
УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета директоров 
Ассоциации участников финансового рынка 
«Некоммерческое партнерство  
развития финансового рынка РТС» 
(Протокол №  13/2016 от «24» ноября  2016 года) 
 
 
__________________ /Р.Ю.Горюнов, 

Президент Ассоциации «НП 

РТС»/ 

Требования к сертификату ключа проверки электронной подписи для обмена 
электронными документами  

1. Настоящие Требования к сертификату ключа проверки электронной подписи для обмена 

электронными документами (далее - Требования) устанавливают требования к Сертификатам ключей 

проверки ЭП, используемым для подписания Электронных документов в Системе ЭДО и с 

использованием ПО Quatro в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического 

обеспечения Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития 
финансового рынка РТС» (далее - Условия). 

2. В случае если Клиент является российским юридическим лицом или физическим лицом, 

являющимся гражданином Российской Федерации, и не является клиентом ПАО «Бест Эффортс Банк», 

такой Клиент должен получить (иметь) квалифицированный Сертификат ключа проверки ЭП для 
подписания в соответствии с Условиями Электронных документов в Системе ЭДО и с использованием 

ПО Quatro. Указанный Сертификат ключа проверки ЭП должен быть изготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-Ф3 «Об электронной подписи» и соответствовать 
требованиям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

3. В случае если Клиент является российским юридическим лицом или физическим лицом, 

являющимся гражданином Российской Федерации, и является клиентом ПАО «Бест Эффортс Банк», 
такой Клиент должен получить (иметь) квалифицированный Сертификат ключа проверки ЭП для 

подписания в соответствии с Условиями Электронных документов использованием ПО Quatro и/или 
Сертификат ключа проверки ЭП, не являющийся квалифицированным, для подписания в соответствии 

с Условиями Электронных документов в Системе ЭДО. Указанные Сертификаты ключей проверки ЭП 

должны быть изготовлены в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-Ф3 «Об 
электронной подписи» и соответствовать следующим требованиям:  

3.1. Квалифицированный Сертификат ключа проверки ЭП должен соответствовать требованиям 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

3.2. Сертификат ключа проверки ЭП, не являющийся квалифицированным должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- структура Сертификата ключа проверки ЭП должна соответствовать международному стандарту 
ISO/IEC 9594-8:2008 "Information technology - Open systems interconnection - The Directory: Public-key 

and attribute certificate frameworks"; профиль сертификата должен соответствовать рекомендациям 

IETF RFC 5280 (2008) "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List 

(CRL) Profile"; 

- Сертификат ключа проверки ЭП должен быть выпущен удостоверяющим центром Ассоциация 
участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». 

4. В случае если Клиент является юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством иностранного государства, или физическим лицом, не являющимся гражданином 

Российской Федерации, такой Клиент может осуществлять подписание Электронных документов в 

соответствии с Условиями в Системе ЭДО и с использованием ПО Quatro усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, соответствующей следующим требованиям: 

- Ключ проверки ЭП должен быть создан с использованием алгоритма RSA; 

- структура Сертификата ключа проверки ЭП должна соответствовать международному стандарту 
ISO/IEC 9594-8:2008 "Information technology - Open systems interconnection - The Directory: Public-key 

and attribute certificate frameworks"; профиль сертификата должен соответствовать рекомендациям 

IETF RFC 5280 (2008) "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List 
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(CRL) Profile"; 

- Сертификат ключа проверки ЭП должен быть выпущен удостоверяющим центром, включенным в 

хранилище доверенных корневых сертификатов операционных систем семейства MS Windows, либо 

удостоверяющим центром Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС». 

5. Электронный документ может быть подписан в Системе ЭДО только ЭП, Ключ проверки которой 

указан в Сертификате ключа проверки ЭП, предоставленном в Партнерство и зарегистрированном 

Партнерством.  
6. Электронный документ может быть подписан с использованием ПО Quatro только после установки 

Клиентом Сертификата ключа проверки ЭП в соответствии пользовательской документацией на ПО 

Quatro, размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет. 

7. Регистрация Сертификата ключа проверки ЭП для целей обмена Электронными документами в 

Системе ЭДО осуществляется Партнерством в следующем порядке: 
7.1. Для Регистрации Сертификата ключа проверки ЭП Клиент предоставляет Партнерству Сертификат 

ключа проверки ЭП Клиента и Сертификат ключа проверки ЭП удостоверяющего центра, который 

выдал Клиенту такой Сертификат, в форме Электронного документа, заархивированного в формате 

.zip, на электронном носителе или по адресу электронной почты Партнерства edo@nprts.ru;  

7.2. Регистрация Сертификата ключа Электронной подписи осуществляется путем внесения сведений, 

содержащихся в Сертификате ключа Электронной подписи, в базу данных Партнерства. 
8. В целях подтверждения полномочий представителя Клиента – юридического лица, являющегося 
Владельцем сертификата ключа электронной подписи, действующего на основании доверенности, 
Клиент предоставляет Партнерству доверенность, составленную по форме, установленной 
Приложением №1 к настоящим Требованиям, или содержащую полномочия, указанные в 
Приложении №1 к настоящим Требованиям. 
9. Термины с заглавной буквы, прямо не определенные в настоящих Требованиях, используются в 
значении, установленном Условиями. 

http://www.nprts.ru/
mailto:edo@nprts.ru
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Приложение №1  

к Требованиям к сертификату ключа  
электронной подписи  

для обмена электронными документами  
 

ФОРМА 
доверенности на представителя 

(для юридических лиц) 
 

Доверенность 
г. _______________        « _____ » _______ 20 ___ г.  
________________________________________________________________  

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН и ИНН/КПП) 

(далее - Доверитель) в лице  
________________________________________________________________  

(должность) 

________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  
________________________________________________________________  

уполномочивает  
________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

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

(далее - Поверенный):  
выступать в качестве уполномоченного представителя Доверителя и Владельца сертификата 
ключа проверки ЭП, действующего от имени Клиента, в Ассоциации участников финансового 
рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» при обмене 
Электронными документами в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-
технического обеспечения Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое 
партнерство развития финансового рынка РТС» и подписывать от имени Клиента Электронные 
документы, в том числе в целях совершения сделок, передаваемые: (отметить нужное): 

 посредством Системы ЭДО; 
 с использованием ПО Quatro.  

 
Настоящая доверенность действительна до « ___ » _____________ 20 ____ г.  
 
Подпись Поверенного ______________________________________ __________________ удостоверяю.  

(фамилия, имя, отчество) (образец подписи) 

 
Должность и ФИО руководителя организации  
 
Подпись руководителя организации  
 
Печать организации

 


