
 

 

Перечень документов   
Юр лицо: 

1. Заявление на регистрацию и изготовление квалифицированного сертификата 
(оригинал с подписью и печатью при наличии; передается в Удостоверяющий 

центр); 

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 
(предоставляется оригинал или надлежащим образом удостоверенная копия1) 

 в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия2 

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (предоставляется 

оригинал или надлежащим образом удостоверенная копия); в Удостоверяющем 

центре остается удостоверенная копия  

4. Паспорт владельца сертификата (стр. с фотографией и актуальной 

пропиской) 
 оригинал (при получении сертификата лично владельцем сертификата)  

 надлежащим образом удостоверенная копия (при получении сертификата 

доверенным лицом) 
в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

 

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) владельца сертификата  
 оригинал (при получении сертификата лично владельцем сертификата)  

 надлежащим образом удостоверенная копия (при получении сертификата 

доверенным лицом) 
в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

6. Паспорт лица, уполномоченного получить сертификат (оригинал) 

в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

 

* При выпуске ЭП на КИ дополнительно предоставляется Аттестат 

кадастрового инженера (предоставляется оригинал или надлежащим образом 

удостоверенная копия); 

в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия 

 

Внимание! Иностранных организаций нет в ЕГРЮЛ, поэтому для выпуска ЭП 

они должны предоставить свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе. Документ прикладывается к заявке в раздел «Прочие». 

 

 

                                                           
1

 Здесь и далее, в целях настоящего документа под надлежащим образом удостоверенными копиями 

документов понимаются копии: 
-    для   юридических лиц   –    заверенные нотариусом или   лицом, действующим от имени юридического 
лица без доверенности; 
- для физических лиц – заверенные нотариусом. 

2
Здесь и далее, в целях настоящего документа при предоставлении оригиналов Удостоверяющий центр 

снимает копию, удостоверяет её у клиента надлежащим образом. При невозможности получить 
надлежащим образом удостоверенные клиентом копии документов, Удостоверяющий центр удостоверяет 
копии самостоятельно.  



ИП : 
1. Заявление на регистрацию и изготовление квалифицированного сертификата 

(оригинал с подписью и печатью при наличии; передается в Удостоверяющий 

центр); 

2. Свидетельство о государственной регистрации лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (предоставляется 

(предоставляется оригинал или надлежащим образом удостоверенная копия);  

в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

3. Паспорт владельца сертификата (стр. с фотографией и актуальной 

пропиской) 
 оригинал (при получении сертификата лично владельцем сертификата)  

 надлежащим образом удостоверенная копия (при получении сертификата 

доверенным лицом) 
в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

 

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) владельца сертификата  
 оригинал (при получении сертификата лично владельцем сертификата)  

 надлежащим образом удостоверенная копия (при получении сертификата 

доверенным лицом) 
в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

5. Паспорт лица, уполномоченного получить сертификат (оригинал) 

в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

 

* При выпуске ЭП на КИ дополнительно предоставляется Аттестат 

кадастрового инженера  
 Оригинал или надлежащим образом удостоверенная копия (при получении 

сертификата лично владельцем сертификата)  
 Надлежащим образом удостоверенная копия (при получении сертификата 

доверенным лицом) 
в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия 

 

 

ФИЗ ЛИЦО : 
1. Заявление на регистрацию и изготовление квалифицированного сертификата 

(оригинал с подписью и печатью при наличии; передается в Удостоверяющий 

центр); 

2. Паспорт владельца сертификата (стр. с фотографией и актуальной 

пропиской) (оригинал или надлежащим образом удостоверенными копиями 

документов понимаются копии:  

в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

 

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) владельца сертификата (оригинал)  

     в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия  

 

* При выпуске ЭП на КИ дополнительно предоставляется Аттестат 

кадастрового инженера (предоставляется оригинал или надлежащим образом 

удостоверенная копия);  

в Удостоверяющем центре остается удостоверенная копия 

 

 



Если ИНН в ЕГРИЮЛ/ЕГРИП или базе налоговой не найден, клиент должен 

предоставить: 

 для юридических лиц - оригинал или удостоверенная нотариально, либо Клиентом 

(Юридическим лицом) копия свидетельства о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. 

 для филиалов (обособленных подразделений) юр. лиц или при указании КПП в 

качестве крупнейшего НП — уведомление о постановке на учет в налоговом 

органе по месту нахождения обособленного подразделения или в качестве 

крупнейшего налогоплательщика соответственно. 

 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - оригинал или 

удостоверенная нотариально, либо Клиентом копия свидетельства о постановке 

на учет физического лица в налоговом органе. 

Документ прикладывается к заявке в раздел «Прочие». 

 

Согласно регламенту, Удостоверяющий Центр оставляет за собой право требовать иные 

документы, необходимые для полной идентификации пользователя Удостоверяющего 

центра. 

 

 

http://itk23.ru/docs/reglament63.pdf

