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ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ПРОЦЕДУРАМ ФОТО-ФИКСАЦИИ 

1. Настоящие Требования к порядку фото-фиксации (далее – «Требования») 

устанавливают порядок и процедуры проведения фото-фиксации заявителей, 

обратившихся в соответствии с ч.4 ст. 13 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (далее – ФЗ «Об электронной подписи» к доверенным 

лицам удостоверяющего центра ООО «Такском» (далее – «Доверенное лицо». 

2. Доверенное лицо осуществляет фото-фиксацию заявителя при осуществлении 

личной идентификации заявителя в соответствии с требованиями ст. 18 ФЗ «Об 

электронной подписи»  при исполнении следующих порученных действий: 

- приему заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи 

- вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени 

Удостоверяющего центра ООО «Такском». 

3. Фото-фиксация заявителя осуществляется в целях подтверждения личной 

идентификации заявителя Доверенным лицом при исполнении требований ФЗ «Об 

электронной подписи». 

4. При исполнении п. 2 настоящего Порядка Доверенное лицо фотографирует 

заявителя в момент идентификации с заявлением на выдачу квалифицированного 

сертификата при соблюдении следующих требований: 

 Фотография заявителя должна быть сделана непосредственно в офисе 

Доверенного лица или при выездном обслуживании заявителя в момент 

прохождения идентификации личности заявителя 

 Фотография должна включать изображение заявителя с распечатанным 

подписанным заявлением на выпуск сертификата 

 Фотография должна быть цветной, чёткой, с нормальной резкостью 

 Изображение заявителя должно быть в полном анфасе и включать лицо 

 Изображение лица должно быть хорошо освещено и составлять не менее одной 

трети изображения 

 Солнечные очки должны быть сняты, если они не предусмотрены по 

медицинским показаниям 

 Допускается представление фотографии гражданина в головном уборе, не 

скрывающим овала лица гражданина, религиозные убеждения которого не 

позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. 

 Фотография, на которой человек снят в маске или в национальном платке, 

препятствующему корректной идентификации личности, не допускаются. 

5.   Устанавливаются рекомендуемые требования к техническим параметрам 

фотографии: 

Расширение  *.jpg,*.jpeg 

Разрешение от 1920х1080 

Размер Не более 10 Мб 
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Цветность Цветное  

Ретушь, фильтры Не допускается  

 

 

 


