
КАК ОФОРМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ЧЕРЕЗ «ПОЛИГОН ПРО»

ИНСТРУКЦИЯ



ДЛЯ ЧЕГО ЗАЯВИТЕЛЮ ЭП?

ЭП заявителя необходима для электронного взаимодействия с Росреестром:

 подавать запрос на получение сведений из ЕГРН (Единого государственного реестра 

недвижимости);

 подавать заявления на государственный кадастровый учет объектов недвижимости;

 подавать заявления на государственную регистрацию права на объект недвижимости;

 получать услуги в электронном виде на порталах Госуслуг gosuslugi.ru, Налоговой службы 

nalog.ru, Пенсионного фонда pfrf.ru.

http://www.gosuslugi.ru/
http://nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/


СКОЛЬКО СТОИТ ЭП ЗАЯВИТЕЛЯ ?

Электронная подпись для заявителя – физического лица – 410 рублей

Скидка 10% при заказе от 10 ЭП – 370 рублей

Скидка 15% при заказе от 20 ЭП – 350 рублей

Скидка 25% при заказе от 30 ЭП – 310 рублей

Электронная подпись для заявителя – юридического лица – 1 000 рублей

Электронная подпись для органа местного самоуправления – 1 200 рублей



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Для формирования ЭП заявитель предоставляет кадастровому инженеру:

Документы Физ. лицо ИП Юр. лицо / ОМС

Паспорт РФ + + +
ИНН + + +

СНИЛС + + +
Выписка из ЕГРИП +
Выписка из ЕГРЮЛ +

Доверенность на сотрудника, подписанная руководителем +
Доверенность для получения ЭП доверенным лицом

за владельца ЭП + + +

Справка с места работы +



1. Заполните заявление

В модуле «Удостоверяющий центр»

или в программе «Подпись Про» нажмите 



Выберите тип сертификата и заполните сведения о заявителе. Нажмите



Для проверки сведений в заявлении введите символы с изображения и нажмите



Распечатайте заявление и доверенность для собственноручного подписания заявителем.



Передайте заявление и доверенность заявителю для подписания.



Подписанные документы отсканируйте и приложите в таблицу 2. Нажмите
Этим вы подтверждаете, что приложенные файлы являются сканированными образами 
оригиналов указанных документов.

Важно!

Оригиналы заявлений отправьте 
заказным письмом в ООО «Программный центр» 
по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, 
Главпочтамт, а/я 19.



Выберите из списка сертификат ЭП доверенного лица



Оплатите заказ, если он не был оплачен ранее



Чтобы обновить сведения

о статусе заявления,

нажмите

Заявление поступит на проверку сотруднику УЦ, будет присвоен статус «Отправлено автоматически».



После успешной проверки сотрудником УЦ статус заявления изменится
на «Проверено сотрудником УЦ».

Выпуск сертификатов ЭП осуществляется 
автоматически* у доверенных лиц, которые 
зарекомендовали себя как качественные 
партнеры (заполнили подряд 10 заявлений 
без ошибок).

* Заявление проходит постпроверку. 
При обнаружении ошибок сертификат ЭП 
аннулируется.

http://pbprog.ru/products/articles/12150/


2. Сформируйте запрос на сертификат

Нажмите
для создания контейнера
закрытого ключа и отправки
в УЦ запроса на получение
сертификата ЭП.



1.Выберите носитель

2.Сгенерируйте ключ

3.Установите пароль

3. Создайте контейнер закрытого ключа (ключа подписи)

Внимание! Имя контейнера и пароль необходимо записать или запомнить.

В случае утери контейнера закрытого ключа или пароля потребуется повторный

выпуск сертификата.



После выпуска сертификата ЭП его можно установить или скачать 



4. Установите, скачайте или распечатайте сертификат ЭП



5. Установите корневой сертификат УЦ

Для успешного построения пути сертификации установите корневые сертификаты УЦ.

На ленте на вкладке «Главная» нажмите кнопку



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«Сопровождение электронной подписи»

услуга предоставляет возможность внепланового перевыпуска ЭП (не более 3-х раз)
по инициативе владельца ЭП в течение срока действия сертификата ЭП.

Цена услуги 1490 рублей



НАШИ КОНТАКТЫ

Отдел продаж:

sales@pbprog.ru

8-800-707-41-80

Техподдержка:

help@pbprog.ru

8-800-100-58-90

8 (499) 600-600-0

mailto:sales@pbprog.ru
mailto:help@pbprog.ru

