
Требования к УКЭП для работы в ФГИС МДЛП 
УКЭП - усиленная квалифицированная электронная подпись. 
УКЭП - это электронная подпись, которая 
1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием 
ключа электронной подписи;  
2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента 
его подписания; 
4) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 
5) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной 
подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом № 63 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 445-ФЗ) 
 
 
Регистрация в системе маркировки и прослеживаемости осуществляется с УКЭП, выданной 
на руководителя, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 
лица (ИП, АФП) согласно действующей выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП/АПФ. 
В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  "Об 
электронной подписи", УКЭП должна содержать следующие сведения: 
 
1. Информация о владельце сертификата: 
- название организации - владельца квалифицированного сертификата; 
- адрес организации - владельца квалифицированного сертификата; 
- фамилия, имя и отчество физического лица - руководителя организации, указанного в 
ЕГРЮЛ; 
- должность физического лица - руководителя организации, указанного в ЕГРЮЛ; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) физического лица - 
руководителя организации, указанного в ЕГРЮЛ; 
- основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) организации - владельца 
квалифицированного сертификата; 
- идентификационный номер (далее - ИНН) организации - владельца квалифицированного 
сертификата. 
 
2. Информация о сертификате и удостоверяющем центре, в котором была выпущена УКЭП: 
- уникальный номер квалифицированного сертификата; 
- даты начала и окончания действия квалифицированного сертификата; 
- ключ проверки ЭП; 
- стандарты, требованиям которых соответствует ключ ЭП и ключ проверки ЭП; 
- наименования средств ЭП и средств аккредитованного УЦ, которые использованы для 
создания ключа ЭП, ключа проверки ЭП, квалифицированного сертификата; 
- реквизиты документа, подтверждающего соответствие указанных средств требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ; 
- наименование аккредитованного УЦ, который выдал квалифицированный сертификат; 
- место нахождения аккредитованного УЦ, который выдал квалифицированный сертификат; 
- номер квалифицированного сертификата аккредитованного УЦ; 
- ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения 
установлены). 
 
Платность получения сертификата и ключей электронной подписи определяется регламентом 
удостоверяющего центра. 
 
  
 
 
 
 
 

 


