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Заявление на изготовление сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

Для изготовления сертификата необходимо корректно заполнить и отправить с помощью 

программного продукта «Астрал-ЭТ» бланк Заявления на изготовление сертификата ключа 

проверки электронной подписи.  

Бланк Заявления автоматически заполняется с помощью «Мастера получения электронной 

подписи» программного продукта «Астрал-ЭТ». После заполнения бланк необходимо 

распечатать, подписать и прикрепить в «Мастер» к списку документов, необходимых для 

получения электронной подписи. 

Также бланк можно заполнить вручную, подписать и прикрепить в «Мастер» для отправки. 
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1. Пример заполнения Заявления юридического лица на изготовление 

сертификата ключа проверки электронной подписи 

Заявление заполняется от имени Головной организации, в лице Руководителя, имеющего 

право действовать без доверенности от имени юридического лица, на основании Устава или в 

лице, исполняющего обязанности руководителя, действующего на основании Генеральной 

доверенности. 

Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи от имени юридического лица 

может выступать: 

 Руководитель организации; 

 Лицо, исполняющее обязанности руководителя; 

 Сотрудник организации. 

В заявлении необходимо указывать:  

1. полное наименование организации, включая организационно-правовую форму; 

2. должность руководителя организации или лица, исполняющего обязанности руководителя;  

3. фамилию, имя и отчество руководителя организации или лица, исполняющего обязанности 

руководителя;  

4. документ, на основании которого действует руководитель или лицо, исполняющее 

обязанности; 

5. фамилию, имя, отчество владельца сертификата ключа проверки электронной подписи 

(рис. 1.1 и рис. 1.2). 

 

                    Удостоверяющий центр 

                    ЗАО «Калуга Астрал» 

                    248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 

                                        

                                        

Заявление юридического лица 
на изготовление сертификата (-ов) ключа (–ей) проверки электронной подписи 

                                        

Общество с ограниченной ответственностью «Тест» 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице Директора, Иванова Ивана Ивановича 

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Устава 
просит создать ключ (-и) электронной подписи, ключ (-и) проверки электронной подписи и 

изготовить сертификат (-ы) ключа (-ей) проверки электронной подписи 

Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

Рис. 1.1 
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                    Удостоверяющий центр 

                    ЗАО «Калуга Астрал» 

                    248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 

                                        

                                        

Заявление юридического лица 
на изготовление сертификата (-ов) ключа (–ей) проверки электронной подписи 

                                        

Общество с ограниченной ответственностью «Тест» 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице Исполняющего обязанности директора, Алексеева Игоря Николаевича 
   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Доверенность №227-а 

просит создать ключ (-и) электронной подписи, ключ (-и) проверки электронной подписи и 

изготовить сертификат (-ы) ключа (-ей) проверки электронной подписи 

Петрова Петра Петровича 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

Рис. 1.2 

Таблица заполняется данными по организации и лицу – владельцу сертификата (рис. 1.3). 

 

Наименование организации ООО «Тест» 

Наименование подразделения*  

ИНН 9652836034 

КПП 999901001 

ОГРН 5387052681440 

Страна RU 

Область Калужская область 

Город Калуга 

Адрес ул. Циолковского, д.4 

Адрес электронной почты info@1C-etp.ru 

Фамилия, Имя, Отчество Иванов Иван Иванович 

Должность Директор 

СНИЛС 133-224-616 17 

Рис. 1.3 

В поле «Наименование организации» необходимо указывать краткое наименование 

организации в соответствии с учредительными документами или на основании данных выписки 

из ЕГРЮЛ. 

Поле «Наименование подразделения» заполняется только для обособленных подразделений, 

филиалов или представительств. В поле необходимо указывать краткое наименование 

подразделения, филиала или представительства в соответствии с учредительными документами 

или на основании данных уведомления о постановке на учет в налоговом органе (рис. 1.4). 

 

Наименование организации ООО «Тест» 

Наименование подразделения* Филиал ООО «Тест» г. Москва 

Рис. 1.4 

В поле «ИНН» необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика в 

соответствии с данными свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе. 

В поле «КПП» необходимо указывать код причины постановки на учет в соответствии с 

данными свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе. В случае, если 



  

6 
почта: info@1c-etp.ru   тел.: 8-800-700-39-84 

заявление заполняется для обособленного подразделения, филиала или представительства 

необходимо указывать КПП подразделения в соответствии с данными уведомления о постановке 

на учет в налоговом органе. 

В поле «ОГРН» необходимо указывать основной государственный номер в соответствии с 

данными свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

В поле «Страна» необходимо указывать двухзначный код страны «RU», в которой 

расположена организация. 

В поле «Область» необходимо указывать название региона, в котором расположена 

организация. 

В поле «Город» необходимо указывать название населённого пункта, в котором расположена 

организация. 

В поле «Адрес» необходимо указывать часть адреса места нахождения, включающую 

наименование улицы, номер дома, а также корпуса, строения, квартиры, помещения (если 

имеется). 

В поле «Адрес электронной почты» необходимо указывать адрес электронной почты 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. В дальнейшем на этот адрес будет 

происходить регистрация на электронных торговых площадках. 

В поле «Фамилия, Имя, Отчество» необходимо указывать фамилию, имя и отчество владельца 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

В поле «Должность» необходимо указывать должность владельца сертификата ключа 

проверки электронной подписи в соответствии с данными приказа о назначении. 

В поле «СНИЛС» необходимо указывать страховой номер индивидуального лицевого счета 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Далее необходимо указывать паспортные данные владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи (рис. 1.5) 

 
Я, Иванов Иван Иванович 
  (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

Паспорт серия 2309 № 110239, выдан Отделом внутренних дел г. Калуги 01.01.2013 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

Рис. 1.5 

Паспортные данные необходимо указывать в строгом соответствии с паспортом, 

сокращения и опечатки НЕ допускаются. 

Заявление должно быть подписано владельцем сертификата ключа проверки электронной 

подписи и руководителем организации и заверено печатью организации (рис. 1.6). В случае если 

владелец сертификата и руководитель организации одно лицо, необходимо ставить подпись 

дважды (рис. 1.7). 

 
Владелец сертификата (-ов)    Петров П.П. « 01 » мая 20 16 г. 
            (подпись)   (фамилия, инициалы)            

Руководитель организации  
М.П. Иванов И.И. « 01 » мая 20 16 г. 

            (подпись) (фамилия, инициалы)            

Рис. 1.6 

 

 



  

7 
почта: info@1c-etp.ru   тел.: 8-800-700-39-84 

 

Владелец сертификата (-ов)    Иванов И.И. « 01 » мая 20 16 г. 
            (подпись)   (фамилия, инициалы)            

Руководитель организации  
М.П. Иванов И.И. « 01 » мая 20 16 г. 

            (подпись) (фамилия, инициалы)            

Рис. 1.7 

В Приложении к заявлению на изготовление сертификата ключа проверки электронной 

подписи необходимо указать выбор программного продукта (рис. 1.8).  

Выбор необходимо обозначить отметкой «Да» / «» / «» / «+» 

 
№ Наименование тарифного плана Стоимость Отметка 

1 "Астрал-ЭТ. ЕГАИС" 2000,00  

2 "Астрал-ЭТ. Базис" 2450,00  

3 "Астрал-ЭТ. В2В" 3450,00  

4 "Астрал-ЭТ. Госзаказ" * 4450,00  
5 "Астрал-ЭТ. Коммерческий" 5450,00  

6 "Астрал-ЭТ. Расширенный" * 6450,00 Да 

7 "Астрал-ЭТ. Универсальный" * 8450,00  

Рис. 1.8 

В случае, если выбран программный продукт "Астрал-ЭТ. Госзаказ", "Астрал-ЭТ. 

Расширенный" или "Астрал-ЭТ. Универсальный", необходимо дополнительно указать область 

использования сертификата ключа проверки электронной подписи на федеральных 

государственных электронных торговых площадках. Области использования «Тип участника – 

Юридическое лицо» и «Тип организации – Участник размещения заказа» необходимо всегда 

выбирать отметкой. Набор «Полномочий» может варьироваться с учетом потребностей 

владельца сертификата. Область полномочия «Администратор организации» отвечает за 

возможность регистрации организации на электронной торговой площадке, область полномочия 

«Уполномоченный специалист» отвечает за возможность выполнения юридически значимых 

операций от имени организации, область полномочия «Специалист с правом подписи контракта» 

позволяет подписывать контракты в электронной форме. 

Для того, чтобы владелец сертификата мог осуществлять на федеральной государственной 

электронной торговой площадке все действия от имени организации, необходим полный набор 

«Полномочий» (рис. 1.9). 

 

№ Область использования сертификата Наименование Отметка 

1 Тип участника Юридическое лицо Да 

2 Тип организации Участник размещения заказа Да 

3 Полномочия 

Администратор организации Да 

Уполномоченный специалист  Да 
Специалист с правом подписи 

контракта 
Да 

Рис. 1.9 

В дополнение к выбранному программному продукту при необходимости можно указать 

выбор дополнительного (-ых) расширения (-ий) и отметить необходимость поставки 

сертифицированного ФСТЭК носителя (рис. 1.10). 

Выбор дополнительных расширений "Астрал-ЭТ. Расширение для ЕФРСФДЮЛ", "Астрал-

ЭТ. Расширение для ЕИАС ФСТ РФ", "Астрал-ЭТ. Расширение для ФТС" доступен только с 

программным продуктом "Астрал-ЭТ. Базис". 
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Выбор дополнительных расширений "Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция 

ОАО "НК "Роснефть"", "Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ГПБ" доступен с программным и 

продуктами "Астрал-ЭТ. Базис", "Астрал-ЭТ. В2В", "Астрал-ЭТ. Коммерческий", "Астрал-ЭТ. 

Расширенный", "Астрал-ЭТ. Универсальный". 
 

№ Дополнительные расширения для тарифов Стоимость Отметка 

1 "Астрал-ЭТ. Расширение для ЕФРСФДЮЛ" 500,00 Да 

2 "Астрал-ЭТ. Расширение для ЕИАС ФСТ РФ" 800,00  

3 "Астрал-ЭТ. Расширение для ФТС" 800,00  

4 
"Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция  

ОАО "НК "Роснефть"" 
2400,00  

5 "Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ГПБ" 4000,00  
                                        

№ Наименование оборудования \ лицензии \ услуги Отметка 

1 Поставка сертифицированного ФСТЭК носителя Да 

Рис. 1.10 

Далее необходимо указать выбор технологии изготовления электронной подписи, 

соответствующий средству криптографической защиты информации (СКЗИ), которое будет 

использоваться для работы с электронной подписью (рис. 1.11) 

 

 Да КриптоПро    VipNet    Криптотокен JaCarta PKI/ГОСТ/SE 

Рис. 1.11 

Приложение должно быть подписано руководителем организации и заверено печатью 

организации (рис. 1.12).  

 

Руководитель организации  
М.П. Иванов И.И. « 01 » мая 20 16 г. 

            (подпись) (фамилия, инициалы)        

Рис. 1.12 

Сотруднику обслуживающей организации необходимо провести идентификацию лица, 

обратившегося за получением электронной подписи, проверить данные указанные в Заявлении, о 

чем необходимо оставить запись в нижней части Приложения, и заверить бланк 

собственноручной подписью (рис. 1.13).  

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                 

Настоящим подтверждаю, что Заявление на изготовление сертификата ключа проверки 

электронной подписи получено, личность 

Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении проверены. 
                                 

Уполномоченный сотрудник   Сергеев С.С. « 01 » мая 20 16 г. 
      (подпись)  (фамилия, инициалы)            

Рис. 1.13 
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2. Пример заполнения Заявления индивидуального предпринимателя на 

изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи 

Заявление заполняется от имени индивидуального предпринимателя. Владельцем сертификата 

ключа проверки электронной подписи может быть только сам индивидуальный 

предприниматель. 

Необходимо указывать полное наименование индивидуального предпринимателя, включая 

организационно-правовую форму (рис. 2.1). 

 
                    Удостоверяющий центр 

                    ЗАО «Калуга Астрал» 

                    248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 

                                        

                                        

Заявление индивидуального предпринимателя 
на изготовление сертификата (-ов) ключа (–ей) проверки электронной подписи 

                                        

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович 
(полное наименование индивидуального предпринимателя) 

просит создать ключ (-и) электронной подписи, ключ (-и) проверки электронной подписи и 

изготовить сертификат (-ы) ключа (-ей) проверки электронной подписи в соответствии с 

указанными в настоящем заявлении данными: 

Рис. 2.1 

Таблица заполняется данными по индивидуальному предпринимателю – владельцу 

сертификата (рис. 2.2). 

 

Фамилия, Имя, Отчество Иванов Иван Иванович 

ИНН 965416246856 

ОГРНИП 683560647684244 

СНИЛС 145-165-441 52 

Страна RU 

Область Калужская область 

Город Калуга 

Адрес ул. Циолковского, д.4 

Адрес электронной почты info@1C-etp.ru 

Рис. 2.2 

В поле «Фамилия, Имя, Отчество» необходимо указывать фамилию, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя - владельца сертификата ключа проверки электронной 

подписи. 

В поле «ИНН» необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика в 

соответствии с данными свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе. 

В поле «ОГРНИП» необходимо указывать основной государственный номер в соответствии с 

данными свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 

В поле «СНИЛС» необходимо указывать страховой номер индивидуального лицевого счета 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. 

В поле «Страна» необходимо указывать двухзначный код страны «RU», в которой 

зарегистрирован владелец сертификата. 
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В поле «Область» необходимо указывать название региона, в котором зарегистрирован 

владелец сертификата. 

В поле «Город» необходимо указывать название населённого пункта, в котором 

зарегистрирован владелец сертификата. 

В поле «Адрес» необходимо указывать часть адреса регистрации владельца сертификата, 

включающую наименование улицы, номер дома, а также корпуса, строения, квартиры (если 

имеется). 

В поле «Адрес электронной почты» необходимо указывать адрес электронной почты 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. В дальнейшем на этот адрес будет 

происходить регистрация на электронных торговых площадках. 

Далее необходимо указывать паспортные данные индивидуального предпринимателя -

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (рис. 2.3) 

 
Я, Иванов Иван Иванович 
  (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

Паспорт серия 2309 № 110239, выдан Отделом внутренних дел г. Калуги 01.01.2013 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

Рис. 2.3 

Паспортные данные необходимо указывать в строгом соответствии с паспортом, 

сокращения и опечатки НЕ допускаются. 

Заявление должно быть подписано индивидуальным предпринимателем - владельцем 

сертификата ключа проверки электронной подписи и заверено при наличии печатью 

индивидуального предпринимателя (рис. 2.4).  

 
Владелец сертификата (-ов)  

М.П. Иванов И.И. « 01 » мая 20 16 г. 
            (подпись) (фамилия, инициалы)            

Рис. 2.4 

В Приложении к заявлению на изготовление сертификата ключа проверки электронной 

необходимо указать выбор программного продукта (рис. 2.5).  

Выбор необходимо обозначить отметкой «Да» / «» / «» / «+» 

 
№ Наименование тарифного плана Стоимость Отметка 

1 "Астрал-ЭТ. ЕГАИС" 2000,00  

2 "Астрал-ЭТ. Базис" 2450,00  

3 "Астрал-ЭТ. В2В" 3450,00  

4 "Астрал-ЭТ. Госзаказ" * 4450,00  
5 "Астрал-ЭТ. Коммерческий" 5450,00  

6 "Астрал-ЭТ. Расширенный" * 6450,00 Да 

7 "Астрал-ЭТ. Универсальный" * 8450,00  

Рис. 2.5 

В случае, если выбран программный продукт "Астрал-ЭТ. Госзаказ", "Астрал-ЭТ. 

Расширенный" или "Астрал-ЭТ. Универсальный", необходимо дополнительно указать область 

использования сертификата ключа проверки электронной подписи на федеральных 

государственных электронных торговых площадках. Индивидуальным предпринимателям 

необходимо выбирать все области использования сертификата для осуществления действий на 

площадках. 
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Область полномочия «Администратор организации» отвечает за возможность регистрации на 

электронной торговой площадке, область полномочия «Уполномоченный специалист» отвечает 

за возможность выполнения юридически значимых операции, область полномочия «Специалист 

с правом подписи контракта» позволяет подписывать контракты в электронной форме (рис. 2.6). 

 
№ Область использования сертификата Наименование Отметка 

1 Тип участника Индивидуальный предприниматель Да 

2 Тип организации Участник размещения заказа Да 

3 Полномочия 

Администратор организации Да 

Уполномоченный специалист  Да 
Специалист с правом подписи 

контракта 
Да 

Рис. 2.6 

В дополнение к выбранному программному продукту при необходимости можно указать 

выбор дополнительного (-ых) расширения (-ий) и отметить необходимость поставки 

сертифицированного ФСТЭК носителя (рис. 2.7). 

Выбор дополнительных расширений "Астрал-ЭТ. Расширение для ЕФРСФДЮЛ", "Астрал-

ЭТ. Расширение для ЕИАС ФСТ РФ", "Астрал-ЭТ. Расширение для ФТС" доступен только с 

программным продуктом "Астрал-ЭТ. Базис". 

Выбор дополнительных расширений "Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция 

ОАО "НК "Роснефть"", "Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ГПБ" доступен с программным и 

продуктами "Астрал-ЭТ. Базис", "Астрал-ЭТ. В2В", "Астрал-ЭТ. Коммерческий", "Астрал-ЭТ. 

Расширенный", "Астрал-ЭТ. Универсальный". 

 

№ Дополнительные расширения для тарифов Стоимость Отметка 

1 "Астрал-ЭТ. Расширение для ЕФРСФДЮЛ" 500,00 Да 

2 "Астрал-ЭТ. Расширение для ЕИАС ФСТ РФ" 800,00  

3 "Астрал-ЭТ. Расширение для ФТС" 800,00  

4 
"Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ТЭК-Торг секция  

ОАО "НК "Роснефть"" 
2400,00  

5 "Астрал-ЭТ. Расширение для ЭТП ГПБ" 4000,00  
                                        

№ Наименование оборудования \ лицензии \ услуги Отметка 

1 Поставка сертифицированного ФСТЭК носителя Да 

Рис. 2.7 

Далее необходимо указать выбор технологии изготовления электронной подписи, 

соответствующий средству криптографической защиты информации (СКЗИ), которое будет 

использоваться для работы с электронной подписью (рис. 2.8) 

 

 Да КриптоПро    VipNet    Криптотокен JaCarta PKI/ГОСТ/SE 

Рис. 2.8 

Приложение должно быть подписано индивидуальным предпринимателем - владельцем 

сертификата ключа проверки электронной подписи и заверено при наличии печатью 

индивидуального предпринимателя (рис. 2.9).  

 
Владелец сертификата (-ов)  

М.П. Иванов И.И. « 01 » мая 20 16 г. 
            (подпись) (фамилия, инициалы)        

Рис. 2.9 
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Сотруднику обслуживающей организации необходимо провести идентификацию лица, 

обратившегося за получением электронной подписи, проверить данные указанные в Заявлении, о 

чем необходимо оставить запись в нижней части Приложения, и заверить бланк 

собственноручной подписью (рис. 2.10).  

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                 

Настоящим подтверждаю, что Заявление на изготовление сертификата ключа проверки 

электронной подписи получено, личность 

Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении проверены. 
                                 

Уполномоченный сотрудник   Сергеев С.С. « 01 » мая 20 16 г. 
      (подпись)  (фамилия, инициалы)            

Рис. 2.10 
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3. Пример заполнения Заявления физического лица на изготовление 

сертификата ключа проверки электронной подписи 

Заявление заполняется от имени физического лица. Владельцем сертификата ключа проверки 

электронной подписи может быть только само физическое лицо. 

Необходимо указывать полные фамилию, имя и отчество физического лица – владельца 

сертификата (рис. 3.1). 

 
                    Удостоверяющий центр 

                    ЗАО «Калуга Астрал» 

                    248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 

                                        

                                        

Заявление физического лица 
на изготовление сертификата (-ов) ключа (–ей) проверки электронной подписи 

                                        

Петров Петр Петрович 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

просит создать ключ (-и) электронной подписи, ключ (-и) проверки электронной подписи и 

изготовить сертификат (-ы) ключа (-ей) проверки электронной подписи в соответствии с 

указанными в настоящем заявлении данными: 

Рис. 3.1 

Таблица заполняется данными по физическому лицу – владельцу сертификата (рис. 3.2). 

 

Фамилия, Имя, Отчество Петров Петр Петрович 

ИНН 965710131088 

СНИЛС 270-276-864 84 

Страна RU 

Область  Калужская область 

Город Калуга 

Адрес ул. Циолковского, д.4 

Адрес электронной почты info@1C-etp.ru 

Рис. 3.2 

В поле «Фамилия, Имя, Отчество» необходимо указывать фамилию, имя и отчество 

физического лица - владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. 

В поле «ИНН» необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика в 

соответствии с данными свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе. 

В поле «СНИЛС» необходимо указывать страховой номер индивидуального лицевого счета 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. 

В поле «Страна» необходимо указывать двухзначный код страны «RU», в которой 

зарегистрирован владелец сертификата. 

В поле «Область» необходимо указывать название региона, в котором зарегистрирован 

владелец сертификата. 

В поле «Город» необходимо указывать название населённого пункта, в котором 

зарегистрирован владелец сертификата. 

В поле «Адрес» необходимо указывать часть адреса регистрации владельца сертификата, 

включающую наименование улицы, номер дома, а также корпуса, строения, квартиры (если 

имеется). 
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В поле «Адрес электронной почты» необходимо указывать адрес электронной почты 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. В дальнейшем на этот адрес будет 

происходить регистрация на электронных торговых площадках. 

Далее необходимо указывать паспортные данные физического лица - владельца сертификата 

ключа проверки электронной подписи (рис. 3.3) 

 
Я, Петров Петр Петрович 
  (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

паспорт серия 2501 № 107321, выдан Отделом внутренних дел г. Калуги 25.04.2015 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

Рис. 3.3 

Паспортные данные необходимо указывать в строгом соответствии с паспортом, 

сокращения и опечатки НЕ допускаются. 

Заявление должно быть подписано физическим лицом - владельцем сертификата ключа 

проверки электронной подписи (рис. 3.4). 

 
Владелец сертификата (-ов)    Петров П.П. « 01 » мая 20 16 г. 
            (подпись)   (фамилия, инициалы)            

Рис. 3.4 

В Приложении к заявлению на изготовление сертификата ключа проверки электронной 

необходимо указать выбор программного продукта (рис. 3.5).  

Выбор необходимо обозначить отметкой «Да» / «» / «» / «+» 

 
№ Наименование тарифного плана Стоимость Отметка 

1 "Астрал-ЭТ. Базис ФЛ" 450,00 Да 

2 "Астрал-ЭТ. В2В" 3450,00  

3 "Астрал-ЭТ. Госзаказ" * 4450,00  
4 "Астрал-ЭТ. Коммерческий" 5450,00  

5 "Астрал-ЭТ. Расширенный" * 6450,00  

6 "Астрал-ЭТ. Универсальный" * 8450,00  

Рис. 3.5 

В случае, если выбран программный продукт "Астрал-ЭТ. Госзаказ", "Астрал-ЭТ. 

Расширенный" или "Астрал-ЭТ. Универсальный", необходимо дополнительно указать область 

использования сертификата ключа проверки электронной подписи на федеральных 

государственных электронных торговых площадках. Физическим лицам необходимо выбирать 

все области использования сертификата для осуществления действий на площадках. 

Область полномочия «Администратор организации» отвечает за возможность регистрации на 

электронной торговой площадке, область полномочия «Уполномоченный специалист» отвечает 

за возможность выполнения юридически значимых операции, область полномочия «Специалист 

с правом подписи контракта» позволяет подписывать контракты в электронной форме (рис. 3.6). 
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№ Область использования сертификата Наименование Отметка 

1 Тип участника Физическое лицо Да 

2 Тип организации Участник размещения заказа Да 

3 Полномочия 

Администратор организации Да 

Уполномоченный специалист  Да 
Специалист с правом подписи 

контракта 
Да 

Рис. 3.6 

Далее необходимо указать выбор технологии изготовления электронной подписи, 

соответствующий средству криптографической защиты информации (СКЗИ), которое будет 

использоваться для работы с электронной подписью (рис. 3.7) 

 

 Да КриптоПро    VipNet    Криптотокен JaCarta PKI/ГОСТ/SE 

Рис. 3.7 

Приложение должно быть подписано физическим лицом - владельцем сертификата ключа 

проверки электронной подписи (рис. 3.8).  

 
Владелец сертификата (-ов)    Петров П.П. « 01 » мая 20 16 г. 
            (подпись)   (фамилия, инициалы)        

Рис. 3.8 

Сотруднику обслуживающей организации необходимо провести идентификацию лица, 

обратившегося за получением электронной подписи, проверить данные указанные в Заявлении, о 

чем необходимо оставить запись в нижней части Приложения, и заверить бланк 

собственноручной подписью (рис. 3.9).  

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                 

Настоящим подтверждаю, что Заявление на изготовление сертификата ключа проверки 

электронной подписи получено, личность 

Петров Петр Петрович 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении проверены. 
                                 

Уполномоченный сотрудник   Сергеев С.С. « 01 » мая 20 16 г. 
      (подпись)  (фамилия, инициалы)            

Рис. 3.9 
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Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

Согласно ст.14 п.6.1 федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 

подписи» удостоверяющий центр аннулирует сертификат ключа проверки электронной подписи 

в следующих случаях, когда: 

1) не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной подписи владеет 

ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, 

указанному в таком сертификате; 

2) установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки электронной подписи 

уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа проверки электронной подписи; 

3) вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что сертификат ключа 

проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию. 

Для аннулирования (отзыва) сертификата необходимо корректно заполнить и своевременно 

направить по адресу электронной почты info@1c-etp.ru заполненный бланк Заявления на 

аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи.  

В теме письма необходимо указать причину обращения, наименование, ИНН и КПП 

организации, по которой отзывается сертификат (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 

В рамках программных продуктов "Астрал-ЭТ. Расширенный" и "Астрал-ЭТ. 

Универсальный" выдается два сертификата ключа проверки электронной подписи. В 

случае утраты закрытых ключей необходимо отзывать каждый сертификат в 

отдельности. 

 

 

 

mailto:info@1c-etp.ru
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1. Пример заполнения Заявления юридического лица на аннулирование 

(отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 

Заявление заполняется от имени Организации, в лице Руководителя, имеющего право 

действовать без доверенности от имени юридического лица, на основании Устава или в лице, 

исполняющего обязанности руководителя, действующего на основании Генеральной 

доверенности. 

В заявлении необходимо указывать:  

1. полное наименование организации, включая организационно-правовую форму; 

2. должность руководителя организации или лица, исполняющего обязанности руководителя;  

3. фамилию, имя и отчество руководителя организации или лица, исполняющего обязанности 

руководителя;  

4. документ, на основании которого действует руководитель или лицо, исполняющее 

обязанности;  

5. фамилию, имя, отчество владельца сертификата ключа проверки электронной подписи 

(рис. 5.1). 

 
                    Удостоверяющий центр 

                    ЗАО «Калуга Астрал» 

                    248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 

                                        

                                        

Заявление юридического лица 

на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 
                                        

Общество с ограниченной ответственностью «Тест» 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице Директора, Иванова Ивана Ивановича 
   (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава 

Рис. 5.1 

Далее необходимо указать причину аннулирования (отзыва) сертификата и фамилию, имя, 

отчество владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (рис. 5.2). 

 
в связи с утратой закрытого ключа 
    (причина отзыва сертификата) 

просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи 

Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

Рис. 5.2 

Причина отзыва сертификата описывается подробно в соответствии со сложившейся 

ситуацией. 
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Таблица заполняется данными атрибутов полей сертификата «Серийный номер» и «Субъект» 

(рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3 

В поле «Серийный номер сертификата» необходимо указывать номер сертификата ключа 

проверки электронной подписи в соответствии с данными поля сертификата «Серийный номер». 

В поле «Наименование организации» необходимо указывать краткое наименование 

организации в соответствии с данными поля сертификата «Субъект» (прим. О = ООО «Тест»). 

В поле «ИНН» необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика в 

соответствии с данными поля сертификата «Субъект» (прим. ИНН = 9999247691). 

В поле «КПП» необходимо указывать код причины постановки на учет в соответствии с 

данными поля сертификата «Субъект» (прим. КПП = 909001001). 

В поле «ОГРН» необходимо указывать основной государственный номер в соответствии с 

данными поля сертификата «Субъект» (прим. ОГРН = 1254218820547). 

В поле «Фамилия, Имя, Отчество» необходимо указывать фамилию, имя и отчество владельца 

сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с данными поля сертификата 

«Субъект» (прим. SN = Иванов, G = Иван Иванович). 

В поле «Должность» необходимо указывать должность владельца сертификата ключа 

проверки электронной подписи в соответствии с данными поля сертификата «Субъект» (прим.    

T = Директор). 

В поле «СНИЛС» необходимо указывать страховой номер индивидуального лицевого счета 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с данными поля 

сертификата «Субъект» (прим. СНИЛС = 44550438578). 
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Серийный номер сертификата 01 d1 a1 6c 97 5a 6a 40 00 00 0e 21 03 79 00 02 

Наименование организации ООО «Тест» 

ИНН 9999247691 

КПП 909001001 

ОГРН 1254218820547 

Фамилия, Имя, Отчество Иванов Иван Иванович 

Должность Директор 

СНИЛС 44550438578 

Рис. 5.4 

Заявление должно быть подписано владельцем сертификата ключа проверки электронной 

подписи и руководителем организации и заверено печатью организации (рис. 5.5). В случае если 

владелец сертификата и руководитель организации одно лицо, необходимо ставить подпись 

дважды. 

 
Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи 
                                

Иванов И.И.  « 01 » мая 20 16 г.             
(фамилия, инициалы)                        

                                

Подтверждаю 
                                

Директор  
М.П. 

   Иванов И.И. « 01 » мая 20 16 г. 
(должность руководителя)   (подпись)  (фамилия, инициалы)           

 

Рис. 5.5 

Сотруднику обслуживающей организации необходимо провести идентификацию лица, 

обратившегося за аннулированием (отзывом) сертификата ключа проверки электронной подписи, 

проверить данные указанные в заявлении, о чем необходимо оставить запись в нижней части 

заявления, и заверить бланк собственноручной подписью (рис. 5.6).  

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                        

Настоящим подтверждаю, что Заявление на аннулирование (отзыв)  сертификата ключа проверки 

электронной подписи получено, личность Иванова Ивана Ивановича 
                  (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении проверены. 

                                        

Уполномоченный сотрудник   Сергеев С.С. « 01 » мая 20 16 г. 
             (подпись)  (фамилия, инициалы)           

Рис. 5.6 
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2. Пример заполнения Заявления индивидуального предпринимателя на 

аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 

Заявление заполняется от имени индивидуального предпринимателя. Необходимо указывать 

полное наименование индивидуального предпринимателя, включая организационно-правовую 

форму и причину аннулирования (отзыва) сертификата (рис. 6.1). 

 
                    Удостоверяющий центр 

                    ЗАО «Калуга Астрал» 

                    248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 

                                        

                                        

Заявление индивидуального предпринимателя 

на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 
                                        

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович 
(полное наименование индивидуального предпринимателя) 

в связи с утратой закрытого ключа 
    (причина отзыва сертификата) 

Рис. 6.1 

Причина отзыва сертификата описывается подробно в соответствии со сложившейся 

ситуацией. 

Таблица заполняется данными атрибутов полей сертификата «Серийный номер» и «Субъект» 

(рис. 6.2). 
 

  

Рис. 6.2 
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В поле «Серийный номер сертификата» необходимо указывать номер сертификата ключа 

проверки электронной подписи в соответствии с данными поля сертификата «Серийный номер». 

В поле «Фамилия, Имя, Отчество» необходимо указывать фамилию, имя и отчество владельца 

сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с данными поля сертификата 

«Субъект» (прим. CN = Иванов Иван Иванович). 

В поле «ИНН» необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика в 

соответствии с данными поля сертификата «Субъект» (прим. ИНН = 965416246856). 

В поле «ОГРНИП» необходимо указывать основной государственный номер в соответствии с 

данными поля сертификата «Субъект» (прим. ОГРНИП = 683560647684244). 

В поле «СНИЛС» необходимо указывать страховой номер индивидуального лицевого счета 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с данными поля 

сертификата «Субъект» (прим. СНИЛС = 14516544152). 

 

Серийный номер сертификата 01 d1 a7 7c 5d c0 e1 40 00 00 00 00 04 82 05 da 

Фамилия, Имя, Отчество Иванов Иван Иванович 

ИНН 965416246856 

ОГРНИП 683560647684244 

СНИЛС 15185339875 

Рис. 6.3 

Заявление должно быть подписано индивидуальным предпринимателем - владельцем 

сертификата ключа проверки электронной подписи и заверено при наличии печатью 

индивидуального предпринимателя (рис. 6.4). 

 
Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи 
                                        

   Иванов И.И.  « 01 » мая 20 16 г.             
(подпись)   (фамилия, инициалы)                        

 

Рис. 6.4 

Сотруднику обслуживающей организации необходимо провести идентификацию лица, 

обратившегося за аннулированием (отзывом) сертификата ключа проверки электронной подписи, 

проверить данные указанные в заявлении, о чем необходимо оставить запись в нижней части 

заявления, и заверить бланк собственноручной подписью (рис. 6.5).  

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                        

Настоящим подтверждаю, что Заявление на аннулирование (отзыв)  сертификата ключа проверки 

электронной подписи получено, личность Иванова Ивана Ивановича 
                  (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении проверены. 

                                        

Уполномоченный сотрудник   Сергеев С.С. « 01 » мая 20 16 г. 
             (подпись)  (фамилия, инициалы)           

Рис. 6.5 
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3. Пример заполнения Заявления физического лица на аннулирование 

(отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 

Заявление заполняется от имени физического лица. Необходимо указывать полные фамилию, 

имя и отчество физического лица – владельца сертификата и причину аннулирования (отзыва) 

сертификата (рис. 7.1). 

 
                    Удостоверяющий центр 

                    ЗАО «Калуга Астрал» 

                    248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 

                                        

                                        

Заявление индивидуального предпринимателя 

на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 
                                        

Петров Петр Петрович 
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

в связи с утратой закрытого ключа 
    (причина отзыва сертификата) 

Рис. 7.1 

Причина отзыва сертификата описывается подробно в соответствии со сложившейся 

ситуацией. 

Таблица заполняется данными атрибутов полей сертификата «Серийный номер» и «Субъект» 

(рис. 7.2). 
 

 

Рис. 7.2 
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В поле «Серийный номер сертификата» необходимо указывать номер сертификата ключа 

проверки электронной подписи в соответствии с данными поля сертификата «Серийный номер». 

В поле «Фамилия, Имя, Отчество» необходимо указывать фамилию, имя и отчество владельца 

сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с данными поля сертификата 

«Субъект» (прим. CN = Иванов Иван Иванович). 

В поле «ИНН» необходимо указывать идентификационный номер налогоплательщика в 

соответствии с данными поля сертификата «Субъект» (прим. ИНН = 965416246856). 

В поле «СНИЛС» необходимо указывать страховой номер индивидуального лицевого счета 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с данными поля 

сертификата «Субъект» (прим. СНИЛС = 14516544152). 

 

Серийный номер сертификата 01 d1 a7 7c 5d c0 e1 40 00 00 00 00 04 82 05 da 

Фамилия, Имя, Отчество Петров Петр Петрович 

ИНН 965416246856 

СНИЛС 15185339875 

Рис. 7.3 

Заявление должно быть подписано физическим лицом - владельцем сертификата ключа 

проверки электронной подписи (рис. 7.4). 

 
Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи 
                                        

   Петров П.П.  « 01 » мая 20 16 г.             
(подпись)   (фамилия, инициалы)                        

 

Рис. 7.4 

Сотруднику обслуживающей организации необходимо провести идентификацию лица, 

обратившегося за аннулированием (отзывом) сертификата ключа проверки электронной подписи, 

проверить данные указанные в заявлении, о чем необходимо оставить запись в нижней части 

заявления, и заверить бланк собственноручной подписью (рис. 7.5).  

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                        

Настоящим подтверждаю, что Заявление на аннулирование (отзыв)  сертификата ключа проверки 

электронной подписи получено, личность Петрова Петра Петровича 
                  (фамилия, имя, отчество владельца сертификата) 

идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении проверены. 

                                        

Уполномоченный сотрудник   Сергеев С.С. « 01 » мая 20 16 г. 
             (подпись)  (фамилия, инициалы)           

Рис. 7.5 


