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Инструкция по заказу ключей ЭЦП (с 01 июля 2021)
С 1 июля 2021 года, вступили в силу законодательные изменения 63-ФЗ «Об электронной
подписи». В их числе — усиление контроля на этапе очной идентификации заявителей-клиентов с целью
выпуска сертификата. В целях сбора доказательной базы исполнения Удостоверяющим центром требований
Федерального закона № 63-ФЗ, в процессе выпуска ЭЦП производится обязательная фотофиксация
заявителей-клиентов.
Типы ЭЦП:
1. ЭЦП для единого портала государственных услуг (ЕПГУ) (Подходит для ИП и ООО)
– для регистрации деклараций о соответствии на портале Росаккредитации
- для работы с сервисами Госуслуг, ФНС (nalog.ru)
- для сдачи отчетности в ПФР, Росстат, Росимущество
- для работы с контрагентами по ЭДО и регистрации онлайн-кассы
2. ЭЦП для ФГИС Росаккредитации (экспертов органов по сертификации (VipNet))
- ФГИС Росаккредитации
- Экспертам ОС, Инженерам-испытателям, Руководителям/Зам.руководителей ОС и ИЛ (VipNet)
Стоимость:
1. На 12 месяцев CryptoPro (с лицензией КриптоПро) – 3 500 руб.
2. На 12 месяцев VipNet – 3 000 руб. (подходит для сотрудников Аккредитованных лиц)
3. Носитель для ЭЦП* – 1 500 руб.
*не обязателен. Можно сохранить ЭЦП на ПК или флеш-носитель.
Срок выпуска ЭЦП: в течение 1 дня
Рабочее время: понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00 по Мск.
Перечень необходимых документов.
Для руководителей ООО или владельцев ИП:
1. Паспорт РФ владельца ЭЦП (страница 2-3 и 4-5).
2. СНИЛС (пенсионное удостоверение). Лицевая сторона.
3. ИНН личный (скан цветной)
4. Карточка компании (ИП) с указанием следующей информации:
- ИНН/КПП, ОРГН(ИП)
- телефон
- Email (на который придет ссылка на генерацию ЭЦП)
- ФИО Руководителя
- адрес ООО/ИП с индексом
5. Приказ о назначении сотрудника (если он не является руководителем юридического лица)
Дополнительно, для сотрудников компании, не являющихся руководителями:
1. Доверенность на предоставление интересов компании при использовании ЭЦП. Макет доверенности
формируется автоматически на основании анкетных данных.
Дополнительная информация:
1. Сканы документов должны быть предоставлены в формате PDF, разрешением не менее 200 dpi. Каждый
документ – в отдельном файле.
Не допускаются черно-белые сканы.
Размер каждого из файлов - не более чем 2,5 МБ.
Документы должны быть без обложки. Все знаки, символы и надписи должны быть хорошо различимы.
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Фотографии документов не допускаются.
2. В случае, если на сайте nalog.ru содержатся сведения о недостоверности информации об ООО, ЭЦП не
будет оформлена.
3. После проверки информации, указанной в заявлении, для проверки идентификации личности будет
запрошена фотография заказчика ЭЦП с паспортом и заявлением в руках.
Порядок проведения работ по созданию ЭЦП:
1. Документы для оформления ЭЦП необходимо отправить на Email: info@amiata.ru.
2. После проверки документов, ответным письмом будут присланы следующие документы:
- договор на создание ЭЦП
- счет на оплату
- макет заявления на создания ЭЦП
- форма доверенности (если ЭЦП оформляется не на ГД)
3. Отправить ответным письмом:
- подписанный цветной скан договора (все страницы)
- подписанный скан заявления с подписью владельца ЭЦП и руководителя организации (обе подписи
должны быть как в паспорте), утвержденный печатью организации. Для ИП печать не обязательна, если ИП
ее не использует.
- скан доверенности (цветной)
4. Идентификация личности.
5. На указанный в заявлении на создание ЭЦП Email после проверки данных Заявителя придет ссылка на
личный кабинет, в котором будет проходить генерация ЭЦП.
Необходимо перейти по ссылке и выполнить все шаги по инструкции, включающие в себя основные этапы:
- установка ПО для формирования ЭЦП
- генерация контейнера электронного ключа
- после генерации контейнера ЭЦП
- формирование и печать бумажной версии ЭЦП, подгрузка скана ЭЦП в систему клиентом (самостоятельно)
- запись ЭЦП в контейнер ключа из личного кабинета.
Прочая информация
1. Наша компания применяет упрощенную систему налогообложения. НДС отсутствует.
2. У нас есть ЭДО Диадок. Сообщите нам наименование своего оператора ЭДО, и мы настроим роуминг ЭДО.
3. Стоимость доставки носителя не входит в его стоимость. Срочная доставка по Москве – 500 руб., МО – 750
руб.
Доставка по РФ – 1000 руб. (СДЭК).

