
Вопрос: кто выдает сертификат электронной цифровой подписи муниципальному 
заказчику и каков порядок ее получения? 

 
В соответствие с пунктом 5.1 Приказа Казначейства России от 31.07.2015 № 197 «Об 

утверждении Регламента Удостоверяющего центра Федерального казначейства», выдача 
сертификатов электронной цифровой подписи для муниципальных заказчиков 
осуществляется региональными удостоверяющими центрами только при личной подаче 
всех необходимых документов в удостоверяющем центре (далее – Регламент). 

С подробной контактной информацией удостоверяющего центра в Томской области 
можно ознакомиться по ссылке http://tomsk.roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-
centr/?year=2014. 

 
Согласно пункту 3.5. Регламента создание и выдача сертификата ЭЦП 

осуществляются при условии наличия у Организации-заявителя: 
- средства ЭП и Средства создания запроса; 
- ключевого носителя, удовлетворяющего следующим требованиям: 
- тип ключевого носителя включен в Перечень ключевых носителей, 

поддерживаемых УЦ ФК, определяемый УЦ ФК и публикуемый на официальных сайтах 
ОФК в разделе "Удостоверяющий центр"; 

- ключевой носитель проинициализирован (отформатирован); 
- на ключевом носителе имеется маркировка с учетным номером, присвоенным 

Организацией-заявителем. 
. Порядок создания и выдачи сертификата электронной цифровой подписи 

установлен разделом 5 Приказа Казначейства России от 31.07.2015 № 197 «Об 
утверждении Регламента Удостоверяющего центра Федерального казначейства». 

 
Согласно пункту 5.2 Регламента создание и выдача сертификата ЭЦП производится 

в следующем порядке:  
- заключение Соглашения в соответствии с пунктом 3.3 данного Регламента. 
- выдача средства ЭП и Средства создания запроса в соответствии с пунктами 4.2 - 

4.3 настоящего Регламента (при необходимости). 
- создание ключа электронной цифровой подписи и Запроса на сертификат. Создание 

КЭП и Запроса на сертификат производится одним из следующих способов:  заявителем 
(Уполномоченным лицом) на АРМ (автоматизированное рабочее место) Организации-
заявителя, заявителем в присутствии Оператора УЦ на АРМ ОФК. 

 
Для получения сертификата ЭЦП Заявителя представляются: 
- основной документ, удостоверяющий личность Заявителя (подлинный экземпляр 

документа либо копия, заверенная в установленном порядке); 
- СНИЛС Заявителя (подлинный экземпляр документа либо копия, заверенная в 

установленном порядке); 
- Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

Заявителя или его копия, заверенная органом, выдавшим соответствующее свидетельство, 
либо нотариально. 

 
Для получения сертификата Организации-заявителя представляются: 
- основной документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени 

Организации-заявителя на основании учредительных документов или доверенности 
(подлинный экземпляр документа либо копия, заверенная в установленном порядке); 

- СНИЛС лица, действующего от имени Организации-заявителя на основании 
учредительных документов или доверенности (подлинный экземпляр документа либо 
копия, заверенная в установленном порядке); 
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- учредительный документ или его копия, заверенная учредителем либо 
нотариально; 

- документ о государственной регистрации юридического лица (подлинный 
экземпляр документа либо копия, заверенная в установленном порядке); 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения (подлинный экземпляр документа либо копия, заверенная в 
установленном порядке). 

 
Также для получения сертификата предоставляются: 
- Заявление на получение сертификата (Приложение к Регламенту №2), оформленное 

в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего Регламента. 
- копия второй и третьей страницы основного документа, удостоверяющего личность 

Заявителя (Уполномоченного лица), которая заверяется подписями Заявителя 
(Уполномоченного лица) и Оператора УЦ, и согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в указанной копии, оформленное в соответствии с требованиями Закона о 
персональных данных; 

- доверенность Организации-заявителя, оформленная в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, подтверждающая право Заявителя обращаться 
в УЦ ФК за получением сертификата Заявителя; 

- доверенность Организации-заявителя, оформленная в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в случае, если в качестве владельца 
сертификата Организации-заявителя указывается лицо, не имеющее право действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 

- файл Запроса на сертификат на съемном носителе информации, не содержащем 
КЭП. 

 
Документы на получение сертификата предоставляются Заявителем либо 

Уполномоченным лицом. В случае подачи документов на получение сертификата 
Уполномоченным лицом необходимо предоставление доверенности или иного документа, 
подтверждающего право действовать от имени Заявителя, Организации-заявителя. 

 
Образцы документов необходимые для получения сертификата ЭЦП указаны в 

приложении к Регламенту, а также размещены по следующей ссылке: 
http://tomsk.roskazna.ru/gis/udostoveryayushhij-centr/dokumenty-dlya-polucheniya-
kvalifitsirovannogo-sertifikata-klyucha-proverki-elektronnoy-podpisi.php 
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