
 

Уважаемый Кирилл Валерьевич! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и по 

итогам рассмотрения опубликованного на официальном сайте Банка России 

проекта указания «О порядке создания и выдачи удостоверяющим центром Банка 

России квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных 

подписей» просит учесть ряд предложений по его содержанию (прилагаются). 

Просим уведомить НАПФ о результатах рассмотрения данных предложений 

в любой удобной форме и подтверждаем готовность к продолжению нашего 

конструктивного взаимодействия. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

    К.С. Угрюмов 

 

 

 

Исп.: Комаров А.К.,  

8-495-287-85-78 

 

(НАПФ) 
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Приложение 

 

Предложения НАПФ к проекту указания Банка России «О порядке создания и выдачи 

удостоверяющим центром Банка России квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронных подписей» 

 

№ п/п Структурная 
единица проекта 

нормативного 
акта Банка 

России 

Содержание замечания или 
предложения 

Пояснение 

1 Пункт 4 проекта 

Указания 

Для юридического лица необходимо 

выпускать не менее 2х сертификатов,  т.к. 

существуют периоды работы, в которых 

лицо, имеющее право действовать без 

доверенности согласно уставу, может 

быть в отпуске, командировке, на 

больничном и т.п. 

Сертификат является 

персональным, а не на 

организацию, создается условие 

его компрометации в связи с 

возможной передачей другому 

лицу для оперативного 

взаимодействия с Банком России 

ввиду отсутствия правовой базы 

передачи сертификата другому 

исполнителю на время 

отсутствия. 

2 Пункт 6 проекта 

Указания 

Если подача заявления в электронной 

форме на выпуск сертификата 

предполагается не через Личный кабинет 

участника информационного обмена 

Банка России, целесообразно включить в 

документ общее положение о 

предоставлении доступа к сервису 

удостоверяющего центра Банка России. 

Если же такое заявление должно 

направляться через Личный кабинет 

участника информационного обмена 

Банка России, предлагается отметить это 

в Указании. 

 

3  Согласно п.1 части 2 статьи 17.2 

Федерального закона «Об электронной 

подписи» квалифицированный 

сертификат ключа проверки 

квалифицированной электронной подписи 

создается и выдается удостоверяющим 

центром Центрального банка Российской 

Федерации в установленном 

Центральным банком Российской 

Федерации порядке. Проект Указания 
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Банка России практически не содержит 

норм, регламентирующих порядок 

создания квалифицированного 

сертификата, указан порядок выдачи 

квалифицированного сертификата. 

4  Согласно Федеральному закону «Об 

электронной подписи» при выдаче 

квалификационного сертификата 

необходимо идентифицировать заявителя. 

Поэтому необходимо указать порядок 

идентификации заявителя (либо дать 

ссылку на соответствующие пункты 

Федерального закона «Об электронной 

подписи», регламентирующие порядок 

идентификации, либо прописать это в 

Указании). 

 

 

 


