредитным финансовым организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим указанные в части первой статьи 76.1 

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790, «Официальный интернет-портал 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 3 апреля 2020 года) (далее – 

Федеральный закон № 86-ФЗ) виды деятельности. 
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1. Полномочие удостоверяющего центра Банка России по созданию 

и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 

подписей (далее – квалифицированные сертификаты) осуществляется 

территориальными учреждениями Банка России. 

2. Квалифицированные сертификаты создаются и выдаются 

удостоверяющим центром Банка России на безвозмездной основе. 

3. Удостоверяющий центр Банка России создает и выдает 

квалифицированные сертификаты в следующих случаях: 

получение заявителем (наличие у заявителя) статуса кредитной 

организации или оператора платежной системы, или некредитной финансовой 

организации и индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ виды 

деятельности; 

истечение срока действия квалифицированного сертификата; 

изменение сведений о владельце квалифицированного сертификата – 

физическом лице, действующем от имени кредитной организации, оператора 

платежной системы, некредитной финансовой организации и 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанные в части 

первой статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ виды деятельности без 

доверенности (далее – лицо, выступающее от имени заявителя), сведений о 

владельце квалифицированного сертификата – кредитной организации, 

операторе платежной системы, некредитной финансовой организации и 

индивидуальном предпринимателе, осуществляющих указанные в части 

первой статьи 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ виды деятельности; 

нарушение (наличие угроз нарушения) конфиденциальности ключа 

электронной подписи, предусмотренного порядком реализации функций 

удостоверяющего центра Банка России и исполнения его обязанностей. 

4. Создание и выдача двух и более квалифицированных 

сертификатов одному юридическому лицу в связи с совмещением банковской 

деятельности, деятельности оператора платежной системы, деятельности в 
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сфере финансовых рынков, указанной в части первой статьи 76.1 

Федерального закона № 86-ФЗ, не допускается. 

5. Создание и выдача квалифицированного сертификата 

осуществляется на основании заявления на получение квалифицированного 

сертификата, которое формируется вручную или с использованием средств 

удостоверяющего центра Банка России. 

6. Заявление на получение квалифицированного сертификата и 

прилагаемые документы подаются в бумажной или электронной форме лично 

или без личного присутствия лица, выступающего от имени заявителя. 

7. Подача заявления на получение квалифицированного 

сертификата и прилагаемых документов в бумажной или электронной форме 

лично лицом, выступающим от имени заявителя, осуществляется в 

территориальное учреждение Банка России по месту нахождения заявителя. 

8. Подача заявления на получение квалифицированного 

сертификата и прилагаемых документов в электронной форме без личного 

присутствия лица, выступающего от имени заявителя, осуществляется путем 

направления указанных документов в форме пакета электронных документов 

с использованием средств удостоверяющего центра Банка России с 

применением мер по обеспечению конфиденциальности и целостности 

информации. 

В случае подачи заявления на получение квалифицированного 

сертификата и прилагаемых документов в электронной форме без личного 

присутствия лица, выступающего от имени заявителя, удостоверяющий центр 

Банка России вправе направить запрос заявителю с целью подтверждения 

волеизъявления заявителя. 

9. В заявлении на получение квалифицированного сертификата 

указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, 

выступающего от имени заявителя; 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность лица, 
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выступающего от имени заявителя; 

страховой номер индивидуального лицевого счета лица, выступающего 

от имени заявителя; 

идентификационный номер налогоплательщика лица, выступающего от 

имени заявителя; 

статус заявителя (кредитная организация, оператор платежной системы 

или некредитная финансовая организация и индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие указанные в части первой статьи 76.1 

Федерального закона № 86-ФЗ виды деятельности); 

полное и (при наличии) сокращенное наименования заявителя; для 

заявителя, являющегося коммерческой организацией, – полное и (при 

наличии) сокращенное фирменные наименования; 

место нахождения заявителя; 

основной государственный регистрационный номер, основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

заявителя; 

регистрационный номер, присвоенный Банком России, заявителя –

кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда; 

идентификационный номер налогоплательщика заявителя; 

наименование, регистрационный номер, место регистрации и адрес 

заявителя – иностранной организации на территории государства, в котором 

оно зарегистрировано, 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; 

адрес(а) электронной почты заявителя; 

абонентский(ие) номер(а) заявителя. 

10. Заявление на получение квалифицированного сертификата 
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подписывается лицом, выступающим от имени заявителя, собственноручной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. 

11. К заявлению на получение квалифицированного сертификата 

прилагаются документы и (или) сведения, указанные в части 2 статьи 18 

Федерального закона № 63-ФЗ. 

12. Владелец квалифицированного сертификата должен направить в 

удостоверяющий центр Банка России заявление на получение нового 

квалифицированного сертификата в случае изменения сведений, указанных в 

действующем квалифицированном сертификате, в течение семи рабочих дней 

с даты их изменения. 

13. Удостоверяющий центр Банка России осуществляет проверку 

достоверности документов и (или) сведений, представленных заявителем с 

использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме (далее – 

инфраструктура), а также способами, указанными в части 1.1 статьи 18 

Федерального закона № 63-ФЗ. 

14. Удостоверяющий центр Банка России создает и выдает 

квалифицированные сертификаты в течение одного рабочего дня с момента 

поступления подтверждения достоверности представленных заявителем 

документов и (или) сведений с использованием инфраструктуры.  

В случае, указанном в абзаце втором пункта 8 настоящего Указания, 

срок создания и выдачи квалифицированных сертификатов продлевается до 

получения соответствующего подтверждения. 

15. Выдача квалифицированного сертификата осуществляется в 

бумажной или в электронной форме лично или без личного присутствия лица, 

выступающего от имени заявителя. 

15.1. Выдача квалифицированного сертификата в бумажной или 

электронной форме лично лицу, выступающему от имени заявителя, 
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осуществляется территориальным учреждением Банка России по месту 

нахождения заявителя после идентификации лица, выступающего от имени 

заявителя. 

При получении квалифицированного сертификата лицо, выступающее 

от имени заявителя, ознакомляется под расписку с информацией, 

содержащейся в квалифицированном сертификате. 

При получении квалифицированного сертификата в электронной форме 

лицо, выступающее от имени заявителя, ознакомляется с информацией, 

содержащейся в квалифицированном сертификате, с подписанием расписки в 

электронной форме усиленной квалифицированной электронной подписью. 

15.2. Выдача квалифицированного сертификата в электронной форме 

без личного присутствия лица, выступающего от имени заявителя, 

осуществляется путем направления квалифицированного сертификата в 

форме электронного документа с использованием средств удостоверяющего 

центра Банка России после идентификации лица, выступающего от имени 

заявителя, с применением мер по обеспечению конфиденциальности и 

целостности информации.  

При получении квалифицированного сертификата в электронной форме 

лицо, выступающее от имени заявителя, ознакомляется с информацией, 

содержащейся в квалифицированном сертификате, с подписанием расписки в 

электронной форме усиленной квалифицированной электронной подписью. 

16. При выдаче квалифицированного сертификата одновременно 

предоставляется руководство по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 

электронной подписи. 

17. Информация о выданном квалифицированном сертификате 

вносится удостоверяющим центром Банка России в реестр выданных 

удостоверяющим центром Банка России квалифицированных сертификатов. 

18. Не допускается создание и выдача подряд двух (и более) 

квалифицированных сертификатов при идентификации лица, выступающего 
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от имени заявителя, без его личного присутствия с использованием 

квалифицированной электронной подписи при наличии действующего 

квалифицированного сертификата. 

19. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и 

в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от ____ 20__ года № __) вступает 

в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 


