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1.
Общие сведения о сертификатах
Неквалифицированный сертификат выпускается в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», иными нормативными актами.
Владельцем неквалифицированного сертификата может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо. В случае если Владельцем сертификата является юридическое лицо, в Сертификат вносятся сведения о физическом лице,
уполномоченном представлять юридическое лицо.
В отношении сертификатов, предназначенных для работы на электронных торговых площадках, отобранных к торгам по госзаказу, не применяется процедура приостановления действия
сертификатов (раздел 8.4 Регламента).
2.
Сведения о Владельце сертификата
Идентифицирующие данные Владельца сертификата содержатся в поле «Subject» в формате
X.500 (Distinguished Name).
Атрибутами поля идентификационных данных Владельца сертификата, являющегося физическим лицом и уполномоченным представлять юридическое лицо (уполномоченное лицо),
являются:
Наименование

Ограничение
длины

Описание

Common Name

64

Фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица – обязательно

Surname

40

Фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица – обязательно

Title

64

Наименование должности уполномоченного лица – обязательно

Organization

64

Наименование юридического лица – обязательно

Organizational
Unit

64

Наименование подразделения, в котором работает
уполномоченное лицо, – опционально

Locality

128

Наименование населенного пункта по адресу местонахождения организации – обязательно

State Or Province

128

Наименование субъекта РФ по адресу местонахождения
организации – обязательно

Country

2

Двухсимвольный код страны регистрации юридического лица в соответствии с ISO 3166-1 – обязательно

Email

255

Адрес электронной почты уполномоченного лица – обязательно

Unstructured
Name

1024

Строка формата
INN={ИНН}/KPP={КПП}/OGRN={ОГРН} (для иностранных ЮЛ указывается ОГРН 0000000000000)
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Атрибутами поля идентификационных данных Владельца сертификата, являющегося индивидуальным предпринимателем, являются:
Наименование

Ограничение
длины

Описание

Common Name

64

Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – обязательно

Surname

40

Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя – обязательно

Organization

64

Наименование индивидуального предпринимателя –
обязательно

Locality

128

Наименование населенного пункта по адресу регистрации индивидуального предпринимателя – обязательно

State Or Province

128

Наименование субъекта РФ по адресу регистрации индивидуального предпринимателя – обязательно

Country

2

RU

OGRNIP

13

ОГРН индивидуального предпринимателя – обязательно

Email

255

Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя – обязательно

Unstructured
Name

1024

Строка формата INN={ИННФЛ}/OGRNIP={ОГРНИП}

Атрибутами поля идентификационных данных Владельца сертификата, являющегося физическим лицом, являются:
Наименование

Ограничение
длины

Описание

Common Name

64

Фамилия, имя и отчество (при наличии) – обязательно

Surname

40

Фамилия, имя и отчество (при наличии) – обязательно

Locality

128

Наименование населенного пункта по адресу регистрации – обязательно

State Or Province

128

Наименование субъекта РФ по адресу регистрации –
обязательно

Country

2

RU

Email

255

Адрес электронной почты физического лица – обязательно

Unstructured
Name

1024

Строка формата INN={ИННФЛ}
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3.
Сведения об областях применения
В поле Extended Key Usage неквалифицированных сертификатов могут включаться:
OID

Описание

Примечание

1.3.6.1.5.5.7.3.2

Проверка подлинности клиента

1.3.6.1.5.5.7.3.4

Защищенная электронная почта

1.2.643.2.2.34.6

Пользователь Центра Регистрации, HTTP,
TLS клиент.

1.2.643.3.7.0.1.X

Сертификат сроком действия на X месяцев

X принимает значения от 1
до 15

1.2.643.6.3.1.2.1

Участник торгов — Юридическое лицо

1.2.643.6.3.1.2.2

Участник торгов — Физическое лицо

1.2.643.6.3.1.2.3

Участник торгов — Индивидуальный
предприниматель

Указывает на тип участника
торгов, должен быть выбран
один вариант из списка.
Включается по требованиям
регламента, утвержденного
ФАС и Минэкономразвития
для ЭТП, отобранных к торгам по госзаказу

1.2.643.6.3.1.4.1

Полномочия участника торгов — Администратор организации

1.2.643.6.3.1.4.2

Полномочия участника торгов — Уполномоченный специалист

1.2.643.6.3.1.4.3

Полномочия участника торгов — Специалист с правом подписи контракта

1.2.643.6.3.1.1

Использование на электронных площадках, отобранных для проведения аукционов в электронной форме

Включается по требованиям
регламента, утвержденного
ФАС и Минэкономразвития
для ЭТП, отобранных к торгам по госзаказу

1.2.643.6.3.1.3.1

Тип организации — Участник размещения заказа

Включается по требованиям
регламента, утвержденного
ФАС и Минэкономразвития
для ЭТП, отобранных к торгам по госзаказу

1.2.643.6.7

Использование в электронных торговых
системах B2B-Center

Указывает на полномочия
участника торгов в организации. Должен быть выбран
хотя бы один вариант из
списка. Включается по требованиям регламента, утвержденного ФАС и Минэкономразвития для ЭТП, отобранных к торгам по
госзаказу
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4.
Для получения Сертификатов Заявителю необходимо представить в Центр
выдачи следующие документы:
4.1
Заявитель представляет в Центр выдачи заявление на выдачу Сертификата. Заявление
на выдачу должно быть подписано Заявителем, а также должно содержать собственноручную подпись лица, данные о котором вносятся в Сертификат (субъекта персональных данных), под согласием на обработку персональных данных.
4.2
Заявитель представляет документы в Удостоверяющий центр в соответствии со следующей таблицей:
Документ
Юридическое лицо
Индивидуальный пред- Физическое лицо
приниматель
Выписка
из выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, нет
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
выданная
налоговым выданная
налоговым
органом не ранее, чем органом не ранее, чем
за 6 месяцев до даты за 6 месяцев до даты
представления
представления
документ,
удо- на физическое лицо, на физическое лицо, на физическое лицо,
стоверяющий
данные о котором вно- данные о котором вно- данные о котором
личность
сятся в Сертификат, на сятся в Сертификат, на вносятся в СертифиДоверенное лицо За- Доверенное лицо За- кат, на Доверенное
явителя
явителя
лицо Заявителя
свидетельство о да (также может быть да
да
постановке
на уведомление о постаучет в налоговом новке на учет в качеоргане по месту стве
крупнейшего
нахождения
на налогоплательщика,
территории Рос- уведомление о постасийской Федера- новке на учет по месту
ции
нахождения
обособленного подразделения)
доверенность
да, если в Сертификат нет
нет
Уполномоченно- вносятся данные об
го представителя Уполномоченном предЗаявителя с явно ставителе Заявителя, не
прописанными
имеющим права дейполномочиями по ствовать без доверенучастию в торгах, ности
конкурсах, аукционах
доверенность
с да, если договор под- да, если договор под- нет
полномочиями на писывается лицом, не писывается не ИП собзаключение дого- имеющим права дей- ственноручно
вора с Удостове- ствовать без доверенряющим центром ности
доверенность на да, при обращении в да, при обращении в да, при обращении в
представление
Центр выдачи Заявите- Центр выдачи Заяви- Центр выдачи Заяви5
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или
получение ля через
документов, под- лицо
писание документов,
получение
ключей ЭП

Доверенное теля через Доверенное теля через Доверенлицо
ное лицо

4.3
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, при наличии у них печати, могут представлять в Центр выдачи документы в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариусом или Заявителем (с обязательным проставлением оттиска печати возле заверительной надписи Заявителя).
4.4
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие печати, а
также физические лица могут представлять в Центр выдачи документы только в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариусом.
4.5
Филиалы, представительства иностранных юридических лиц вместо выписки из
ЕГРЮЛ представляют информационный лист о внесении записи в государственный реестр
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданный
налоговым органом не ранее чем за 6 месяцев до даты предоставления либо выписку из реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц с аналогичным сроком действия
5.
Создание Сертификата в Центре выдачи
5.1
Доверенное лицо Удостоверяющего центра принимает от Заявителя документы в соответствии с пунктом 4 настоящего Профиля сертификата.
5.2
После подтверждения Удостоверяющим центром соответствия данных в заявлении на
выдачу Сертификата иным документам Заявителя и удостоверения личности Заявителя в соответствии с разделом 8.2 Регламента, на автоматизированном рабочем месте, аттестованном
на соответствие требованиям по технической защите конфиденциальной информации, размещенном в аттестованном помещении Центра выдачи, доступ в которое ограничен, создаются Ключ электронной подписи и Ключ проверки электронной подписи.
5.3
После создания ключей Удостоверяющий центр создает Сертификат.
5.4
По окончании процедуры создания Сертификата, Заявитель (Доверенное лицо Заявителя) подписывает Расписку, содержащую описание информации, внесенной в Сертификат,
подтверждая ознакомление с ее содержимым, после чего получает:
● Ключ электронной подписи и Сертификат, записанные на ключевой носитель;
● копию Сертификата на бумажном носителе (по запросу Заявителя).
6. Уведомление субъектов
6.1
Удостоверяющий центр осуществляет информирование о предстоящем истечении
срока действия сертификата. Уведомления направляются по электронной почте по адресу,
указанному в заявлении на выдачу сертификата. Первое уведомление направляется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Сертификата. В случае если Владелец сертификата не обратился в Удостоверяющий центр для получения нового Сертификата, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока действия Сертификата ему
будет направлено повторное уведомление.
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7.

Доступ к сведениям о статусе сертификата

7.1 Удостоверяющий центр публикует Реестр отозванных сертификатов по адресам, определенным в расширении «Точки распространения списков отзыва (CRL distribution points)»
(OID – 2.5.29.31) Сертификата.
7.2 Срок действия каждого Реестра отозванных сертификатов составляет 48 (Сорок восемь)
часов с момента его изготовления.
7.3 Информация о прекращении действия или аннулировании Сертификата НЭП вносится в
Реестр отозванных сертификатов в течение 30 (тридцати) минут с момента приема заявления
на прекращение действия такого Сертификата или наступления иного события, предусмотренного пунктами 8.3.1, 8.3.2 Регламента.
7.4 В случае если дополнение AIA (Authority Information Access, доступ к информации о
центрах сертификации) сертификата содержит ссылку на службу OCSP, указанная служба
может быть использована для получения актуальной информации о статусе Сертификата.
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