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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 31 ИЮЛЯ 2020 г. № 399

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ  ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ  
ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях обеспечения подготовки квалифициро-
ванных кадров для органов прокуратуры Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 56 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь пунктом 1 статьи 17 и пунктом 
1 статьи 435 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить:
Положение об организации работы по обеспече-

нию целевого обучения  граждан в государственных 
образовательных организациях высшего образования;

форму договора о целевом обучении по образо-
вательной программе высшего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
31.01.2017 № 54 «Об организации работы по обе-
спечению целевого обучения граждан в государ-
ственных образовательных организациях высшего 
образования», от 30.06.2017 № 433 «Об утверж-
дении формы договора о целевом обучении» и от 
19.06.2019 № 406 «О внесении изменений в отдель-
ные организационно-распорядительные документы 

Генерального прокурора Российской Федерации».
3. Приказ опубликовать в журнале «Законность» и 

разместить на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением  настоящего  при-
каза  возложить  на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего рабо-
ту с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации и приравненным к ним специализирован-
ным прокурорам, которым довести его содержание 
до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 31.07.2020 № 399

Положение об организации работы по обеспечению целевого обучения  граждан  
в государственных образовательных организациях  высшего образования

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет орга-
низацию работы по обеспечению целевого об-
учения граждан в государственных образова-
тельных организациях высшего образования                                            
(далее — образовательные организации) с после-
дующим прохождением службы  в органах проку-
ратуры Российской Федерации. 

2.  Прокуроры субъектов Российской Федера-
ции, приравненные к ним специализированные про-
куроры (далее — прокуроры субъектов Российской 
Федерации) представляют в Главное управление 
кадров Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации (далее — Главное управление кадров) не 
позднее 1 июня года, предшествующего году при-
ема на целевое обучение, заявки о выделении в 
соответствующем году целевых мест в образова-
тельных организациях, осуществляющих подготовку 
кадров для органов прокуратуры Российской Феде-

рации1, исходя из реальной потребности в кадрах, 
основанной на долгосрочном прогнозе.

Главное управление кадров ежегодно осущест-
вляет мероприятия по распределению целевых 
мест, установленных для приема в образователь-
ных организациях, между прокуратурами субъектов 
Российской Федерации. 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации:
проводят во взаимодействии с образователь-

ными организациями два  раза в год по результа-
там промежуточных аттестаций мониторинг успе-
ваемости граждан, обучающихся по договорам о 
целевом обучении с органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации (далее — студенты), и прохож-
дения ими практики;

осуществляют мероприятия профилактического 
и разъяснительного характера по всем случаям по-
ступления из образовательных организаций инфор-
мации о несоблюдении студентами  обязанностей 
по освоению основной образовательной програм

1 Под образовательными организациями в пункте 2 настоящего Положения понимаются: ФГКОУ ВО «Уни-
верситет прокуратуры Российской Федерации», институты прокуратуры в составе ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», ФГБОУ ВО «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия» и ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет».
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мы, нарушениях дисциплины и об иных обстоя-
тельствах, имеющих значение для исполнения до-
говоров о целевом обучении;  

организовывают прохождение практики сту-
дентами согласно учебным планам образова-
тельных организаций и в соответствии с тре-
бованиями организационно-распорядительных 
документов Генерального прокурора Российской 
Федерации; 

обеспечивают согласно заключенным договорам 
о целевом обучении трудоустройство в органы про-
куратуры Российской Федерации студентов, успеш-
но освоивших основную образовательную програм-
му и соответствующих требованиям, предъявляемым 
к лицам, назначаемым на должности прокуроров;

ежегодно направляют в Главное управление ка-
дров:

до 20 августа — результаты обобщения мони-
торинга успеваемости студентов и прохождения 
ими практики;

до 1 ноября — информацию о трудоустройстве 
выпускников образовательных организаций, полу-
чивших высшее юридическое образование в соот-
ветствии с договорами о целевом обучении.

 
II. Особенности заключения договора  
о целевом обучении хождения службы  

в органах прокуратуры Российской Федерации 

4. Целевое обучение осуществляется на осно-
вании договора о целевом обучении, заключенно-
го между гражданином, поступающим на обучение 
либо обучающимся по образовательной програм-
ме высшего образования (далее — образователь-
ная программа)2, и прокурором субъекта Россий-
ской Федерации.

5. Существенными условиями договора о целе-
вом обучении являются:

обязательства прокурора субъекта Российской 
Федерации:

по оказанию гражданину в период обучения 
мер поддержки в виде предоставления канцеляр-
ских принадлежностей, документов информацион-
но-методического характера в период прохожде-
ния им практики; 

приему гражданина на службу в соответствии с 
квалификацией, полученной в результате освоения 
образовательной программы, не позднее срока, 
установленного договором о целевом обучении3;

обязательства гражданина, заключившего дого-
вор о целевом обучении:

по освоению образовательной программы, ука-
занной в договоре о целевом обучении;

прохождению службы в органах прокуратуры 
Российской Федерации  в течение 5 лет в соответ-
ствии с полученной квалификацией с учетом тру-
доустройства в срок, установленный договором о 
целевом обучении. 

6. Решение о заключении договора о целевом 
обучении с гражданином, поступающим на обу-
чение либо обучающимся по образовательной 
программе, принимается прокурорами субъектов 
Российской Федерации на основании результа-
тов конкурсного отбора кандидатов в абитуриен-
ты (далее — отбор). 

Заключение договора о целевом обучении осу-
ществляется с гражданином, обучающимся по об-

разовательной программе (далее — договор с об-
учающимся) по очной форме, не позднее чем за 
один год до окончания им обучения.

Договор с обучающимся может быть расторгнут 
по соглашению сторон. При расторжении договора 
исполнение сторонами обязательств прекращает-
ся, стороны освобождаются от ответственности за 
их неисполнение. Соглашение о расторжении до-
говора о целевом обучении совершается в простой 
письменной форме. Прокурор субъекта Российской 
Федерации в месячный срок информирует органи-
зацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность, о расторжении договора.

7. Отбор представляет собой комплекс меро-
приятий по оценке профессиональных и мораль-
ных качеств кандидатов, степени их пригодности 
по состоянию здоровья и нацеленности на после-
дующее прохождение службы в органах прокурату-
ры Российской Федерации. 

Информация об отборе до его начала размеща-
ется на официальных сайтах прокуратур субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним спе-
циализированных прокуратур. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации: 
определяют порядок, сроки и критерии отбора 

с учетом количества запрашиваемых целевых мест 
и потребности в кадрах;

обеспечивают проведение проверочных и иных 
мероприятий в отношении всех кандидатов в аби-
туриенты, в том числе:

изучение документов и проверку достоверности 
представленных данных;

запрос и анализ сведений о привлечении кан-
дидата и его близких родственников к уголовной 
ответственности; о привлечении кандидата к ад-
министративной ответственности в течение года, 
предшествующего дню подачи документов для уча-
стия в отборе;

проведение собеседования и анкетирования 
с целью определения  мотивации кандидата к 
службе в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации, общего уровня культуры, знаний о го-
сударстве и праве, интересов и увлечений, эру-
дированности.

8. Обязательным этапом отбора является психо-
логическое обследование кандидатов на обучение, 
проводимое в соответствии с требованиями орга-
низационно-распорядительных документов Гене-
рального прокурора Российской Федерации.

9. Основаниями для отказа в заключении до-
говора о целевом обучении являются: 4 груп-
па профессиональной пригодности по результа-
там психологического обследования; результаты 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) ниже 
минимального количества баллов, установлен-
ного образовательной организацией; наличие 
сведений о привлечении кандидата к уголовной 
ответственности; наличие подтвержденного ме-
дицинским заключением заболевания, препят-
ствующего службе  в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации; сообщение недостоверных 
сведений о себе и своих близких родственниках; 
несоответствие профессиональных и моральных 
качеств кандидата предъявляемым требовани-
ям, необходимым для последующего прохожде-
ния службы в органах прокуратуры Российской 
Федерации. 

2 Под образовательной программой высшего образования в настоящем Положении понимаются: про-
грамма магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» при наличии диплома бакалавра по 
направлению подготовки  «Юриспруденция» и программа специалитета по специальностям, входящим                             
в укрупненную группу специальностей «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист».

3 По согласованию между прокурорами субъектов Российской Федерации и при наличии уважительных 
причин, связанных с семейными обстоятельствами,  гражданин может быть принят на службу в прокурату-
ру, не являющуюся стороной договора. 
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III. Срок действия договора о целевом  
обучении, приостановление исполнения  
обязательств сторон договора о целевом  

обучении, освобождение сторон договора  
о целевом обучении от исполнения  

обязательств по договору о целевом обучениии 
от ответственности за их неисполнение

10. Договор о целевом обучении действует до 
истечения пятилетнего срока службы  граждани-
на в органах прокуратуры Российской Федера-
ции, исчисляемого с даты заключения трудово-
го договора.

11. По инициативе гражданина исполнение обя-
зательств по прохождению им службы в органах 
прокуратуры Российской Федерации  может быть 
приостановлено по следующим основаниям, воз-
никшим не ранее даты заключения договора:

гражданин осуществляет уход за сыном, доче-
рью, родителем, супругом (супругой), признанны-
ми в установленном порядке ребенком-инвалидом, 
инвалидом I группы, если должность предоставля-
ется не по месту постоянного жительства сына, до-
чери, родителя, супруга (супруги) соответственно;

гражданин является супругом (супругой) воен-
нослужащего, за исключением лиц, проходящих 
военную службу по призыву, если должность  пре-
доставляется не по месту военной службы супру-
га (супруги);

гражданин осуществляет постоянный уход за от-
цом, матерью, супругом (супругой), родным бра-
том, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, если отсутствуют другие лица, обя-
занные по закону содержать указанных граждан, а 
также при условии, что последние не находятся на 
полном государственном обеспечении и нуждаются 
по состоянию здоровья в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре) в соответствии с заклю-
чением федерального учреждения медико-социаль-
ной экспертизы по месту жительства гражданина;

гражданин признан в установленном порядке 
инвалидом I или II группы;

нахождение в отпуске по беременности и ро-
дам или в отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до 3 лет;

гражданин является временно нетрудоспособ-
ным более одного месяца.

Действие договора возобновляется с даты пре-
кращения обстоятельств, послуживших основани-

ем для его приостановления в соответствии с на-
стоящим пунктом.

Если указанное основание не устранено до ис-
течения пятилетнего срока, договор о целевом об-
учении расторгается, стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение обязательств по 
договору о целевом обучении.

12. Исполнение обязательства по прохождению 
службы в органах прокуратуры Российской Феде-
рации приостанавливается на период прохождения 
гражданином военной службы по призыву.

13. Стороны договора о целевом обучении ос-
вобождаются от исполнения обязательств по дого-
вору о целевом обучении и от ответственности за 
их неисполнение по следующим основаниям:

наличие у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на службу в органы прокурату-
ры Российской Федерации и исполнению служеб-
ных обязанностей, подтвержденное медицинским 
заключением;  

несоответствие гражданина требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Феде-
рации для прохождения службы в органах проку-
ратуры Российской Федерации;

ликвидация организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность;

аннулирование лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности по образовательной 
программе (далее — лицензия) организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность;

приостановление действия лицензии организа-
ции, осуществляющей образовательную деятель-
ность;

лишение организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, государственной аккре-
дитации по образовательной программе (далее — 
государственная аккредитация);

истечение срока действия государственной ак-
кредитации организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность;

приостановление действия государственной ак-
кредитации организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность;

реорганизация и ликвидация органа прокурату-
ры Российской Федерации.

14. За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по договору о целевом 
обучении стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 31.07.2020 № 399

Положение об организации работы по обеспечению целевого обучения  граждан  
в государственных образовательных организациях  высшего образования

ФОРМА ДОГОВОРА
о целевом обучении по образовательной 

программе высшего образования

_________________________                                                                             «___»_____________20     г. 
(место заключения договора) 

_________________________________________________________________________________________________________, 
 (наименование органа прокуратуры Российской Федерации) 

именуемая в дальнейшем Прокуратура, в лице ___________________________________________________________        
_________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________, 

(дата и номер акта о назначении) 
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4 Не указывается в случае заключения договора с гражданином, осваиваюшим образовательную про-
грамму.  

5 Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином.
6 Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, поступающим по обра-

зовательной программе на обучение или на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на 
целевое обучение.

7 Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, осваиваюшим образова-
тельную программу.  

Согласие законного представителя — родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 
гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к настоящему договору и является его не-
отъемлемой частью5.

II. Характеристики обучения гражданина

Гражданин6 поступает _________________________________________________________________________________
                                                                                    (на обучение, на целевое обучение в пределах
                                                                                                      установленной квоты приема на целевое
                                                                                                              обучение) (выбрать нужное)

по образовательной программе в соответствии со следующими характеристиками обучения:
обязательное наличие государственной аккредитации образовательной программы;
код и наименование специальности, направления подготовки____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________;
форма обучения:_______________________________________________________________________________________;

                                                                                                 (очная, очно-заочная, заочная)
                                                                                                                       (выбрать нужное)

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность: _________
_________________________________________________________________________________________________________;

и осваивает образовательную программу  в соответствии с характеристиками обучения.
Гражданин7 осваивает  образовательную программу в соответствии со следующими характеристика-

ми обучения:
обязательное наличие государственной аккредитации образовательной программы;
код и наименование специальности, направления подготовки_________________________________________;
форма обучения:______________________________________________________________________________________;

                                                                                                  (очная, очно-заочная, заочная)
                                                                                                                         (выбрать нужное)

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность: _______
__________________________________________________________________________________________________________.

с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, место жительства)
 ________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________, 
паспорт: серия _______________  № ______________, выдан ________________________________________________,    
именуем_____ в дальнейшем Гражданин, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу высшего образования (далее — образова-
тельная программа) в соответствии  характеристиками освоения гражданином образовательной програм-
мы (далее — характеристики  обучения) и пройти службу в органе прокуратуры Российской Федерации в 
соответствии с полученной квалификацией на условиях настоящего договора.

Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах  установленной квоты приема на целе-
вое обучение в соответствии с характеристиками обучения4.

Прокуратура в период освоения гражданином образовательной программы обязуется предоставить 
гражданину меры поддержки и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалификаци-
ей, полученной в результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего договора.

III. Место прохождения  Гражданином службы  
в соответствии с квалификацией, полученной  

в результате освоения образовательной  
программы, срок прохождения службы

1. Место прохождения Гражданином службы в     
соответствии с квалификацией, полученной в ре-
зультате освоения образовательной программы, 
устанавливается: _________________________________
_______________________________________________.

(территориальные органы прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации и приравненной к ней специализиро-
ванной прокуратуры, являющейся заказчиком по настоя-
щему договору)

2. Характеристика места прохождения службы 
___________________________________________________

___________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, на 

территории которого будет трудоустроен гражданин)
3. Гражданин и Прокуратура заключат  трудо-

вой  договор о прохождении Гражданином служ-
бы в органе прокуратуры Российской Федерации  
на условиях, установленных настоящим разделом, 
в срок не более 3 месяцев после окончания про-
верочных мероприятий, необходимых для назначе-
ния на должность.

4. Срок прохождения Гражданином службы в 
органе прокуратуры Российской Федерации, в ко-
тором будет трудоустроен гражданин, на услови-
ях, установленных настоящим разделом (далее —  
установленный срок трудовой деятельности), со-
ставляет 5 лет. Указанный срок исчисляется с даты
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заключения трудового договора (с учетом приоста-
новления исполнения обязательств сторон в случа-
ях, установленных законодательством Российской 
Федерации и организационно-распорядительны-
ми документами Генерального прокурора Россий-
ской Федерации).

V. Права и обязанности Прокуратуры

1. Прокуратура обязана:
оказать Гражданину меры поддержки в виде 

предоставления канцелярских принадлежностей, 
документов информационно-методического харак-
тера в период прохождения им практики; 

организовать прохождение Гражданином    
практики в соответствии с учебным планом;

обеспечить трудоустройство Гражданина на ус-
ловиях, установленных разделом III настоящего до-
говора;

обеспечить прохождение службы Гражданином на 
условиях, установленных разделом III настоящего до-
говора, с даты трудоустройства до истечения уста-
новленного срока службы (с учетом приостановления 
исполнения обязательств сторон в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
и организационно-распорядительными документа-
ми Генерального прокурора Российской Федерации);

уведомить в письменной форме Гражданина об 
изменении своих наименования, места нахождения, 
банковских реквизитов или иных сведений, имею-
щих значение для исполнения настоящего догово-
ра, в течение 10 календарных дней после соответ-
ствующих изменений.

2. Прокуратура вправе:
согласовывать Гражданину тему выпускной ква-

лификационной работы;
направлять в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой Гражда-
нин осваивает образовательную программу, пред-
ложения по организации прохождения практики 
Гражданином;

направлять в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой Гражда-
нин осваивает образовательную программу, запро-
сы о предоставлении сведений о результатах ос-
воения Гражданином образовательной программы.

V. Права и обязанности Гражданина

1. Гражданин обязан:
пройти практику, организованную Прокуратурой8, 

в соответствии с учебным планом; 
освоить образовательную программу в соответ-

ствии с характеристиками обучения, установленны-
ми разделом II настоящего договора;

явиться в Прокуратуру для решения вопроса о 
приеме на службу не позднее чем через 2 месяца с 
даты отчисления Гражданина из организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в связи 
с получением образования (завершением обучения);

заключить трудовой договор и пройти службу 
на условиях, установленных разделом III настоя-
щего договора;

уведомить в письменной форме Прокуратуру 
об изменении фамилии, имени, отчества (при на-
личии), паспортных данных, банковских реквизи-
тов, адреса регистрации по месту жительства, иных 
сведений, имеющих значение для исполнения на-
стоящего договора, в течение 10 календарных дней 
после соответствующих изменений;

в месячный срок после поступления на обуче-
ние по образовательной программе проинформи-
ровать в письменной форме заказчика о поступле-
нии на обучение9.

2. Гражданин вправе:
осуществить перевод для обучения по образо-

вательной программе в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, или 
внутри организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в которой Гражданин осва-
ивает образовательную программу, если характе-
ристики обучения после перевода соответствуют 
разделу II настоящего договора;

освоить программу военной подготовки в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации и локальными актами образовательной ор-
ганизации; 

получить в ходе прохождения практики доступ 
к нормативным правовым актам, организационно-
распорядительным документам, регламентирую-
щим организацию деятельности Прокуратуры.

VI. Ответственность Сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по настоящему догово-
ру Стороны несут ответственность в соответствии                  
с законодательством Российской Федерации, в том 
числе в соответствии с частью 6 статьи 711 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Прокуратура в случае неисполнения обя-
зательств по трудоустройству Гражданина вы-
плачивает гражданину компенсацию  в сумме, 
установленной законодательством Российской 
Федерации, в срок до 1 декабря года, в котором 
не выполнены обязательства, и в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Гражданин в случае неисполнения обяза-
тельств по освоению образовательной програм-
мы и (или) по прохождению службы в органах про-
куратуры Российской Федерации в течение 5 лет 
в соответствии с полученной квалификацией воз-
мещает Прокуратуре расходы, связанные с предо-
ставлением мер поддержки Гражданину, в срок до 
1 декабря года, в котором не выполнены обяза-
тельства, и в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

4. Стороны освобождаются от исполнения обя-
зательств по договору и от ответственности за 
их неисполнение при наличии оснований, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации, организационно-распорядительными до-
кументами Генерального прокурора Российской 
Федерации.

8 По согласованию между прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним спе-
циализированными прокуратурами и при наличии уважительных причин, связанных с семейными и иными 
обстоятельствами, гражданин может пройти практику в прокуратуре, не являющейся стороной договора.  

9 Указывается, если договор заключен с гражданином, поступающим на обучение по образовательной 
программе, и договор не предусматривает поступления на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение.
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 VII. Заключительные положения

1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпля-
ру для каждой из Сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(с момента зачисления Гражданина на обучение по образовательной программе высшего образова-
ния, с даты заключения) (выбрать нужное)

и действует до истечения установленного срока службы (с учетом приостановления исполнения обя-
зательства гражданина по прохождению службы случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Россий-
ской Федерации).

3. В случае непоступления гражданина___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

                       (на обучение, на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение)
                                                                       (выбрать нужное)
до 1 сентября 20__ г. настоящий договор расторгается10.
4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему.
5. Настоящий договор _______________________________________________________________________________ 
                                                      (может быть, не может быть) (выбрать нужное)
расторгнут по соглашению сторон11. 

10 Не указывается в случае заключения договора с гражданином, осваиваюшим образовательную про-
грамму.  

11 Договор, предусматривающий поступление гражданина на целевое обучение в пределах квоты прие-
ма на целевое обучение, не может быть расторгнут по соглашению сторон.

6. Адреса Сторон 

Прокуратура
___________________________________________________

(наименование органа прокуратуры Российской  
Федерации) 

___________________________________________________________
(место нахождения)

______________ /________________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 уполномоченного должностного лица)

М.П.

Гражданин
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________
(дата рождения)

___________________________________________________
(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)

___________________________________________________
(адрес места жительства)

______________ /________________________/ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

от 31 АВГУСТА 2020 г. № 442/35

«О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА»

В целях обеспечения выполнения обязательств 
и реализации прав Российской Федерации, выте-
кающих из международных договоров Российской 
Федерации и иных документов международного ха-
рактера, соблюдения законодательства Российской 
Федерации в сфере оказания международной пра-
вовой помощи, прав и свобод человека и граждани-
на, руководствуясь статьей 17 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации»,

обязываю:
1. Главные управления и управления Генераль-

ной прокуратурыРоссийской Федерации, осущест-
вляющие надзор за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного расследования, 
подготовку исковых заявлений и постановлений 
о возбуждении дел об административных право-
нарушениях, обеспечивающие участие прокуро-
ров в рассмотрении судами уголовных, граждан-
ских, арбитражных и административных дел, дел 
об административных правонарушениях, Главную 
военную прокуратуру,прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, городов и районов, других 
территориальных, приравненных к ним военных и 
иных специализированных прокуроровв пределах 
установленных законом полномочий принимать в 
соответствии с компетенцией необходимые меры 
к обеспечению:

своевременного направления в компетентные 
органы иностранных государств и территорий (да-
лее — компетентные органы иностранных госу-
дарств) в соответствии с международными догово-
рами и законодательством Российской Федерации 
запросов компетентных органов Российской Феде-
рации о принятии обеспечительных мер (об аресте, 
о выемке, принятии (применении) мер в порядке 
статьи 230 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ), мер по обе-
спечению иска, предварительных обеспечительных 
мер, мер предварительной защиты по администра-
тивному иску) и об исполнении окончательных про-
цессуальных решений (об изъятии и о передаче, в 
том числе в соответствии с частью 3 статьи 81 УПК 
РФ, конфискации,об ином предусмотренном за-
коном обращении в доход государства, о призна-
нии и об исполнении приговоров и иных решений 
в части возмещения ущерба, причиненного престу-
плением и административным правонарушением, 
других имущественных взысканий) по уголовным, 
гражданским, арбитражным и административным 
делам, а также делам об административных право-
нарушенияхв отношении имущества, находящегося 
за рубежом, либо денежной суммы или иного иму-
щества, соответствующих стоимости данного иму-
щества, других объектов гражданских прав (акти-
вов) (далее — соответственно запросы о принятии 
обеспечительных мер, об исполнении окончатель-
ного процессуального решения), а также уведомле-
ний о необходимости прекращения исполнения на-
правленных запросов;

обязательного участия прокуроров в судебных 
заседаниях по рассмотрению ходатайств о про-
изводстве процессуальных действий в отношении 
активов,находящихся за рубежом, в соответствии с 
частью 3 статьи 165 УПК РФ, при наличии основа-
ний принятия мер реагирования на постановления 
судов об отказе в производстве данных действий; 

доказывания и отражения в окончательном про-
цессуальном решении связи активов, находящихся 
за рубежом, с преступлением как имущества, по-
лученного в результате совершения преступления, 
доходов от этого имущества, либо имущества, в 
которое они были частично или полностью превра-
щены или преобразованы, либо приобщенного к 
имуществу, приобретенному законным путем, либо 
средства совершения преступления или его пред-
мета, либо использованного или предназначенно-
го для финансирования терроризма, экстремист-
ской деятельности (экстремизма), организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации);

доказывания и отражения в окончательном про-
цессуальном решении связи активов, находящихся 
за рубежом, с административным правонарушени-
ем как его предмета или орудия;

изучения прокурорами материалов уголовных 
дел, поступивших с обвинительным заключением 
или обвинительным актом (постановлением), на 
предмет полноты принятых мер по аресту денеж-
ных средств и иных активов, находящихся за рубе-
жом, возвращенияуголовных дел для производства 
дополнительного следствия или дознания в случае 
непринятия таких мер;  

определения в окончательном процессуальном 
решении судьбы имущества, находящегося за рубе-
жом, либо денежной суммы или иного имущества, 
соответствующих стоимости данного имущества, 
других активов, в отношении которых компетент-
ными органами иностранного государства испол-
нен запрос о принятии обеспечительных мер, с 
учетом разъяснений Главного управления между-
народно-правового сотрудничества о возможно-
сти исполнения компетентными органами данного 
иностранного государства запроса об исполнении 
окончательного процессуального решения на осно-
ве международного договора Российской Федера-
ции или принципа взаимности;

рассмотрения вопроса о возможностивозвра-
та соответствующих активов подозреваемыми, об-
виняемыми (в том числе в добровольном поряд-
ке, путем включения соответствующих положений 
в досудебные соглашения о сотрудничестве в со-
ответствии с УПК РФ), лицами, в отношении кото-
рых ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, должниками в Российскую 
Федерацию;

ведения отдельного учета уголовных, граждан-
ских, арбитражных, административных дел и дел 
об административных правонарушениях, указан-
ных в настоящем пункте, с отражением результа-
тов их рассмотрения.

2. Главные управления и управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, осущест-
вляющие надзор за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного расследования, 
подготовку исковых заявлений и постановлений о 
возбуждении дел об административных правона-
рушениях, прокуроров субъектов Российской Фе-
дерации, приравненных к ним военных и иных спе-
циализированных прокуроров, прокурора комплекса 
«Байконур» в течение 10 суток с даты направления 
в суд уголовного дела, дела об административном 
правонарушении, по которым компетентными ор-
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ганами иностранных государств исполнены запро-
сы о принятии обеспечительных мер, либо искового 
заявления при наличии сведений о находящихся за 
рубежом активах, на которые может быть обращено 
взыскание, информировать об этом в соответствии 
с компетенцией главные управления и управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
обеспечивающие участие прокуроров в рассмотре-
нии судами уголовных, гражданских, арбитражных, 
административных дел и дел об административных 
правонарушениях, для осуществления контроля за 
результатами их рассмотрения.

3. Главное управление международно-правово-
го сотрудничества:

обеспечить на постоянной основе полный учет 
направляемых Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации запросов о принятии обеспечи-
тельных мер и об исполнении окончательных про-
цессуальных решений по уголовным, гражданским, 
арбитражным и административным делам, а так-
же делам об административных правонарушениях;

своевременно информировать об исполнении 
компетентными органами иностранных государств 
запросов о принятии обеспечительных мер и об ис-
полнении окончательных процессуальных решений 
в соответствии с компетенцией главные управления 
и управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, осуществляющие надзор за процессу-
альной деятельностью органов предварительно-
го расследования, подготовку исковых заявлений 
и постановлений о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях, обеспечивающие 
участие прокуроров в рассмотрении судами уго-
ловных, гражданских, арбитражных и администра-
тивных дел, дел об административных правонару-
шениях, Главную военную прокуратуру, прокуроров 
субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним военных и иных специализированных прокуро-
ров, прокурора комплекса «Байконур»;

при передаче инициаторам материалов испол-
ненных компетентными органами иностранных го-
сударств запросов о принятии обеспечительных 
мер направлять в соответствии с компетенцией 
в главные управления и управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, осущест-
вляющие надзор за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного расследования, 
подготовку исковых заявлений и постановлений 
о возбуждении дел об административных право-
нарушениях, обеспечивающие участие прокуро-
ров в рассмотрении судами уголовных, граждан-
ских, арбитражных и административных дел, дел 
об административных правонарушениях, Глав-
ную военную прокуратуру, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, приравненным к ним 
военным и иным специализированным прокуро-
рам, прокурору комплекса «Байконур» разъясне-
ния о возможности исполнения компетентными 
органами соответствующего иностранного госу-
дарства запроса об исполнении окончательного 
процессуального решения на основе международ-
ного договора Российской Федерации или прин-
ципа взаимности;

оперативно оказывать помощь прокурорам, 
участвующим в рассмотрении судами уголовных, 
гражданских, арбитражных и административных 
дел, дел об административных правонарушениях, 
при решении вопроса о судьбе активов, подлежа-
щих возвращению из-за рубежа, в частности, пу-
тем предоставления им в ходе рассмотрения дела 
в суде актуальной информации о действующих обе-
спечительных мерах, принятых компетентными ор-
ганами иностранного государства по запросу Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации в 

отношении интересующих активов, о количестве 
соответствующих денежных средств на опреде-
ленную дату;

при получении от компетентных органов ино-
странных государств запросов о правовой помо-
щи или правоохранительном содействии по делам 
о легализации (об отмывании) имущества, приоб-
ретенного преступным путем, и других запросов и 
сообщений, из которых усматривается наличие за 
рубежом имущества, связанного с совершенным 
преступлением или административным правона-
рушением, подпадающим под юрисдикцию Рос-
сийской Федерации, направлять копии этих запро-
сов и сообщений в соответствии с компетенцией 
в главныеуправления и управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, осуществля-
ющие надзор за процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования, подго-
товку постановлений о возбуждении дел об адми-
нистративных правонарушениях, обеспечивающие 
участие прокуроров в рассмотрении судами уго-
ловных, гражданских, арбитражных и администра-
тивных дел, дел об административных правонару-
шениях, Главную военную прокуратуру, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным 
к ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур» для 
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела, дела об административном правонаруше-
нии и (или) внесении запроса о принятии обеспе-
чительных мер или об исполнении окончательного 
процессуального решения в отношении указанного 
имущества либо денежной суммы или иного иму-
щества, соответствующих стоимости данного иму-
щества, а также других активов;

в пределах установленной компетенции во вза-
имодействии с компетентными органами ино-
странных государств, заинтересованными подраз-
делениями Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и федеральными государственными ор-
ганами при необходимости обеспечивать участие 
представителей органов и организаций прокурату-
ры Российской Федерации и иных лиц в рассмо-
трении судебными органами иностранных госу-
дарств запросов о принятии обеспечительных мер, 
об исполнении окончательных процессуальных ре-
шений, содействовать решению вопросов, связан-
ных с управлением, разделом, иным распоряже-
нием и передачей имущества, находящегося за 
рубежом, либо денежных средств или иного иму-
щества взамен его, других активов, в отношении 
которых компетентными органами иностранных го-
сударств исполнены запросы о принятии обеспе-
чительных мер, об исполнении окончательных про-
цессуальных решений.

4. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним специализированным 
прокурорам (за исключением военных прокуроров), 
прокурору комплекса «Байконур» информацию об 
исполнении настоящего указания представлять в 
Главное управление международно-правового со-
трудничества отдельным блоком в ежегодных до-
кладных записках об осуществлении международ-
ного сотрудничества.

Военным прокурорам окружного звена ука-
занные сведения представлять в Главную воен-
ную прокуратуру для последующего направления в 
Главное управление международно-правового со-
трудничества.

5. Настоящее указание опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 11 АВГУСТА 2020 г. № 421

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ  
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНОГО СВОДНОГО ПЛАНА  

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

В целях совершенствования надзора за соблю-
дением прав предпринимателей и в связи с изда-
нием постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2020 № 862 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации в части установления особенно-
стей осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в 2020 году», 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в Порядок формирования органами 

прокуратуры Российской Федерации ежегодно-
го сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, утвержденный приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 08.11.2019  
№ 783 (в редакции приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 20.05.2020 № 262) 
следующие изменения:

а) абзац двенадцатый подпункта «а» пункта 3.5 
изложить в следующей редакции:

«в связи с принятием органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля решения об исключении плановой проверки 
на основании актов Правительства Российской Фе-
дерации, устанавливающих особенности организа-
ции и осуществления государственного контроля 
(надзора) в 2020 году;»;

б) дополнить подпункт «а» пункта 3.5 абзацем 
тринадцатым следующего содержания:

«в связи с принятием органом государственно-
го контроля (надзора) в 2020 году решения об ис-
ключении плановой проверки из ежегодного пла-
на на основании мотивированного представления 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации;»;

в) абзац четвертый пункта 3.7 изложить в сле-
дующей редакции:

«При поступлении информации об исключении 
проверок из ежегодного сводного плана проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (далее — ежегод-
ный план) по основаниям, указанным в абзацах 
десятом — тринадцатом подпункта «а» пункта 3.5 
Порядка, управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в федеральных округах, 
Главная военная прокуратура, прокуратуры субъ-
ектов Российской Федерации, приравненные к 
ним специализированные прокуратуры, прокурату-
ра комплекса «Байконур» при наличии оснований 
в 30-дневный срок самостоятельно осуществляют 
корректировку ежегодного плана до 01.01.2021 в 
рамках установленной компетенции.».

2. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказ 
возложить на первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов (на правах управлений) Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, ректору Университета 
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам 
субъектов Российской Федерации, приравненным 
к ним военным и иным специализированным про-
курорам, прокурору комплекса «Байконур», кото-
рым его содержание довести до сведения подчи-
ненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

6. Контроль за исполнением настоящего указания 
возложить на заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям деятельности.

Указание направить заместителям Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокуро-

ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
ректору Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным 
специализированным прокурорам, прокурору ком-
плекса «Байконур», которым довести его содержа-
ние до сведения подчиненных работников.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 13 АВГУСТА 2020 г. № 425

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ  

ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 17.03.2010 № 114»

В целях повышения эффективности работы по 
обеспечению профессионального становления про-
курорских работников, являющихся молодыми спе-
циалистами, руководствуясь пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

приказываю:
1. Внести изменение в Концепцию воспитатель-

ной работы в системе прокуратуры Российской Фе-
дерации, утвержденную приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 
№ 114 «Об утверждении и введении в действие Ко-
декса этики прокурорского работника Российской 
Федерации и Концепции воспитательной работы в 
системе прокуратуры Российской Федерации», из-
ложив пункт 6.13.2 в следующей редакции:

«6.13.2. Прокурорские работники несут дисци-
плинарную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих служебных обя-
занностей и совершение проступков, порочащих 
честь прокурорского работника, за совершение 
коррупционных правонарушений.

Статьями 417–4110 Федерального закона  
«О прокуратуре Российской Федерации» опреде-
лены виды и порядок наложения дисциплинарных 
взысканий за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение работниками своих служебных обязанно-
стей и совершение проступков, порочащих честь 
прокурорского работника, а также за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции. Применение 
указанных норм преследует цели частной и общей 
превенции и имеет воспитательное значение.

Для укрепления дисциплины работников проку-
ратуры, предупреждения правонарушений, в том 
числе коррупционных, рекомендуется осуществле-
ние специальных организационно-правовых мер, 
направленных на неукоснительное соблюдение Ко-
декса этики прокурорского работника  Российской 
Федерации, повышение персональной ответствен-

ности руководителей всех уровней за ведение ин-
дивидуальной работы с подчиненными и организа-
цию их воспитания.

Привлечение молодого специалиста к дисципли-
нарной ответственности за ненадлежащее испол-
нение служебных обязанностей должно осущест-
вляться в исключительных случаях. При решении 
вопроса о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности молодого специалиста по указанно-
му основанию необходимо учитывать всю совокуп-
ность конкретных обстоятельств дисциплинарного 
проступка, справедливость и соразмерность нала-
гаемого взыскания, предшествующее поведение 
работника, его отношение к труду. Следует прини-
мать во внимание условия, созданные для соблю-
дения молодым специалистом дисциплины, а так-
же оценивать качество работы по наставничеству.». 

2. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации, курирующего рабо-
ту с кадрами.

3. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации                         
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным  и иным специализированным прокурорам, 
прокурору комплекса «Байконур», которым дове-
сти его содержание до сведения подчиненных ра-
ботников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 3 СЕНТЯБРЯ 2020 г. № 451

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ФУНКЦИЙ АККРЕДИТОВАННОГО УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ»

В целях реализации отдельных положений Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», обеспечения применения до-
кументов в электронной форме с удостоверением 
их электронной подписью, руководствуясь пунктом  
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие Порядок реали-

зации функций аккредитованного удостоверяющего 
центра Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации и исполнения его обязанностей.

2. Признать утратившим силу приказ Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 19.04.2018 
№ 236 «Об утверждении и введении в действие Ре-
гламента удостоверяющего центра Генеральной про-
куратуры Российской Федерации».

3. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-

те Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Лопатина Г.Б.

Приказ направить заместителям Генерального про-
курора Российской Федерации, старшим помощни-
кам Генерального прокурора Российской Федерации 
по особым поручениям, помощникам заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации по 
особым поручениям, начальникам главных управле-
ний, управлений и отделов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ректору Университета проку-
ратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним военным 
и иным специализированным прокурорам, прокурору 
комплекса «Байконур», которым довести его содержа-
ние до сведения подчиненных работников.

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 03.09.2020 № 451

Порядок реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра Генеральной  
прокуратуры Российской Федерации и исполнения его обязанностей

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

1. Основные понятия, термины и определения

Удостоверяющий центр Генеральной прокура-
туры Российской Федерации (далее — удостове-
ряющий центр) — отдел обеспечения функций по 
созданию и выдаче сертификатов ключей провер-
ки электронных подписей — удостоверяющий центр 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
управления информационных технологий Главного 
управления правовой статистики и информацион-
ных технологий Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, который осуществляет функции 
по созданию и выдаче сертификатов и управлению 
ими в соответствии с Федеральным законом № 63-
ФЗ и Порядком реализации функций аккредитован-
ного удостоверяющего центра Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и исполнения его 
обязанностей (далее — Порядок).

Региональный центр регистрации удостоверяю-
щего центра Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации (далее — РЦР) — функциональный сег-
мент удостоверяющего центра, предназначенный 
для регистрации и обслуживания владельцев сер-
тификатов ключей проверки электронной подписи 
и хранения их регистрационных данных, размеща-
ется в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации, прокуратах субъектов Российской Федера-
ции, Главной военной прокуратуре и Приволжской 
транспортной прокуратуре.

Администратор удостоверяющего центра (да-
лее — администратор) — работник отдела обе-

спечения функций по созданию и выдаче серти-
фикатов ключей проверки электронных подписей 
— удостоверяющего центра Генеральной прокура-
туры Российской Федерации управления инфор-
мационных технологий Главного управления пра-
вовой статистики и информационных технологий 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
наделенный полномочиями по управлению серти-
фикатами ключей проверки электронных подписей 
операторов РЦР и уполномоченный удостоверя-
ющим центром заверять собственноручной под-
писью сведения о сертификатах ключей провер-
ки электронной подписей на бумажном носителе, 
изданные удостоверяющим центром для операто-
ров РЦР. Администратор осуществляет организа-
цию и выполнение мероприятий по эксплуатации 
программных и технических средств обеспечения 
деятельности удостоверяющего центра.

Оператор РЦР — работник органа прокуратуры, 
где размещается РЦР, наделенный полномочиями по 
осуществлению действий по управлению сертифика-
тами ключей проверки электронных подписей и упол-
номоченный удостоверяющим центром заверять соб-
ственноручной подписью сведения о сертификатах 
ключей проверки электронных подписей на бумаж-
ном носителе, изданные удостоверяющим центром.

Сертификат ключа проверки электронной под-
писи (далее — сертификат) — электронный доку-
мент или документ на бумажном носителе, выдан-
ный удостоверяющим центром либо доверенным 
лицом удостоверяющего центра и подтверждаю-
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щий принадлежность ключа проверки электронной 
подписи владельцу сертификата ключа проверки 
электронной подписи.

Электронная подпись (далее — ЭП) — информа-
ция в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подпи-
сываемой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию.

Ключ электронной подписи (далее — КЭП) — 
уникальная последовательность символов, пред-
назначенная для создания электронной подписи.

Ключ проверки электронной подписи (далее — 
КПЭП) — уникальная последовательность символов, 
однозначно связанная с ключом электронной под-
писи и предназначенная для проверки подлинно-
сти электронной подписи (далее — проверка элек-
тронной подписи).

Средства электронной подписи (далее — сред-
ства ЭП) — шифровальные (криптографические) 
средства, соответствующие требованиям к сред-
ствам электронной подписи, утвержденным при-
казом ФСБ России от 29.12.2011 № 796 «Об ут-
верждении требований к средствам электронной 
подписи и требований к средствам удостоверяю-
щего центра», используемые для реализации хотя 
бы одной из следующих функций:

создание ЭП;
проверка ЭП;
создание КЭП и КПЭП.
Участники электронного взаимодействия — осу-

ществляющие обмен информацией в электронной 
форме государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, индивидуальные 
предприниматели, а также граждане.

Подтверждение владения ключом электронной 
подписи — получение удостоверяющим центром, 
уполномоченным федеральным органом доказа-
тельств того, что лицо, обратившееся за полу-
чением сертификата, владеет КЭП, который со-
ответствует КПЭП, указанному таким лицом для 
получения сертификата.

Заявитель — орган или организация прокуратуры 
Российской Федерации, правоохранительный орган 
Российской Федерации, участвующий в эксплуата-
ции государственной автоматизированной системы 
правовой статистики, обращающийся с соответству-
ющим заявлением на выдачу сертификата в удосто-
веряющий центр. Заявитель вправе обращаться в 
удостоверяющий центр через уполномоченное лицо.

Владелец сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи (далее — владелец сертифика-
та) — лицо, которому в установленном порядке вы-
дан сертификат. Вторым владельцем сертификата 
является должностное лицо органа или организа-
ции прокуратуры Российской Федерации, правоох-
ранительного органа Российской Федерации, кото-
рое уполномочено действовать от имени заявителя 
и данные о котором по заявлению заявителя внесе-
ны в сертификат. Вторым владельцем сертифика-
та может являться работник органа или организа-
ции прокуратуры Российской Федерации, а также 
сотрудник правоохранительного органа, участвую-
щего в эксплуатации государственной автоматизи-
рованной системы правовой статистики.

Доверенное лицо — лицо, уполномоченное вла-
дельцем сертификата (будущим владельцем сер-
тификата) получать в удостоверяющем центре 
сертификат, КЭП, КПЭП, а также выполнять иные 
действия от имени владельца сертификата на осно-
вании нотариально заверенной доверенности (при-
равненной к нотариально удостоверенной доверен-
ности) или доверенности, оформленной согласно 
требованиям Порядка.

Ключевая информация — КЭП и КПЭП.
Ключевой носитель — физический носитель 

определенной структуры, предназначенный для 
хранения ключевой информации.

Надлежащим образом заверенная копия — ко-
пия документа, оформленная в соответствии с 
ГОСТ Р 6.30-2003, заверенная лицом, подписыва-
ющим заявление на создание сертификата.

Компрометация КЭП — хищение, утрата, разгла-
шение, несанкционированное копирование и дру-
гие происшествия, в результате которых КЭП мо-
гут стать доступными несанкционированным лицам 
и(или) процессам.

Реестр сертификатов — реестр выданных и ан-
нулированных удостоверяющим центром сертифи-
катов, в том числе включающий в себя информа-
цию, содержащуюся в выданных удостоверяющим 
центром сертификатах, и информацию о датах пре-
кращения действия или аннулирования сертифи-
катов и об основаниях их прекращения или анну-
лирования.

Реестр удостоверяющего центра — набор све-
дений и документов удостоверяющего центра в 
электронной форме и (или) на бумажном носите-
ле, включающий в себя следующую информацию:

реестр сертификатов;
реестр зарегистрированных владельцев сер-

тификатов;
реестр документов и сведений, необходимых 

для изготовления сертификата;
реестр заявлений на прекращение действия 

сертификата;
реестр заявлений на подтверждение подлинно-

сти ЭП в электронном документе.
Сведения о сертификате — документ на бумаж-

ном носителе с подписью администратора или опе-
ратора РЦР, содержащий основную информацию из 
сертификата, изданного удостоверяющим центром.

Список аннулированных сертификатов (далее — 
САС) — электронный документ, включающий в себя 
список серийных номеров сертификатов, которые 
на момент времени формирования данного списка 
были аннулированы до окончания срока их действия. 

Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (далее — СНИЛС) — уникальный номер ин-
дивидуального лицевого счета, используемый для 
обработки сведений о физическом лице в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) уче-
та, а также для идентификации и аутентификации 
сведений о физическом лице при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и испол-
нении государственных и муниципальных функций.

Специальное программное обеспечение «Единый 
портал прокуратуры Российской Федерации» (да-
лее — единый портал прокуратуры) — программное 
обеспечение, предназначенное для автоматизации 
процессов прокуратуры Российской Федерации, со-
стоящее из открытого контура и закрытого контура.

2. Общие положения

2.1. Предмет регулирования
2.1.1. Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (далее — Закон № 63-ФЗ), 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», приказом Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации от 27.12.2011 № 795 
«Об утверждении Требований к форме квалифи-
цированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи», приказом Министерства связи и 
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массовых коммуникаций Российской Федерации от 
22.08.2017 № 436 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестров выданных аккре-
дитованными удостоверяющими центрами ква-
лифицированных сертификатов ключей проверки 
электронной подписи, а также предоставления ин-
формации из таких реестров», приказом Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.08.2018 
№ 397 «Об утверждении требований к порядку ре-
ализации функций аккредитованного удостоверя-
ющего центра и исполнения его обязанностей».

В Порядке используются понятия, термины, со-
кращения, которые применяются в указанных нор-
мативных правовых актах.

При возникновении вопросов, не урегулирован-
ных положениями Порядка, следует руководство-
ваться законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Порядок регламентирует реализацию 
функций удостоверяющего центра, включая пра-
ва, обязанности, ответственность удостоверяющего 
центра, права и обязанности владельцев сертифи-
катов, форматы данных, организационные меро-
приятия, направленные на обеспечение работы 
удостоверяющего центра.

2.2. Присоединение к Порядку
2.2.1. Лицо, подавшее заявление на создание 

сертификата, присоединяется к Порядку.
Фактом присоединения к Порядку является пол-

ное принятие заявителем условий Порядка и всех 
его приложений в редакции, действующей на мо-
мент регистрации в удостоверяющем центре заяв-
ления на создание сертификата. Заявитель (владе-
лец сертификата), присоединившийся к Порядку, 
принимает дальнейшие изменения, которые будут 
вноситься в Порядок, в соответствии с условиями, 
установленными Порядком.

2.2.2. Владелец сертификата имеет право в од-
ностороннем порядке прекратить взаимодействие 
с удостоверяющим центром в рамках Порядка, на-
правив в удостоверяющий центр заявление на пре-
кращение действия выданного ему сертификата.

2.3. Изменения (дополнения) Порядка
2.3.1. Уведомление заявителей (владельцев сер-

тификатов) о внесении изменений (дополнений) в 
Порядок осуществляется удостоверяющим центром 
путем публикации соответствующей информации в 
репозиториях удостоверяющего центра по адресам:

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/documents;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/documents.

2.3.2. Все изменения, вносимые в Порядок по 
собственной инициативе удостоверяющего центра 
и не связанные с изменением законодательства 
Российской Федерации, вступают в силу и стано-
вятся обязательными к исполнению с момента их 
утверждения.

2.3.3. Все изменения, вносимые в Порядок в 
связи с изменением законодательства Россий-
ской Федерации, вступают в силу одновременно 
с вступлением в силу новых положений законо-
дательства Российской Федерации по указанным 
изменениям.

2.3.4. Любые изменения в Порядке с момента 
их вступления в силу обязательны для исполнения 
заявителем, владельцем сертификата либо их до-
веренным лицом.

2.4. Сведения об удостоверяющем центре
2.4.1. Юридический адрес и фактическое место-

нахождение удостоверяющего центра: г. Москва, 
ул. Б. Дмитровка, д. 15а, 125993, ГСП-3.

2.4.2. Перечень органов прокуратуры Россий-
ской Федерации, в которых размещены региональ-

ные центры регистрации удостоверяющего центра 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
приведен в Приложении № 1 к Порядку.

2.4.3. Рабочий день удостоверяющего 
центра — промежутки времени с 09:00 до 13:00 
и с 13:45 до 18:00 (время московское) каждо-
го дня недели (по пятницам — с 09:00 до 13:00 
и с 13:45 до 16:45), за исключением выходных и 
праздничных дней.

Рабочий день РЦР — промежутки времени с 
09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 (местное вре-
мя) каждого дня недели (по пятницам — с 09:00 до 
13:00 и с 13:45 до 16:45), за исключением выход-
ных и праздничных дней.

2.5. Порядок информирования о работе удосто-
веряющего центра

2.5.1. Информирование по вопросам работы 
удостоверяющего центра осуществляется следую-
щими способами:

по контактному номеру телефона: 8(495) 986-
32-61; 8(495) 987-33-04.

по адресу электронной почты (e-mail): uc@
genproc.gov.ru.

путем публикации информации в репозиториях 
удостоверяющего центра по адресам: 

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/documents;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/documents.

3. Перечень реализуемых удостоверяющим 
центром функций 

3.1. Создание и выдача сертификатов.
3.2. Предоставление сведений о сертификатах.
3.3. Подтверждение владения заявителем КЭП, 

соответствующим КПЭП, указанному им для полу-
чения сертификата.

3.4. Установление сроков действия сертификатов.
3.5. Прекращение действия сертификатов по за-

просам владельцев сертификатов и в иных случаях, 
установленных Федеральными законами, принима-
емыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами, а также Порядком. Функция реа-
лизуется путем внесения сведений о прекращении 
действия в реестр сертификатов.

3.6. Выдача по обращению заявителя средств 
электронной подписи, содержащих КЭП и КПЭП (в 
том числе созданные удостоверяющим центром).

3.7. Ведение реестра сертификатов.
3.8. Создание по обращениям заявителей КЭП 

и КПЭП.
3.9. Проверка уникальности КПЭП в реестре 

сертификатов.
3.10. Осуществление по обращениям участников 

электронного взаимодействия проверку ЭП.
3.11. Представление по запросу участников 

электронного взаимодействия сертификатов, вне-
сенных в реестр сертификатов, в форме электрон-
ных документов.

3.12. Информирование лиц, обращающихся в 
удостоверяющий центр для создания сертификата, 
о рисках, связанных с использованием ЭП.

3.13. Направление в единую систему иденти-
фикации и аутентификации сведения о лице, полу-
чившем сертификат, в объеме, необходимом для 
регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации, и о полученном им сертифика-
те (уникальный номер сертификата, даты начала и 
окончания его действия, наименование удостове-
ряющего центра). 

3.14. Выполнение иных функций, установлен-
ных действующим законодательством Российской 
Федерации.
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4. Права и обязанности удостоверяющего  
центра

4.1. Права удостоверяющего центра
4.1.1. Отказывать в регистрации заявителю в 

случае ненадлежащего оформления либо представ-
ления неполного перечня необходимых регистраци-
онных документов.

4.1.2. Отказывать в изготовлении сертификата 
в случаях подачи заявления на изготовление сер-
тификата в неактуальной форме, оформленного 
ненадлежащим образом, имеющего исправления, 
ошибки и(или) приписки, не подтвержденные соб-
ственноручной подписью заявителя или уполномо-
ченного должностного лица.

4.1.3. Отказывать в прекращении действия сер-
тификата владельцу сертификата в случае ненадле-
жащего оформления соответствующего заявления 
на прекращение действия сертификата.

4.1.4. Отказывать в изготовлении сертификата 
в случае, если использованное для формирования 
запроса на сертификат средство электронной под-
писи не поддерживается удостоверяющим центром.

4.1.5. Приостанавливать работу удостоверяю-
щего центра в связи с проведением профилактиче-
ских мероприятий, обслуживания аппаратных, про-
граммных, технических или телекоммуникационных 
средств удостоверяющего центра на срок не более 
1 (одного) рабочего дня.

4.2. Обязанности удостоверяющего центра
4.2.1. Информировать заявителей об услови-

ях и о порядке использования ЭП и средств ЭП, о 
рисках, связанных с использованием ЭП, и о ме-
рах, необходимых для обеспечения безопасности 
ЭП и их проверки.

4.2.2. Предоставлять заявителю (доверенному 
лицу) сертификат в соответствии с настоящим По-
рядком.

4.2.3. Изготавливать заявителю сертификат по-
сле предоставления полного перечня документов, 
определенного Порядком.

4.2.4. Обеспечивать занесение регистрацион-
ной информации заявителей в реестр удостове-
ряющего центра, а также обеспечить уникальность 
регистрационной информации всех зарегистриро-
ванных в удостоверяющем центре лиц, используе-
мой для идентификации владельцев сертификатов.

4.2.5. Обеспечивать уникальность серийных но-
меров создаваемых сертификатов.

4.2.6. Обеспечивать уникальность значений 
КПЭП в созданных сертификатах.

4.2.7. Обеспечивать конфиденциальность соз-
данных удостоверяющим центром КЭП до момен-
та их выдачи владельцам сертификатов (доверен-
ным лицам).

4.2.8. Прекратить действие сертификата вла-
дельца сертификата по соответствующему заявле-
нию согласно Порядку.

4.2.9. Официально уведомлять о факте пре-
кращения действия (аннулирования) сертифика-
та его владельца. Официальным уведомлением 
о факте аннулирования (прекращения действия) 
сертификата является размещение актуально-
го САС в репозиториях удостоверяющего цен-
тра по адресам: 

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/certificatesoff;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/crl. 

4.2.10. Публиковать актуальные САС, адрес раз-
мещения которых заносится в издаваемые удосто-
веряющим центром сертификаты (САС удостоверя-
ющего центра публикуется в течение рабочего дня 
со дня аннулирования сертификатов).

4.2.11. Предоставлять безвозмездно любому 
лицу по его обращению в соответствии с установ-
ленным порядком доступа к реестру сертификатов 
информацию, содержащуюся в реестре сертифи-
катов, в том числе информацию об аннулировании 
сертификата, в любое время в течение срока дея-
тельности удостоверяющего центра, если иное не 
установлено федеральными законами или принима-
емыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами, за исключением периодов плано-
вого и внепланового технического обслуживания.

4.2.12. Одновременно с выдачей сертификата 
предоставить его владельцу Руководство по обе-
спечению безопасности использования электрон-
ной подписи и средств электронной подписи (При-
ложение № 2 к Порядку).

4.2.13. Производить регистрацию выданных 
сертификатов в единой системе идентификации и 
аутентификации.

4.2.14. Осуществлять по желанию лица, кото-
рому выдан квалифицированный сертификат, без-
возмездную регистрацию указанного лица в единой 
системе идентификации и аутентификации.

4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность удостоверяющего центра
4.3.1. Удостоверяющий центр в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за вред, причиненный третьим ли-
цам в результате неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и Порядком.

4.3.2. Удостоверяющий центр не несет ответ-
ственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Порядку, а так-
же возникшие в связи с этим убытки в случаях:

если удостоверяющий центр обоснованно по-
лагался на сведения, представленные заявителем;

подделки, подлога или иного искажения заяви-
телем (доверенным лицом) либо третьими лицами 
информации, содержащейся в заявительных доку-
ментах, представленных в удостоверяющий центр.

4.3.3. Удостоверяющий центр не несет ответ-
ственность за невозможность применения сертифи-
ката в случае, если такая невозможность возникла 
после создания сертификата и вызвана изменени-
ем требований информационных систем или дей-
ствующих нормативно-правовых актов.

5. Обязанности заявителя, права  
и обязанности владельца сертификата

5.1. Обязанности заявителя
5.1.1. Предъявить документы, удостоверяющие 

личность заявителя (доверенного лица).
5.1.2. Обеспечить явку доверенного лица в РЦР 

для получения сертификата, а также совершить 
иные действия, направленные на обеспечение без-
опасности и законности процесса выдачи сертифи-
ката (в том числе с использованием различных тех-
нических средств).

5.1.3. Представить в удостоверяющий центр до-
кументы, предусмотренные Федеральным законом 
№ 63-ФЗ, другими федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными 
актами, локальными документами отдельных ин-
формационных систем, и иные необходимые для 
создания сертификата документы. Перечень доку-
ментов, необходимых для создания сертификата, 
определяется с учетом Порядка.

5.2. Права владельца сертификата
5.2.1. С помощью средств электронной подписи 

создавать свою электронную подпись в электронных 
документах (подписывать электронные документы).
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5.2.2. Применять САС, изготовленных удостове-
ряющим центром, для установления статуса серти-
фикатов, изготовленных удостоверяющим центром.

5.2.3. Применять для хранения КЭП ключевой 
носитель, поддерживаемый средством ЭП и удо-
стоверяющим центром.

5.2.4. Обращаться в удостоверяющий центр за 
изготовлением сертификата.

5.2.5. Обращаться в установленном порядке в 
удостоверяющий центр с заявлением на аннули-
рование сертификата, владельцем которого он яв-
ляется, в течение срока действия соответствую-
щего КЭП.

5.2.6. Обращаться в удостоверяющий центр за 
получением информации о статусе сертификатов 
и их действительности на определенный момент 
времени.

5.2.7. Обращаться в удостоверяющий центр за 
подтверждением подлинности ЭП в электронном 
документе, сформированной с использованием 
сертификата, изданного удостоверяющим центром.

5.3. Обязанности владельца сертификата
5.3.1. Исполнять все обязанности, предусмо-

тренные Порядком.
5.3.2. Извещать удостоверяющий центр об из-

менениях в ранее представленных данных, указан-
ных в заявлении на изготовление сертификата. При 
необходимости по согласованию с удостоверяю-
щим центром провести внеплановую смену КЭП и 
сертификата согласно Порядку.

5.3.3. Хранить в тайне (обеспечивать конфиден-
циальность) КЭП, принимать все возможные меры 
для предотвращения его утраты, раскрытия, искаже-
ния и (или) несанкционированного использования.

5.3.4. Не применять КЭП, если стало известно, 
что этот ключ используется или использовался ра-
нее другими лицами.

5.3.5. Применять КЭП только согласно областям 
использования, указанным в соответствующем дан-
ному ключу сертификате (расширения Key Usage, 
Extended Key Usage, Application Policy), и полномо-
чиями, возложенными заявителем.

5.3.6. Немедленно обратиться в удостоверяю-
щий центр с заявлением на прекращение (аннули-
рование) действия сертификата в случае утраты, 
раскрытия, искажения КЭП, а также в случае, если 
стало известно, что этот ключ используется или ис-
пользовался ранее другими лицами.

5.3.7. Не использовать КЭП, связанный с серти-
фикатом, заявление на прекращение (аннулирова-
ние) действия которого подано в Удостоверяющий 
центр в течение времени, исчисляемого со дня по-
дачи заявления на прекращение (аннулирование) в 
удостоверяющий центр до дня официального уве-
домления об аннулировании сертификата либо об 
отказе в аннулировании.

5.3.8. Не использовать КЭП, связанный с серти-
фикатом, который аннулирован.

5.3.9. Не использовать КЭП до предоставления 
в удостоверяющий центр подписанной копии сведе-
ний о сертификате, соответствующего данному КЭП.

5.4. Ответственность владельца сертификата
Владелец сертификата несет ответственность 

за достаточность принятых им мер по защите КЭП 
от компрометации, потери, уничтожения, измене-
ния или иного неавторизированного использования.

6. Права и обязанности участников  
электронного взаимодействия

6.1. Права участников электронного взаимодействия
6.1.1. Использовать реестр сертификатов для 

проверки действительности сертификатов, создан-
ных и выданных удостоверяющим центром.

6.1.2. Получать сертификат удостоверяющего 
центра.

6.1.3. Получать сертификат, находящийся в рее-
стре сертификатов удостоверяющего центра.

6.1.4. Применять сертификат для проверки ЭП 
в электронных документах.

6.1.5. Обращаться в удостоверяющий центр за 
проверкой действительности ЭП, созданной с по-
мощью сертификата, выданного удостоверяющим 
центром.

6.1.6. При обращении за выдачей сертификата 
получать информацию о рисках, связанных с ис-
пользованием ЭП.

6.2. Обязанности участников электронного вза-
имодействия

6.2.1. Обеспечивать конфиденциальность КЭП, 
в частности, не допускать использование принад-
лежащих им КЭП без их согласия.

6.2.2. Использовать ЭП в соответствии с огра-
ничениями, содержащимися в сертификате ключа 
проверки этой электронной подписи.

6.2.3. Уведомлять удостоверяющий центр, вы-
давший сертификат, и иных участников электрон-
ного взаимодействия о нарушении конфиденци-
альности КЭП в течение не более чем 1 (одного) 
рабочего дня со дня получения информации о та-
ком нарушении.

6.2.4. Не использовать КЭП при наличии осно-
ваний полагать, что конфиденциальность данного 
ключа нарушена.

6.2.5. Использовать для создания и проверки 
ЭП, создания КПЭП и КЭП средства ЭП, имеющие 
подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности.

7. Порядок и сроки выполнения процедур  
(действий), необходимых для осуществления 

функций удостоверяющего центра

7.1. Процедура создания КЭП и КПЭП
7.1.1. Порядок создания КЭП И КПЭП
Предназначенные для создания и проверки уси-

ленной квалифицированной электронной подписи 
КЭП и КПЭП создаются с использованием средства 
ЭП, имеющего подтверждение соответствия требо-
ваниям, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения безо-
пасности, с выполнением требований в отношении 
автоматизированного рабочего места удостоверя-
ющего центра, используемого для создания КЭП и 
КПЭП заявителя.

Создание КЭП и КПЭП осуществляется одним 
из следующих способов:

7.1.1.1. Создание осуществляется в РЦР.
В РЦР КЭП и КПЭП создаются оператором на 

специализированном рабочем месте, аттестован-
ном на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации по технической за-
щите конфиденциальной информации. Созданные 
таким образом КЭП и КПЭП записываются на клю-
чевой носитель, который выдается заявителю (до-
веренному лицу) по окончании процедуры выдачи 
сертификата под расписку в журнале поэкземпляр-
ного учета средств криптографической защиты ин-
формации, эксплуатационной и технической доку-
ментации к ним, ключевых документов.

7.1.1.2. Создание осуществляется самостоя-
тельно будущим владельцем сертификата.

Создание КЭП и КПЭП осуществляется будущим 
владельцем сертификата самостоятельно на своем 
рабочем месте, при этом будущий владелец сер-
тификата создает КЭП на своем рабочем месте с 
использованием собственных средств ЭП., Пред-
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назначенные для создания и проверки усиленной 
квалифицированной ЭП КЭП и КПЭП создаются с 
использованием средства ЭП, имеющего подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности. Запрос на из-
готовление сертификата передается заявителем в 
РЦР на отчуждаемом носителе.

7.1.2. Планы, основания, процедуры, сроки и 
порядок смены КЭП удостоверяющего центра. По-
рядок информирования владельцев сертификатов 
об осуществлении такой смены

Плановая смена ключей удостоверяющего цен-
тра (КЭП и соответствующего ему КПЭП) выполня-
ется не ранее, чем через 1 (один) год и не позд-
нее, чем через 1 (один) год и 3 (три) месяца после 
начала действия соответствующего ключа. Осно-
ванием для плановой смены ключей удостоверяю-
щего центра является истечение соответствующе-
го срока действия.

Процедура плановой смены ключей удостоверяю-
щего центра осуществляется в следующем порядке:

7.1.2.1. Администратор формирует новый КЭП 
и соответствующий ему КПЭП.

7.1.2.2. Администратор направляет соответству-
ющее заявление и запрос на сертификат в голов-
ной удостоверяющий центр, функции которого осу-
ществляет уполномоченный федеральный орган в 
порядке, предусмотренном регламентом головно-
го удостоверяющего центра. 

7.1.2.3. Головной удостоверяющий центр создает 
сертификат и выдает его удостоверяющему центру.

Старый КЭП (подвергшийся процедуре плано-
вой смены) удостоверяющего центра использует-
ся в течение срока действия для формирования 
перечня прекративших свое действие сертифика-
тов из числа тех сертификатов, которые были соз-
даны в период действия старого КЭП удостоверя-
ющего центра.

Удостоверяющий центр информирует владель-
цев сертификатов о факте плановой смены ключей 
удостоверяющего центра посредством размеще-
ния информации в репозиториях удостоверяюще-
го центра по адресам: 

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/documents;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/documents.

7.1.3. Порядок осуществления смены серти-
фикатов ключей электронной подписи удостове-
ряющего центра в случаях нарушения их конфи-
денциальности: основания, процедуры и сроки 
осуществления смены ключей электронной под-
писи удостоверяющего центра. Порядок информи-
рования владельцев сертификатов об осуществле-
нии такой смены

При использовании КЭП удостоверяющего цен-
тра существуют различные угрозы нарушения кон-
фиденциальности.

Угроза, реализованная с использованием уяз-
вимостей информационно-программной системы, 
называется атакой. Существует три основные ка-
тегории атак:

отказ в обслуживании;
раскрытие информации;
нарушение целостности.
Для предотвращения атак на КЭП удостоверя-

ющего центра реализован изолированный режим 
работы программно-аппаратного комплекса удо-
стоверяющего центра — комплекс организацион-
но-технических мер, 

при выполнении которых нарушитель не распо-
лагает программно-аппаратными средствами вза-
имодействия с удостоверяющим центром.

Реализованные меры защиты нацелены на пре-
дотвращение компрометации или угрозы компро-
метации КЭП удостоверяющего центра.

Компрометация или угроза компрометации КЭП 
удостоверяющего центра является основанием по-
лагать, что конфиденциальность КЭП нарушена.

Под компрометацией КЭП понимается хищение, 
утрата, разглашение, несанкционированное копиро-
вание и другие происшествия, в результате кото-
рых КЭП может стать доступными несанкциониро-
ванным лицам и (или) процессам. 

К событиям, связанным с компрометацией клю-
чей, относятся, включая, но не ограничиваясь, сле-
дующие:

потеря ключевых носителей;
потеря ключевых носителей с их последующим 

обнаружением;
увольнение работников, имевших доступ к клю-

чевой информации;
нарушение правил хранения и уничтожения (по-

сле окончания срока действия) КЭП;
возникновение подозрений на утечку инфор-

мации или ее искажение в системе конфиденци-
альной связи;

нарушение печати на сейфе с ключевыми но-
сителями, на которые записана ключевая инфор-
мация;

случаи невозможности достоверно установить, 
что произошло с ключевыми носителями (в том 
числе случаи, когда ключевой носитель вышел из 
строя и доказательно не опровергнута возможность 
того, что данный факт произошел в результате не-
санкционированных действий злоумышленника).

В случае компрометации или угрозы компро-
метации КЭП удостоверяющего центра выполня-
ется внеплановая смена соответствующего ключа.

Процедура внеплановой смены ключей удосто-
веряющего центра выполняется в порядке, опреде-
ленном процедурой плановой смены таких ключей, 
согласно пункту 7.1.2 Порядка.

Одновременно со сменой КЭП удостоверяюще-
го центра прекращается действие всех сертифика-
тов, подписанных этим КЭП, с занесением сведе-
ний об этих сертификатах в реестр сертификатов.

После выполнения процедуры внеплановой сме-
ны КЭП удостоверяющего центра прекращается 
действие сертификата, КЭП которого подвергнут 
процедуре внеплановой смены.

Удостоверяющий центр информирует владель-
цев сертификатов о факте внеплановой смены КЭП 
удостоверяющего центра посредством размещения 
информации в репозиториях удостоверяющего цен-
тра по адресам:

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/documents;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/documents.

После внеплановой смены ключей удостоверя-
ющего центра владельцам сертификатов необходи-
мо выполнить процедуру создания и выдачи новых 
сертификатов в соответствии с Порядком. 

Владельцы сертификатов могут получить новый 
сертификат удостоверяющего центра в репозито-
риях публикации корневых сертификатов удостове-
ряющего центра по адресам:

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/sertificatesroot;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/ca.

7.1.4. Порядок осуществления удостоверяющим 
центром смены КЭП владельца сертификата

Смена КЭП владельца сертификата осуществля-
ется в случаях, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
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Заявлением на смену КЭП является заявление 
на создание сертификата и составляется по фор-
ме, установленной удостоверяющим центром. Об-
разец заявления публикуется в репозиториях удо-
стоверяющего центра по адресам:

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/documents;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/documents.

Процедура выдачи сертификата и ключа элек-
тронной подписи (при необходимости) осуществля-
ется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Порядком.

7.2. Процедура создания и выдачи сертификатов
7.2.1. Порядок подачи заявления на создание и 

выдачу сертификатов
Создание и выдача сертификата осуществляет-

ся удостоверяющим центром на основании направ-
ленных в адрес Главного управления правовой ста-
тистики и информационных технологий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации или в орган 
прокуратуры Российской Федерации, в котором раз-
мещен РЦР, заявлений на создание сертификата.

7.2.2. Требования к заявлению на создание сер-
тификатов

Заявление на создание сертификата ключа про-
верки электронной подписи подается по форме со-
гласно приложению № 3 к Порядку.

Заявление на создание сертификата должно 
быть оформлено на бумажном носителе.

Бланки заявлений на создание сертификата 
размещены в репозиториях удостоверяющего цен-
тра по адресам:

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/documents;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/documents. 

При оформлении заявления на создание сер-
тификата запрещается использование факсимиле 
(клише подписи). Собственноручное подписание 
заявления на бумажном носителе должно произво-
диться чернилами (пастой) синего цвета.

7.2.3. Порядок установления личности заявителя
Личность гражданина Российской Федерации 

устанавливается по основному документу, удосто-
веряющему личность, — паспорту гражданина Рос-
сийской Федерации. В исключительных случаях 
отсутствия у гражданина Российской Федерации 
основного документа, удостоверяющего личность, 
удостоверяющий центр может установить его лич-
ность по иному документу, удостоверяющему лич-
ность, признаваемому таковым действующим за-
конодательством.

7.2.4. Перечень документов, запрашиваемых 
удостоверяющим центром у заявителя для изго-
товления и выдачи сертификатов. Порядок пред-
ставления необходимых документов.

Перечень документов и сведений, необходимых 
для изготовления и выдачи сертификата устанавли-
вается действующим законодательством Российской 
Федерации об электронной подписи и Порядком.

Заявитель совместно с заявлением на создание 
сертификата представляет следующие документы:

основной документ, удостоверяющий личность 
будущего владельца сертификата, или надлежащим 
образом заверенную копию основного документа, 
удостоверяющего личность будущего владельца 
сертификата (в случае представления пакета до-
кументов доверенным лицом будущего владельца 
сертификата дополнительно представляется ос-
новной документ, удостоверяющий личность дове-
ренного лица или надлежащим образом заверен-
ная копия основного документа, удостоверяющего 
личность доверенного лица);

страховой номер индивидуального лицевого 
счета будущего владельца сертификата ключа про-
верки электронной подписи;

доверенность (в случае представления заявле-
ния на создание сертификата доверенным лицом 
будущего владельца сертификата) (Приложение 
№ 4 к Порядку).

Удостоверяющий центр выполняет свою обя-
занность по внесению в сертификат только досто-
верной и актуальной информации путем сбора и 
хранения копий документов, представленных зая-
вителем, а также путем запроса соответствующих 
сведений из государственных реестров.

7.2.5. Порядок проверки достоверности доку-
ментов и сведений, предоставленных заявителем

Для заполнения сертификата в соответствии 
с частью 2 статьи 17 Закона № 63-ФЗ удосто-
веряющий центр запрашивает и получает из го-
сударственных информационных ресурсов све-
дения, предусмотренные частью 2.2 статьи 18 
Закона № 63-ФЗ. Если полученные из государ-
ственных информационных ресурсов сведения 
подтверждают достоверность информации, пред-
ставленной пользователем для включения в сер-
тификат, и удостоверяющим центром установле-
на личность заявителя — физического лица или 
получено подтверждение правомочий лица, вы-
ступающего от имени заявителя — юридического 
лица, удостоверяющий центр осуществляет про-
цедуру создания и выдачи сертификата. В про-
тивном случае удостоверяющий центр отказыва-
ет заявителю в выдаче сертификата и уведомляет 
об этом с указанием причины в срок не позднее 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
пакета документов.

7.2.6. Порядок создания сертификата
Удостоверяющим центром в сертификат вносит-

ся информация на основании заявления на созда-
ние сертификата.

Оператор РЦР проверяет данные в заявлении 
на создание сертификата на соответствие данным, 
содержащимся в иных представленных заявителем 
документах, и устанавливает:

факт принадлежности документов представив-
шему их лицу и(или) лицу, чьи интересы оно пред-
ставляет;

факт соответствия сведений, указанных в заяв-
лении на создание сертификата, представленным 
документам и, в необходимых случаях в соответ-
ствии с Законом № 63-ФЗ, информации, получен-
ной из государственных реестров;

факт отсутствия явных признаков подделки до-
кументов.

При принятии положительного решения о созда-
нии сертификата оператор РЦР регистрирует буду-
щего владельца сертификата в РЦР, осуществляет 
создание и запись КЭП и КПЭП на ключевой носи-
тель (при необходимости) и направляет запрос на 
создание сертификата администратору.

При получении запроса на создание сертифи-
ката администратор проверяет правильность зане-
сенных в реестр удостоверяющего центра данных 
будущего владельца сертификата и принимает ре-
шение об одобрении или отклонении полученно-
го запроса.

В случае отклонения полученного запроса опе-
ратор РЦР в течение 3 (трех) рабочих дней выясня-
ет у администратора причину отклонения запроса, 
в течение 2 (двух) рабочих дней устраняет получен-
ные замечания и направляет повторный запрос на 
создание сертификата администратору.

После одобрения запроса администратором 
оператор РЦР распечатывает сведения о сертифи-
кате ключа проверки электронной подписи в двух 
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экземплярах, визирует и заверяет их печатью, после 
чего уведомляет владельца сертификата либо его 
доверенное лицо о готовности выдать сертификат.

7.2.7. Порядок выдачи сертификата
По прибытию в РЦР владелец сертификата либо 

его доверенное лицо представляет оператору РЦР 
на сверку основной документ, удостоверяющий его 
личность.

Оператор осуществляет проверку полномочий 
прибывшего лица на получение сертификата, по-
сле чего ознакомляет его со сведениями о сер-
тификате.

Владелец сертификата либо его доверенное 
лицо подписывает собственноручной подписью два 
экземпляра сведений о сертификате. 

Один экземпляр сведений остается в РЦР, дру-
гой — у владельца сертификата либо его доверен-
ного лица.

Владелец сертификата после подписания све-
дений о сертификате может сообщить оператору 
ключевую фразу, которая будет использоваться для 
аутентификации владельца сертификата при выпол-
нении регламентных процедур, возникающих при 
компрометации КЭП.

Владельцу сертификата либо его доверенно-
му лицу выдаются КЭП, КПЭП, сертификат и руко-
водство по обеспечению безопасности использо-
вания ЭП и средств ЭП, содержащее информацию 
об обязанностях владельца сертификата, порядок 
применения средств ЭП, ответственность и риски 
при применении средств ЭП.

7.2.8. Срок создания и выдачи сертификата
Создание сертификата производится в течение 

30 (тридцати) рабочих дней с момента подачи за-
явления на создание сертификата при условии под-
тверждения всех фактов соответствия сведений в 
заявлении на создание сертификата согласно пун-
кту 7.2.6 Порядка.

7.3. Плановая и внеплановая смена сертифика-
та владельца сертификата

7.3.1. Плановая смена сертификата владель-
ца сертификата

Плановая смена сертификата осуществляется 
при условии обращения владельца сертификата в 
удостоверяющий центр в срок не позднее 30 (трид-
цати) рабочих дней до окончания срока действия 
соответствующего сертификата.

Процедуры создания и выдачи сертификата при 
плановой смене сертификата осуществляются в со-
ответствии с пунктом 7.2. Порядка.

7.3.2. Плановая смена сертификата владель-
ца сертификата через единый портал прокуратуры

Плановая смена сертификата через единый пор-
тал прокуратуры осуществляется при условии об-
ращения владельца сертификата в удостоверяю-
щий центр в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих 
дней до окончания срока действия соответствующе-
го сертификата, наличия доступа к закрытому кон-
туру единого портала прокуратуры, а также неиз-
менности идентификационных данных владельца 
сертификата, заносимых в сертификат.

Владелец сертификата формирует запрос на 
плановую смену сертификата через единый пор-
тал прокуратуры в соответствии с инструкцией, 
размещенной в закрытом контуре единого порта-
ла прокуратуры по адресу: https://portal.op.ru/web/
gprf/certificates.

Заявление на создание сертификата на бумаж-
ном носителе и иные документы, предусмотрен-
ные пунктом 7.2.4. Порядка, при плановой смене 
сертификата через единый портал прокуратуры не 
предоставляются.

Процедура выдачи сертификата при плановой 
смене сертификата через единый портал проку-

ратуры осуществляется в соответствии с пунктом 
7.2.7. Порядка.

7.3.3. Внеплановая смена сертификата владель-
ца сертификата

Внеплановая смена сертификата осуществляет-
ся в следующих случаях:

при компрометации КЭП владельца сертифика-
та и аннулировании сертификата;

компрометации КЭП удостоверяющего центра;
в случае, если владелец сертификата по каким-

либо причинам не смог осуществить плановую сме-
ну КЭП в установленные для этой процедуры сроки;

в случае изменения идентификационных данных 
владельца сертификата, заносимых в сертификат;

в иных случаях, вызванных форс-мажорными 
обстоятельствами.

Процедуры создания и выдачи сертификата при 
внеплановой смене сертификата осуществляются в 
соответствии с пунктом 7.2. настоящего Порядка.

7.4. Подтверждение действительности ЭП, ис-
пользованной для подписания электронных доку-
ментов

7.4.1. Требования к заявлению на подтвержде-
ние действительности ЭП. Перечень прилагаемых 
к заявлению документов

Подтверждение действительности ЭП в элек-
тронном документе, авторство или содержание ко-
торого оспаривается, осуществляется на основа-
нии заявления на подтверждение действительности 
электронной подписи в электронном документе, 
форма которого установлена приложением № 5 к 
настоящему Порядку.

К заявлению прикладывается электронный доку-
мент и ЭП, подтверждение которой производится.

Обязательным приложением к заявке на под-
тверждение действительности ЭП в электронном 
документе является машинный носитель, содер-
жащий:

сертификат, с использованием которого необхо-
димо осуществить подтверждение действительно-
сти электронной подписи в электронном документе;

электронный документ в виде одного файла, 
содержащего данные и значение ЭП этих данных, 
либо двух файлов, один из которых содержит дан-
ные, а другой — значение ЭП этих данных.

При проведении работ удостоверяющим цен-
тром может быть запрошена дополнительная ин-
формация.

7.4.2. Срок представления информации по под-
тверждению действительности ЭП в электронном 
документе

Срок проведения работ по подтверждению дей-
ствительности ЭП в электронном документе состав-
ляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента посту-
пления заявления в удостоверяющий центр.

7.4.3. Порядок представления информации
Процедура подтверждения действительности 

ЭП осуществляется с использованием программ-
ного комплекса, входящего в состав сертифициро-
ванного программно-аппаратного комплекса удо-
стоверяющего центра.

Подтверждение действительности ЭП в элек-
тронном документе осуществляется на основании 
заявления, направляемого заявителем.

Заявление должно содержать следующую ин-
формацию:

идентификационные данные владельца серти-
фиката, подлинность ЭП которого необходимо под-
твердить в электронном документе;

дата и время, на момент наступления которых 
требуется установить подлинность ЭП.

Подтверждение действительности ЭП в элек-
тронном документе осуществляется комиссией из 
числа работников удостоверяющего центра. Для 
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работы в составе комиссии могут привлекаться не-
зависимые эксперты. По итогам проверки дается 
заключение, в котором указываются:

состав комиссии, осуществлявшей проверку;
основание для проведения проверки;
данные, представленные комиссии для прове-

дения проверки;
время и место проведения проверки;
результат проверки электронной подписи элек-

тронного документа.
Заключение комиссии составляется в произ-

вольной форме в 2 (двух) экземплярах, подписы-
вается всеми членами комиссии. Один экземпляр 
заключения предоставляется заявителю.

7.5. Процедуры, осуществляемые при прекра-
щении действия и аннулировании сертификата

7.5.1. Основания прекращения действия или ан-
нулирования сертификата

Сертификат прекращает свое действие в случа-
ях, установленных Законом № 63-ФЗ.

Сертификат прекращает свое действие:
по истечении срока его действия;
по заявлению владельца сертификата о прекра-

щении действия сертификата;
по устному обращению владельца сертифика-

та (сообщив ключевую фразу), в случае компро-
метации КЭП;

в случае прекращения деятельности удостове-
ряющего центра без передачи его функций дру-
гим лицам.

Удостоверяющий центр аннулирует сертификат:
если не подтверждено, что владелец сертифи-

ката владеет КЭП, соответствующим КПЭП, указан-
ному в таком сертификате;

установлено, что содержащийся в сертифика-
те КПЭП уже содержится в ином ранее созданном 
сертификате;

произошло увольнение (смена должности) вла-
дельца сертификата;

вступило в силу решение суда, которым уста-
новлено, что сертификат содержит недостоверную 
информацию.

7.5.2. Порядок действий удостоверяющего цен-
тра при прекращении действия (аннулировании) 
сертификата

Оператор РЦР при получении заявления на пре-
кращение действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи (Приложение № 6 к Порядку) 
направляет соответствующий запрос администрато-
ру. Прием заявлений осуществляется в РЦР в рабо-
чие дни в рабочее время согласно пункту 2.4.3. По-
рядка.

Информация о прекращении действия или ан-
нулировании сертификата вносится в реестр сер-
тификатов. Действие сертификата прекращается с 
момента публикации САС, в который внесен этот 
сертификат. Срок внесения в реестр сертификатов 
сведений о прекращении действия или аннулиро-
вании сертификата составляет не более 24 (двад-
цати четырех) часов с момента приема заявления 
на прекращение действия сертификата или насту-
пления иного события, предусмотренного пунктом 
7.5.1 Порядка.

7.6. Порядок ведения реестра сертификатов
7.6.1. Формы ведения реестра сертификатов
Формирование и ведение реестра сертифика-

тов осуществляется в порядке, установленном За-
коном № 63-ФЗ.

Ведение реестра сертификатов включает в себя:
внесение изменений в реестр сертификатов в 

случае изменения содержащихся в нем сведений;
внесение в реестр сертификатов сведений о 

прекращении действия или об аннулировании сер-
тификатов.

Информация, внесенная в реестр сертификатов, 
подлежит хранению в течение всего срока деятель-
ности удостоверяющего центра, если более корот-
кий срок не установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

Хранение информации, содержащейся в рее-
стре сертификатов, осуществляется в форме, по-
зволяющей проверить ее целостность и достовер-
ность. Хранение в удостоверяющем центре всех 
выданных сертификатов осуществляется постоян-
но в форме электронных документов.

Удостоверяющий центр обеспечивает защиту 
информации, содержащейся в реестре сертифика-
тов, от неправомерного доступа, уничтожения, мо-
дификации, блокирования, иных неправомерных 
действий в течение всего срока своей деятельно-
сти. Формирование и ведение реестра сертифика-
тов осуществляется в условиях, обеспечивающих 
предотвращение несанкционированного доступа 
к нему.

Для предотвращения утраты сведений о серти-
фикатах, содержащихся в реестре сертификатов, 
формируется его резервная копия.

Удостоверяющий центр обеспечивает актуаль-
ность информации, содержащейся в реестре сер-
тификатов.

Структура реестра сертификатов формируется и 
ведется в соответствии с требованиями федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере информационных технологий.

Удостоверяющий центр ведет перечень прекра-
тивших свое действие (аннулированных) сертифи-
катов в электронной форме формата X.509.

6.6.2. Сроки внесения информации о прекра-
щении действия или аннулировании сертификатов 
в реестр сертификатов

Срок внесения в реестр сертификатов сведений 
о прекращении действия или аннулировании серти-
фикатов составляет не более 12 (двенадцати) ча-
сов с момента приема заявления на прекращение 
действия сертификата или наступления иного со-
бытия, предусмотренного пунктом 7.5.1 Порядка.

7.7. Порядок технического обслуживания рее-
стра сертификатов

7.7.1. Максимальные сроки проведения техни-
ческого обслуживания

Максимальный срок планового технического об-
служивания составляет 3 (три) часа.

Внеплановое техническое обслуживание прово-
дится при появлении такой необходимости в опе-
ративном режиме. Срок проведения внепланово-
го технического обслуживания составляет 3 (три) 
часа. Срок проведения внепланового техническо-
го обслуживания может быть увеличен по объек-
тивным причинам.

Максимальные сроки проведения планового и 
внепланового технического обслуживания реестра 
сертификатов не может превышать установлен-
ные сроки внесения информации в реестр серти-
фикатов.

7.7.2. Порядок уведомления участников инфор-
мационного взаимодействия о проведении техни-
ческого обслуживания

Удостоверяющий центр информирует участни-
ков информационного взаимодействия о прове-
дении технического обслуживания посредством 
размещения информации в репозиториях удосто-
веряющего центра по адресам:

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/
token/documents;

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-
center/documents.
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7.8. Подтверждение действительности ЭП удо-
стоверяющего центра в выданных сертификатах

Подтверждение действительности ЭП удосто-
веряющего центра осуществляется на основании 
заявления, форма которого установлена Порядком 
(Приложение № 5).

Срок проведения экспертизы составляет 30 
(тридцать) рабочих дней с момента поступления 
заявления в удостоверяющий центр.

8. Порядок исполнения обязанностей  
удостоверяющего центра

8.1. Информирование заявителей об услови-
ях и о порядке использования ЭП и средств ЭП, о 
рисках, связанных с использованием ЭП, и о ме-
рах, необходимых для обеспечения безопасности 
ЭП и их проверки

Удостоверяющий центр информирует владельца 
сертификата об условиях и о порядке использова-
ния ЭП и средств ЭП, о рисках, связанных с исполь-
зованием ЭП, и о мерах, необходимых для обеспе-
чения безопасности ЭП и их проверки, посредством 
ознакомления с Руководством по обеспечению без-
опасности использования электронной подписи и 
средств электронной подписи, которое выдается 
владельцу сертификата (доверенному лицу) одно-
временно с выдачей сертификата.

8.2. Выдача по обращению заявителя средств 
электронной подписи

Выдаваемые средства электронной подписи 
должны в соответствии с частью 4 статьи 6 Закона 
№ 63-ФЗ обеспечивать возможность проверки всех 
усиленных квалифицированных ЭП в случае, если 
в состав электронных документов лицом, подпи-
савшим данные электронные документы, включены 
электронные документы, созданные иными лица-
ми (органами, организациями) и подписанные уси-
ленной квалифицированной ЭП, или в случае, если 
электронный документ подписан несколькими уси-
ленными квалифицированными ЭП.

8.3. Обеспечение актуальности информации, со-
держащейся в реестре сертификатов, и ее защиты 
от неправомерного доступа, уничтожения, модифи-
кации, блокирования, иных неправомерных действий

Удостоверяющий центр обеспечивает актуаль-
ность информации, содержащейся в реестре сер-
тификатов, путем соблюдения сроков внесения 
сведений о прекращении действия и(или) аннули-
ровании сертификатов, установленных Федераль-
ным законом № 63-ФЗ.

Защита информации, содержащейся в реестре 
сертификатов, от неправомерного доступа, уничто-
жения, модификации, блокирования, иных неправо-
мерных действий обеспечивается путем:

предотвращения несанкционированного доступа 
к информации и (или) передачи ее лицам, не име-
ющим права на доступ к информации;

своевременного обнаружения фактов несанкци-
онированного доступа к информации;

предупреждения возможности неблагоприятных по-
следствий нарушения порядка доступа к информации;

недопущения воздействия на технические сред-
ства обработки информации, в результате которо-
го нарушается их функционирование;

возможности незамедлительного восстановле-
ния информации, модифицированной или унич-
тоженной вследствие несанкционированного до-
ступа к ней;

постоянного контроля за обеспечением уровня 
защищенности информации;

нахождения баз данных информации в контро-
лируемой зоне, исключающей свободное пребыва-
ние посторонних лиц;

использования средств защиты информации, 
имеющих подтверждение соответствия требова-
ниям, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения без-
опасности.

8.4. Обеспечение доступности реестра серти-
фикатов

Удостоверяющий центр обеспечивает доступ к 
реестру сертификатов посредством предоставле-
ния информации из реестра сертификатов на ос-
новании полученного запроса, направленного на 
адрес электронной почты удостоверяющего цен-
тра uc@genproc.gov.ru с указанием серийного но-
мера сертификата, позволяющего идентифици-
ровать сертификат в реестре удостоверяющего 
центра, а также через форму запроса на еди-
ном портале прокуратуры по адресу: https://epp.
genproc.gov.ru/web/gprf/verification-center/search/
certificates. Информация по запросу, направлен-
ному на адрес электронной почты удостоверяю-
щего центра, представляется в течение рабочего 
дня удостоверяющего центра, направленному че-
рез форму запроса на едином портале прокурату-
ры, представляется в любое время, за исключени-
ем периодов технического обслуживания реестра 
сертификатов.

8.5. Порядок обеспечения конфиденциальности 
созданных удостоверяющим центром КЭП

Конфиденциальной информацией владельца 
сертификата является КЭП. Владелец сертифика-
та обязан обеспечивать конфиденциальность КЭП, 
в частности, не допускать использование КЭП без 
его согласия.

Для создания КЭП в удостоверяющем центре 
используются средства ЭП, имеющие подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, а также со-
блюдением требований, устанавливаемых Прави-
тельством Российской Федерации в отношении 
автоматизированного рабочего места удостоверя-
ющего центра, используемого для создания КЭП и 
КПЭП для заявителя.

В случае нарушения конфиденциальности КЭП, 
а также в случае наличия основания полагать, что 
конфиденциальность КЭП была нарушена, владелец 
сертификата, соответствующего такому КЭП, дол-
жен прекратить использование этого КЭП и подать 
в удостоверяющий центр заявление на прекраще-
ние действия этого сертификата.

8.6. Осуществление регистрации сертифика-
та в единой системе идентификации и аутенти-
фикации

При выдаче сертификата оператор направля-
ет в единую систему идентификации и аутентифи-
кации сведения о лице, получившем сертификат, 
в объеме, необходимом для регистрации в еди-
ной системе идентификации и аутентификации, и 
о полученном им сертификате (уникальный номер 
сертификата, даты начала и окончания его дей-
ствия, наименование удостоверяющего центра).

8.7. Осуществление по желанию лица, которо-
му выдан квалифицированный сертификат, безвоз-
мездной регистрации указанного лица в единой си-
стеме идентификации и аутентификации

При выдаче сертификата удостоверяющий центр 
по желанию владельца сертификата безвозмездно 
осуществляет его регистрацию в единой системе 
идентификации и аутентификации.

8.8. Предоставление доступа к Реестру серти-
фикатов.

Удостоверяющий центр обеспечивает любому 
лицу безвозмездный доступ с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том 
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числе сети «Интернет», к реестру сертификатов, с 
использованием специализированного онлайн-сер-
виса (далее — сервис доступа) либо запроса через 
электронную почту удостоверяющего центра (uc@
genproc.gov.ru). Обращение к сервису доступа осу-
ществляется по адресу: https://epp.genproc.gov.ru/
web/gprf/verification-center/search/certificates. 

Для получения доступа к реестру выданных сер-
тификатов заинтересованное лицо заполняет раз-
мещенную в сервисе доступа форму запроса путем 
введения серийного номера сертификата. Обработ-
ка запроса осуществляется в онлайн-режиме. Ин-
формация представляется заинтересованному лицу 
в форме электронного сообщения, формируемого 
в сервисе доступа. 

Для получения доступа к реестру выданных сер-
тификатов посредством направления запроса на 
адрес электронной почты удостоверяющего центра 
заинтересованное лицо указывает серийный номер 
сертификата, позволяющий идентифицировать сер-
тификат в реестре удостоверяющего центра.

9. Сроки действия ключей и сертификатов

9.1.1. КЭП действует на определенный момент 
времени (действующий КЭП), если:

срок действия КЭП наступил и не истек;
сертификат, соответствующий данному КЭП, не 

аннулирован.
9.1.2. Сертификат действует на определенный 

момент времени (действующий сертификат), если:
срок действия сертификата наступил и не истек;
сертификат ключа не аннулирован.
9.2.1. Срок действия КЭП администратора, опе-

ратора РЦР и владельца сертификата составля-
ет 1 год.

9.2.2. Начало периода действия КЭП админи-
стратора, оператора РЦР и владельца сертифика-
та исчисляется с даты и времени начала действия 
соответствующего сертификата.

9.2.3. Срок действия сертификата администра-
тора, оператора РЦР и владельца сертификата со-
ставляет 1 год.

Приложение № 1

к Порядку реализации функций  
аккредитованного удостоверяющего  
центра Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации и исполнения его 
обязанностей, утвержденному приказом
Генерального прокурора Российской  
Федерации от 03.09.2020 № 451

Перечень органов прокуратуры Российской Федерации, в которых размещены региональные 
центры регистрации удостоверяющего центра Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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Приложение № 2

к Порядку реализации функций  
аккредитованного удостоверяющего  
центра Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации и исполнения его 
обязанностей, утвержденному приказом
Генерального прокурора Российской  
Федерации от 03.09.2020 № 451

Руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи 
и средств электронной подписи

Владелец сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи обязан:

обеспечивать конфиденциальность ключей элек-
тронных подписей, в частности, не допускать ис-
пользование принадлежащих ему ключей электрон-
ных подписей без его согласия;

уведомлять удостоверяющий центр Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и иных участ-
ников электронного взаимодействия о нарушении 
конфиденциальности ключа электронной подписи в 
течение не более чем одного рабочего дня со дня 
получения информации о таком нарушении;

не использовать ключ электронной подписи при 
наличии оснований полагать, что конфиденциаль-
ность данного ключа нарушена;

использовать для создания и проверки квали-
фицированных электронных подписей, создания 
ключей квалифицированных электронных подпи-
сей и ключей их проверки средства электронной 
подписи, имеющие подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с За-
коном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

хранить в тайне личный ключ электронной под-
писи, принимать все возможные меры для предот-
вращения его потери, раскрытия, искажения и не-
санкционированного использования;

применять для формирования электронной под-
писи только действующий личный ключ электрон-
ной подписи;

применять личный ключ электронной подписи 
только в соответствии с областями использова-
ния, указанными в соответствующем данному клю-
чу электронной подписи сертификате ключа под-
писи (расширения Key Usage, Extended Key Usage, 

Application Policy сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи);

немедленно обратиться в удостоверяющий 
центр с заявлением на аннулирование действия 
сертификата ключа проверки электронной подпи-
си в случае потери, раскрытия, искажения личного 
ключа электронной подписи, а также в случае, если 
стало известно, что этот ключ используется или ис-
пользовался ранее другими лицами;

не использовать личный ключ электронной подпи-
си, связанный с сертификатом ключа проверки элек-
тронной подписи, заявление на аннулирование которо-
го подано в удостоверяющий центр, в течение времени, 
исчисляемого с момента подачи заявления на аннули-
рование сертификата в удостоверяющий центр до мо-
мента официального уведомления об аннулировании 
сертификата либо об отказе в аннулировании;

не использовать личный ключ электронной под-
писи, связанный с сертификатом ключа проверки 
электронной подписи, заявление на приостановление 
действия которого подано в удостоверяющий центр, 
в течение времени, исчисляемого с момента подачи 
заявления на приостановление действия сертифика-
та в удостоверяющий центр до момента официально-
го уведомления о приостановлении действия серти-
фиката либо об отказе в приостановлении действия;

не использовать личный ключ электронной под-
писи, связанный с сертификатом ключа проверки 
электронной подписи, который аннулирован или 
действие которого приостановлено;

не использовать личный ключ электронной под-
писи до предоставления удостоверяющему центру 
подписанной копии сертификата ключа проверки 
электронной подписи, соответствующего данному 
ключу электронной подписи.
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Приложение № 3

к Порядку реализации функций  
аккредитованного удостоверяющего  
центра Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации и исполнения его 
обязанностей, утвержденному приказом
Генерального прокурора Российской  
Федерации от 03.09.2020 № 451

Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя1)
в лице_________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя),
_________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующий на основании______________________________________________________________________________,

(основание полномочий)
просит создать усиленный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, в со-
ответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными и областями исполь-
зования ключа:

_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., серия и номер паспорта, кем и когда выдан (уполномоченного лица))

ознакомившись и приняв требования Порядка реализации функций аккредитованного удостоверяющего 
центра Генеральной прокуратуры Российской Федерации и исполнения его обязанностей (далее – По-
рядок), даю согласие на обработку своих персональных данных удостоверяющим центром Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и признаю, что персональные данные, заносимые в мой сертификат 
ключа проверки электронной подписи, относятся к общедоступным персональным данным.

Соглашаюсь с передачей своих персональных данных в единую систему идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА) в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, в целях исполнения требования 
части 5 статьи 18 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Даю согласие на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подпи-
си в соответствии со сведениями, указанными в настоящем заявлении. Достоверность данных сведе-
ний подтверждаю.

Полностью и безусловно присоединяюсь к Порядку. С Порядком ознакомлен и обязуюсь соблюдать 
все его положения.

______________________________________           __________                 __________________________
      (уполномоченное лицо заявителя)                            (подпись)                                   (Ф.И.О.)

______________________________________            __________                  __________________________
     (должность руководителя (заявителя))                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)

_______20___г.
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Настоящим подтверждаю, что заявление на создание сертификата ключа проверки электронной под-
писи получено, личность _________________________________________________ идентифицирована, сведения, 

                                     (Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя)
указанные в заявлении, проверены.

Ключевой носитель № __________________________ получен.

Оператор регионального центра регистрации
удостоверяющего центра                                                              ___________       _______________
Генеральной прокуратуры Российской Федерации                            (подпись)              (Ф.И.О.)

1 В случае если заявителем выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации, в поле «наи-
менование заявителя» указывается структурное подразделение Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, в полях «должность руководителя» и «фамилия, имя, отчество руководителя» указывают-
ся должность и Ф.И.О. руководителя структурного подразделения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

В случаях если заявителем выступает орган или организация прокуратуры Российской Федерации либо 
правоохранительный орган, участвующий в эксплуатации государственной автоматизированной системы 
правовой статистики, в полях «должность руководителя» и «фамилия, имя, отчество руководителя» указы-
ваются должность и Ф.И.О. руководителя соответствующего органа или организации.

Форма и образцы заявлений на создание сертификата ключа проверки электронной подписи разме-
щены в репозиториях удостоверяющего центра по адресам: 

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/token/documents;
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-center/documents. 

Приложение № 4

к Порядку реализации функций  
аккредитованного удостоверяющего  
центра Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации и исполнения его 
обязанностей, утвержденному приказом
Генерального прокурора Российской  
Федерации от 03.09.2020 № 451

Доверенность
на предоставление заявительных документов и получение ключей электронной подписи  

и сертификата ключа проверки электронной подписи за владельца  
(уполномоченного лица заявителя)

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа / организации1)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя)

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

уполномочивает __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

предоставить в удостоверяющий центр Генеральной прокуратуры Российской Федерации необходи-
мые документы, определенные Порядком реализации функций аккредитованного удостоверяющего цен-
тра Генеральной прокуратуры Российской Федерации и исполнения 

его обязанностей (далее — Порядок), для регистрации, генерации ключей и изготовления сертифика-
та ключа проверки электронной подписи своего уполномоченного лица — будущего владельца сертифи-
ката ключа проверки электронной подписи
_________________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество пользователя)
получить сертификат ключа проверки электронной подписи и иные документы, определенные Порядком;
получить сформированный ключевой носитель, содержащий ключ электронной подписи и сертификат 

ключа проверки электронной подписи. 

Представитель, ознакомившись и приняв требования Порядка, наделяется правом расписываться в 
сведениях о сертификате ключа проверки электронной подписи владельца сертификата и в соответству-
ющих документах удостоверяющего центра Генеральной прокуратуры Российской Федерации для испол-
нения поручений, определенных настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность действительна по ____ __________ 20___ г.

Подпись _________________________________________                                      _____________ подтверждаю.
             (фамилия, имя, отчество доверенного лица)                                         (подпись)
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Уполномоченное лицо заявителя                                                 _____________  _______________________
                                                                                                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

Руководитель                                                                            _____________  _______________________
                                                                                                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

___ _________ 20___г. 

1 В случае если доверенность выписывается от лица (заявителя) выступающего от имени Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в поле «наименование органа / организации» указывается струк-
турное подразделение Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в полях «должность руководи-
теля» и «фамилия, имя, отчество руководителя» указывается должность и Ф.И.О. руководителя структур-
ного подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В случаях если доверенность выписывается от лица (заявителя) выступающего от имени органа или 
организации прокуратуры Российской Федерации, либо правоохранительного органа, участвующего в экс-
плуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики, в полях «наименование 
органа / организации», «должность руководителя» и «фамилия, имя, отчество руководителя» указывается 
должность и Ф.И.О. руководителя соответствующего органа или организации.

Форма и образцы доверенностей на предоставление заявительных документов и получение ключей 
электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи за владельца (уполномочен-
ного лица заявителя) размещены в репозиториях удостоверяющего центра по адресам: 

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/token/documents;
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-center/documents.

Приложение № 5

к Порядку реализации функций  
аккредитованного удостоверяющего  
центра Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации и исполнения его 
обязанностей, утвержденному приказом
Генерального прокурора Российской  
Федерации от 03.09.2020 № 451

Заявление на подтверждение действительности электронной подписи 
в электронном документе

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа / организации1)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя)

__________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)

действующий на основании_____________________________________________________________________________,
(основание полномочий)

прошу подтвердить действительность электронной подписи в документе
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

со следующими реквизитами____________________________________________________________________________.
(имя файла)

Дата подписания документа ЭП ___ _________ 20___г.

Серийный номер сертификата:__________________________________________________________________________.

Сертификат выдан на имя:________________________________________________________________________________.
(ФИО владельца сертификата)

В ходе проверки также прошу установить статус этого сертификата (действовал / не действовал) 
на момент подписания электронного документа.

Приложение: файл, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи, 
с использованием которого необходимо осуществить подтверждение действительности 
электронной подписи в электронном документе на прилагаемом к заявлению носителе 
(№ носителя _________);
файл, содержащий подписанные электронной подписью данные 
(№ носителя__________).

______________________________________               __________                                __________________________
            (должность руководителя)                         (подпись)                                                (Ф.И.О.)

_______20___г.



75

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1 В случае если заявителем выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации, в поле «наи-
менование органа / организации» указывается структурное подразделение Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в полях «должность руководителя» и «фамилия, имя, отчество руководителя» 
указываются должность и Ф.И.О. руководителя структурного подразделения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

В случаях если заявителем выступает орган или организация прокуратуры Российской Федерации либо 
правоохранительный орган, участвующий в эксплуатации государственной автоматизированной системы 
правовой статистики, в полях «должность руководителя» и «фамилия, имя, отчество руководителя» указы-
ваются должность и Ф.И.О. руководителя соответствующего органа или организации.

Форма и образцы заявлений на создание сертификата ключа проверки электронной подписи разме-
щены в репозиториях удостоверяющего центра по адресам: 

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/token/documents;
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-center/documents.

Приложение № 6

к Порядку реализации функций  
аккредитованного удостоверяющего  
центра Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации и исполнения его 
обязанностей, утвержденному приказом
Генерального прокурора Российской  
Федерации от 03.09.2020 № 451

Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной подписи
________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя1)
в лице_________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя)
__________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующий на основании_______________________________________________________________________________,

(основание полномочий)
в связи с________________________________________________________________________________________________

(причина прекращения действия сертификата)

просит прекратить действие сертификата ключа проверки электронной подписи своего уполномоченно-
го лица, со следующими данными:

______________________________________                  __________                           __________________________
   (должность руководителя (заявителя))                     (подпись)                                            (Ф.И.О.)

_______20___г.

Настоящим подтверждаю, что заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подпи-
си получено, личность ____________________________________________________ идентифицирована, сведения, 
                                               (Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя)
указанные в заявлении, проверены.

Оператор регионального центра регистрации
удостоверяющего центра                                                                      ___________       _______________
Генеральной прокуратуры Российской Федерации                                  (подпись)             (Ф.И.О.)

1 В случае если заявление подается от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в поле 
«наименование заявителя» указывается структурное подразделение Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, в полях «должность руководителя» и «фамилия, имя, отчество руководителя» указыва-
ются должность и Ф.И.О. руководителя структурного подразделения Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

В случаях если заявление подается от органа или организации прокуратуры Российской Федерации 
либо правоохранительного органа, участвующего в эксплуатации государственной автоматизированной 
системы правовой статистики, в полях «должность руководителя» и «фамилия, имя, отчество руководите-
ля» указывается должность и Ф.И.О. руководителя соответствующего органа или организации.

Форма и образцы заявлений на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной под-
писи размещены в репозиториях удостоверяющего центра по адресам: 

http://gasps-support.genproc.gov.ru/go/main/token/documents;
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/verification-center/documents.




