
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
РЕГИСТРАЦИИ» КАБИНЕТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 

 
Настоящий Порядок использования сервиса КЦР Кабинета УЦ, включая Приложения № 1– 

2, являющиеся его неотъемлемой частью, регулируют порядок 
создания/выдачи/вручения/прекращения действия сертификатов ключей проверки электронных 
подписей (Сертификатов) Удостоверяющим центром АО «ПФ «СКБ Контур» (далее по тексту 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ») с привлечением ЗАКАЗЧИКА (юридического лица или индивидуального 
предпринимателя), заключающего с ИСПОЛНИТЕЛЕМ договор на оказание услуг 
Удостоверяющего центра с использованием КЦР. 

Актуальная редакция Порядка использования сервиса КЦР Кабинета УЦ публикуется на 
сайте https://ca.kontur.ru/kcr. 

ЗАКАЗЧИК, заключивший с Удостоверяющим центром АО «ПФ «СКБ Контур» договор на 
оказание услуг Удостоверяющего центра с использованием КЦР, присоединяется к настоящему 
Порядку использования сервиса КЦР Кабинета УЦ в силу статьи 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и обязан соблюдать его требования в полном объеме. 

 
1. Общие положения 
1.1. Выдача Сертификатов ИСПОЛНИТЕЛЕМ осуществляется в соответствии с Регламентом 
УЦ двумя способами: 
1.1.1. Выдача Сертификатов и генерация ключа электронной подписи и ключа проверки 
электронной подписи Администратора КЦР осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ при личном 
прибытии Администратора КЦР в офис ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
1.1.2. Выдача Сертификатов иных Владельцев сертификатов ЗАКАЗЧИКА осуществляется 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ с привлечением Администраторов КЦР для проверки документов, создания 
форм запросов в Кабинете УЦ и осуществления иных необходимых действий. Генерация ключа 
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи осуществляется Владельцами 
сертификатов на своих рабочих местах самостоятельно. 
1.2. Выдача Сертификатов может быть осуществлена на защищенный носитель информации, 
имеющийся у ЗАКАЗЧИКА либо предоставленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 
2. Порядок действий Администратора КЦР и требования к рабочему месту 
Администратора КЦР 
2.1. Порядок действий Администратора КЦР по проверке документов и использованию 
Кабинета УЦ определяется Инструкцией Администратора КЦР при выдаче (прекращении действия) 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ сертификата ключа проверки электронной подписи через КЦР (Приложение 1 
к настоящему Порядку). 
2.2. Требования к рабочему месту Администратора КЦР определены в Приложении 2 к 
настоящему Порядку. 
2.3. Дополнительно на рабочем месте Администратора КЦР должно быть установлено средство 
электронной подписи СКЗИ «КриптоПро CSP». 

 
3. Техническая поддержка 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение срока действия договора на оказание услуг Удостоверяющего 
центра с использованием КЦР оказывает техническую поддержку переданных ЗАКАЗЧИКУ 
программных продуктов, выданных Сертификатов, а также техническую поддержку деятельности 
Администратора КЦР путем телефонных консультаций в круглосуточном федеральном контакт- 
центре по тел. 8-800-500-59-45 или по электронной почте korp@skbkontur.ru. 
3.2. Количество обращений ЗАКАЗЧИКА в контакт-центр не ограничено. 
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Приложение 1 
к Порядку использования сервиса КЦР Кабинета УЦ 

 
Инструкция Администратора КЦР при выдаче (прекращении действия) 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ сертификата ключа проверки электронной подписи через КЦР 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок выдачи/прекращения действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи (далее – Сертификат) ИСПОЛНИТЕЛЕМ через КЦР. 
1.2. Все нестандартные ситуации, не предусмотренные настоящей Инструкцией, решаются путем 
обращения в Контакт-центр, либо к персональному менеджеру. 

 
2. Термины и определения 

2.1. Документ, удостоверяющий личность (далее – ДУЛ) –  паспорт  гражданина  России  или 
иностранный паспорт вместе с нотариальным переводом. При отсутствии у гражданина паспорта – любой 
другой документ, определённый на территории России для установления личности. Иностранный паспорт 
гражданина страны СНГ, все необходимые сведения в котором продублированы на русском языке, 
действителен без нотариального перевода. 

 
3. Порядок действий Администратора КЦР 

3.1. При обращении Владельца сертификата за получением Сертификата Администратор КЦР: 
3.1.1. устанавливает личность Владельца сертификата; 
3.1.2. устанавливает правоспособность Владельца сертификата – юридического лица и сверяет все данные, 
заполняемые в отношении юридического лица для выдачи Сертификата, со сведениями из ЕГРЮЛ. Заполнение 
любых данных, противоречащих сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, не допускается. При этом: 
3.1.2.1. если в отношении Владельца сертификата – юридического лица в ЕГРЮЛ содержится отметка о 
недостоверности каких-либо сведений, Администратор КЦР отказывает в выдаче ему Сертификата; 
3.1.2.2. если в Сертификат Владельца сертификата – юридического лица в качестве владельца – физического 
лица предполагается указать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа данного 
юридического лица, такие сведения должны подтверждаться ЕГРЮЛ. В противном случае Администратор 
КЦР отказывает в выдаче такого Сертификата; 
3.1.3. проверяет документы Владельца сертификата; 
3.1.4. снимает сканированные копии с документов Владельца сертификата либо принимает копии, 
предоставленные Владельцем сертификата, и подгружает эти копии в Кабинет УЦ; 
3.1.5. при необходимости оформляет копию Сертификата на бумажном носителе; 
3.1.6. передает предусмотренные настоящей Инструкцией документы ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
3.2. Личный визит Владельца сертификата с оригиналами документов является обязательным. Выпуск 
Сертификата на основании документов, предоставленных Владельцем сертификата по электронной почте либо 
курьером, без осуществления личного визита недопустим. 

 
4. Правила предоставления документов и загрузки копий в Кабинет УЦ 

4.1. Владелец сертификата представляет Администратору КЦР оригиналы ДУЛ и страхового 
свидетельства обязательного государственного пенсионного страхования (далее – Страховое свидетельство) 
или надлежащим образом заверенные копии. 
4.2. Личность Владельца сертификата устанавливается путем проверки ДУЛ: схожесть лица с 
фотографией в предъявленном документе не должна вызывать сомнений. В случае возникновения сомнений 
в личности Администратор КЦР вправе запросить второй ДУЛ, имеющий фотографию. 
4.3. Администратор КЦР снимает и самостоятельно заверяет копии с предоставленных оригиналов 
документов, либо Владелец сертификата снимает, заверяет копии с оригиналов документов и передаёт такие 
копии Администратору КЦР. Образец заверительной надписи: 

ВЕРНО 
Должность 
Подпись Расшифровка подписи 
Дата заверения документа 
Оттиск печати ЮЛ/ИП, заверяющего документ 

4.4. Снятие сканированных копий с оригиналов документов производится исключительно на цветном 
сканере. Все реквизиты документа на сканированной копии должны быть отчетливо различимы, их цвет 
должен полностью соответствовать цвету на оригинале. Цвет бланка на сканированной копии также должен 
отчетливо различаться. 
4.5. В случае поступления в Кабинет УЦ сканированной копии документа, выполненной в ненадлежащем 
качестве (цвет бланка или реквизитов недостаточно хорошо различим, качество сканирования не позволяет 
установить всю необходимую информацию), ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать выполнения более 
качественной сканированной копии. 



4.6. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за соответствие копий документов их оригиналам. 
 

5. Создание формы запроса на Сертификат в Кабинете УЦ 
5.1. Администратор КЦР создает в Кабинете УЦ форму запроса на выдачу Сертификата (далее – Форма), 
к которой прикрепляет сканированные копии ДУЛ, Страхового свидетельства и заявления на выдачу 
Сертификата. В Форме Администратор КЦР в обязательном порядке указывает номер сотового телефона 
Владельца сертификата. 
5.2. В Кабинет УЦ вкладываются сканированные копии страниц ДУЛ, содержащие информацию о ФИО, 
дате и месте выдачи ДУЛ. 
5.3. В Кабинет УЦ Администратору КЦР необходимо внести следующие реквизиты представленных 
документов: 
− наименование, дату выдачи, номер (включая серию) – реквизиты ДУЛ; 
− СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета физического лица в системе 
обязательного пенсионного страхования, указанный на Страховом свидетельстве. 
5.4. Дополнительно к перечисленным документам ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе запрашивать любые иные 
документы, необходимые для принятия решения о выдаче/прекращении действия Сертификата. 

 
6. Требования к оформлению заявления на выдачу Сертификата 

6.1. Заявление на выдачу Сертификата формируется в Кабинете УЦ. Администратор КЦР распечатывает 
его из Кабинета УЦ и передаёт Владельцу сертификата. 
6.2. Заявление на выдачу Сертификата подписывается: 
− лично Владельцем сертификата в поле «Субъект персональных данных»; 
− в поле «От имени юридического лица/индивидуального предпринимателя» руководителем 
ЗАКАЗЧИКА или иным уполномоченным лицом. 
6.3. Запрещается вносить какие-либо изменения в текст заявления на выдачу Сертификата, 
сформированного в Кабинете УЦ, в том числе удалять бар-код и/или номер Договора, присвоенный 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 
7. Утверждение Формы запроса на Сертификат 

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок, не превышающий 3 (трех) суток, проверяет наличие всех требуемых 
документов, достаточность содержащейся в них информации, а также соответствие данных в Форме данным 
в сканированных копиях документов, после чего принимает решение об утверждении/отклонении Формы. 
7.2. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ отклонил Форму, Администратор КЦР совместно с Владельцем сертификата 
принимают меры по устранению указанных причин отклонения Формы, после чего Администратор КЦР 
повторяет действия, предусмотренные п. 5.1. настоящей Инструкции. 

 
8. Выдача Сертификата 

8.1. Администратор КЦР принимает от Владельца сертификата надлежащим образом подписанное Заявление на 
выдачу Сертификата, информация в котором полностью соответствует информации в утвержденной 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Форме в Кабинете УЦ. 
8.2. Администратор КЦР информирует Владельца сертификата о том, что: выдача средств электронной 
подписи (дистрибутивов СКЗИ) будет происходить с веб-диска ИСПОЛНИТЕЛЯ; Владелец сертификата 
будет создавать ключ электронной подписи самостоятельно с помощью выданных ему средств электронной 
подписи; Владелец сертификата получит выдаваемый ему ИСПОЛНИТЕЛЕМ Сертификат в Кабинете УЦ. 

 
9. Прекращение действия Сертификата 

9.1. Форма заявления на прекращение действия Сертификата установлена Приложением 4 Регламента 
УЦ. 
9.2. Администратор КЦР производит установление личности обратившегося лица и подтверждение его 
полномочий на прекращение действия Сертификата. 
9.3. Администратор КЦР принимает подписанное заявление на прекращение действия Сертификата и 
незамедлительно отправляет сканированную копию заявления на адрес korp@skbkontur.ru. 

 

10. Оформление копии Сертификата на бумажном носителе 
10.1. Сертификат выдается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
10.2. Администратор КЦР при необходимости может представить Владельцу сертификата копию 
Сертификата на бумажном носителе. 
10.3. Копия Сертификата на бумажном носителе заверяется Администратором КЦР. Образец: 

mailto:korp@skbkontur.ru


 
 

11. Передача документов ИСПОЛНИТЕЛЮ 
11.1. Передаче в порядке, установленном настоящей Инструкцией, подлежат: 
− заявления на выдачу Сертификата; 
− заявления на прекращение действия Сертификата; 
– доверенности. 
11.2. Документы по всем выданным Сертификатам ежеквартально направляются ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
11.3. Документы, подлежащие передаче ИСПОЛНИТЕЛЮ, должны быть оформлены надлежащим образом, 
с заполнением всех реквизитов и проставлением всех необходимых подписей, оттисков печатей, 
заверительных надписей. 
11.4. Документы передаются на бумажном носителе в систематизированном виде по описи, формируемой в 
Кабинете УЦ. 

Дата заверения документа 
Оттиск печати Заказчика 

Расшифровка подписи 

ВЕРНО 
Должность 
Подпись 



Приложение 2 
к Порядку использования сервиса КЦР Кабинета УЦ 

 
 

Требования к рабочему месту Администратора КЦР 
 

Настоящие требования к рабочему месту должны быть реализованы ЗАКАЗЧИКОМ 
самостоятельно. 

 
Internet Explorer версии 8 или выше 
Windows XP/2003/Vista/2008/2008 R2/7/8/8.1/10/2012 (32 или 64 бит); 
1 Gb оперативной памяти 
1 свободное ядро процессора с тактовой частотой не менее 1 GHz 
1 Gb свободного дискового пространства 
Цветной монитор 
Цветной сканер формата А4 с разрешением не менее 200 пикселей на дюйм 
1 свободный USB-разъём 
Мышь, клавиатура 
Наличие подключения к сети Интернет 
Возможность настраивать зону доверенных узлов по требованиям ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Доступ на адрес АС «Кабинет УЦ» (в настоящий момент reg.kontur-ca.ru, i.kontur-ca.ru) по 
протоколу HTTPS (HTTP/TLS, TLS на базе КриптоПро CSP, порт 443) 
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