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1. Общие положения. 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", иными 

федеральными законами, другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность удостоверяющих центров и отношения в 

области использования электронных подписей (далее – Федеральное 

законодательство), определяет порядок реализации функций 

удостоверяющего центра Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт 

радиосвязи» (далее - удостоверяющий центр ФГУП РНИИРС). 

1.1. Предмет регулирования. 

1.1.1. Настоящий порядок реализации функций аккредитованного 

Удостоверяющего центра (ФГУП «РНИИРС») и исполнения его 

обязанностей, именуемый в дальнейшем – Регламент: 

- утвержден директором ФГУП «РНИИРС» 07.08.2019 г. и 

опубликован в сети «Интернет» по адресу www.rniirs.ru/cert; 

- является соглашением, налагающим обязанности на все вовлечённые 

Стороны, а также средством официального их уведомления и 

информирования во взаимоотношениях, возникающих в процессе 

предоставления и использования услуг УЦ; 

- определяет условия и правила предоставления услуг УЦ, включая 

права, обязанности, ответственность Пользователей (их Представителей), 

основные организационно-технические мероприятия, направленные на 

обеспечение работы УЦ. 

- является договором присоединения в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.1.2. Присоединение к Регламенту осуществляется путем подписания 

Пользователем заявления на изготовление Сертификата и предоставления 

этого заявления в УЦ через своего Представителя.  

Следствием присоединения к Регламенту является полное принятие 

Пользователем условий Регламента и всех его приложений в редакции, 

file:///K:/И%20Т/НПК-100/ЭП/Документация%20УЦ/Регламент%20УЦ/Редакция%20Лихачёва/www.rniirs.ru/cert
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действующей на момент регистрации в УЦ его заявления на изготовление 

Сертификата. Пользователь, присоединившийся к Регламенту, принимает 

дальнейшие изменения, которые будут вноситься в Регламент, в 

соответствии с условиями и порядком, установленными Регламентом. 

1.1.3. Настоящий Регламент составляется в письменной форме и 

заверяется собственноручной подписью руководителя Предприятия. 

1.1.4. Внесение в Регламент изменений любого рода производится УЦ 

в одностороннем порядке.  

Изменения учитываются на листе регистрации изменений к 

Регламенту. 

1.1.5. Утверждение и публикация изменений к Регламенту 

осуществляется в порядке, соответствующем порядку утверждения и 

публикации Регламента. 

1.1.6. Регламент размещается на Сайте в формате pdf. Уведомление 

Пользователей о внесении изменений в Регламент осуществляется путем 

размещения на Сайте очередной версии Регламента, включающей указанные 

изменения. 

1.1.7. Все изменения, вносимые в Регламент по собственной 

инициативе УЦ и не связанные с изменением Федерального 

законодательства, вступают в силу и становятся обязательными с момента их 

утверждения и размещения на Сайте. 

1.1.8. Все изменения, вносимые в Регламент в связи с изменением 

Федерального законодательства, вступают в силу одновременно с 

вступлением в силу этих изменений. 

1.1.9. Любые изменения в Регламенте с момента их размещения на 

Сайте обязательны для исполнения Пользователями и их Представителями. 

1.1.10. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) 

Пользователь УЦ, имеет право до вступления в силу таких изменений 

(дополнений) на прекращение взаимодействия с УЦ в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом. 
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1.1.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему 

Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью. 

 

1.2. Сведения об УЦ. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростовский-на-

Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (далее – 

Предприятие) зарегистрировано на территории Российской федерации и 

находится в г. Ростове-на-Дону. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 61 № 002653234, дата 

внесения записи 23 сентября 2002 года, выдано Инспекцией МНС России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону. 

1.2.1. Полное наименование юридического лица: федеральное 

государственное унитарное предприятие «Ростовский-на-Дону научно-

исследовательский институт радиосвязи». 

Краткое наименование юридического лица: ФГУП «РНИИРС». 

 Адрес местонахождения: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 130. 

 Почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 130. 

График работы УЦ: еженедельно с понедельника по пятницу с 8:00 до 

17:00 по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней. 

Тел. +7(863) 299-39-36 

Сайт в сети «Интернет»: www.rniirs.ru/cert/ 

 E-mail: cert@rniirs.ru 

1.2.2 УЦ осуществляет свою деятельность на основании Лицензии 

ФСБ от 21 августа 2013 г. рег. № 13104Н ЛСЗ №0009183 на осуществление 

работ, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 25, 26 и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую 

деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств, 

являющегося приложением к Положению, утверждённому постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. №313. 

http://www.rniirs.ru/cert/
mailto:cert@rniirs.ru
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1.2.3 Назначение УЦ. 

1.2.3.1 Деятельность УЦ осуществляется в целях обеспечения 

служебной деятельности Пользователей, в рамках которой предполагается 

создание электронных документов в КИС Предприятия с использованием 

созданных в УЦ Ключей ЭП и/или Сертификатов. 

1.2.3.2 УЦ предназначен для: 

- изготовления Ключей электронных подписей и Ключей проверки ЭП 

с гарантией сохранения тайны Ключей ЭП; 

- выдачи ключевых носителей, содержащих Ключи ЭП; 

- аннулирования (отзыва) Сертификатов; 

- ведения реестра Сертификатов, его актуализации и обеспечения 

возможности доступа к нему Владельцев Сертификатов в 

установленном порядке; 

- проверки уникальности Ключей проверки электронных подписей в 

реестре сертификатов; 

- применения ЭП; 

- обеспечения Пользователей средствами и спецификациями для 

использования Сертификатов:  

- контроля целостности информации, представленной в электронном 

виде, передаваемой в процессе Электронного взаимодействия 

Пользователей;  

- аутентификации Пользователей в процессе их Электронного 

взаимодействия;  

- обеспечения конфиденциальности информации, представленной в 

электронном виде, передаваемой в процессе Электронного 

взаимодействия Пользователей. 

 

1.3. Порядок информирования о предоставлении услуг УЦ. 

1.3.1. Информирование заинтересованных лиц УЦ производится 

посредством направления им электронного письма на их адрес, указанный 
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при обращении и/или ином их взаимодействии с УЦ, и/или посредством 

размещения информации на Сайте. 

 

1.4. Стоимость услуг УЦ и порядок расчётов. 

1.4.1. Размер вознаграждения УЦ определяется в соответствии с 

Тарифами, утверждёнными в УЦ. 

1.4.2. Клиент уплачивает УЦ вознаграждение на основании счета, 

выставленного УЦ. 

1.4.3. Оплата осуществляется в российских рублях в безналичной 

форме по реквизитам УЦ, указанным в выставленном им счете. Датой 

оплаты считается дата поступления денежных средств на счет УЦ.  

1.4.4. В случае выполнения внеплановой смены Ключей ЭП УЦ (см. п. 

4.2.2), УЦ выполняет изготовление Сертификатов и Ключей ЭП для всех 

Пользователей за счёт Предприятия.  

1.4.5. Услуги в соответствии с настоящим Регламентом считаются 

надлежащим образом оказанными с момента подписания Сторонами Акта 

оказанных услуг. 

 

1.5. Разрешение споров. 

1.5.1. Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются УЦ и 

Пользователи. 

 1.5.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим 

Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 1.5.3. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы 

в случае возникновения спорных вопросов решить их, прежде всего, в 

претензионном порядке.  

 1.5.4. Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней удовлетворить заявленные в претензии 

требования или направить другой Стороне мотивированный отказ с 
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указанием оснований отказа. К ответу должны быть приложены все 

необходимые документы.  

 1.5.5. Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные в 

претензионном порядке, решаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.  

 

1.6. Ответственность УЦ. 

УЦ не несёт никакой ответственности в случае нарушения 

Пользователями положений настоящего Регламента. 

Претензии к УЦ ограничиваются указанием на несоответствие его 

действий настоящему Регламенту. 

 

1.7. Прекращение деятельности УЦ. 

Деятельность УЦ может быть прекращена в порядке, установленном 

Федеральным законодательством. 

В случае принятия решения о прекращении своей деятельности УЦ 

обязан: 

- сообщить об этом в Уполномоченный федеральный орган  не 

позднее, чем за один месяц до даты прекращения своей деятельности; 

- передать туда в установленном порядке Реестр Сертификатов, а 

также информацию, подлежащую хранению в аккредитованном УЦ. 

 

2. Перечень оказываемых УЦ услуг. 

В процессе своей деятельности УЦ предоставляет Пользователям 

следующие виды услуг: 

- создание и выдача Пользователям Сертификатов в электронной 

форме по обращениям Пользователей; 

- внесение в Реестр УЦ регистрационной информации о 

Пользователях; 

- установление сроков действия Сертификатов; 

- изготовление копий Сертификатов на бумажных носителях; 
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- аннулирование (отзыв) Сертификатов в установленных случаях;  

- выдача по обращениям Пользователей Средств ЭП, в том числе 

содержащих созданные УЦ Ключи ЭП и Ключи проверки ЭП; 

- ведение Реестра выданных и аннулированных им Сертификатов и 

обеспечивает к нему доступ Пользователей, в том числе с 

использованием сети «Интернет»; 

- выдача инструкций по информационной безопасности, содержащих 

условия и порядок использования Сертификатов, Ключей ЭП и 

Средств ЭП; 

- информирование Пользователей, обращающихся в УЦ для выдачи 

Сертификатов, о рисках, связанных с использованием ЭП; 

- предоставление Пользователям сведений об аннулированных 

Сертификатах; 

- подтверждение обращениям Пользователей подлинности ЭП в 

электронных документах;  

- проверка уникальности Ключей проверки ЭП в Реестре 

Сертификатов; 

- подтверждение подлинности ЭП Инженера УЦ в изготовленных им 

Сертификатах по обращениям Пользователей; 

- распространение Средств ЭП по обращениям Пользователей; 

- разрешение споров, возникающих между Пользователями в области 

ЭП; 

- осуществление иной деятельности, связанной с использованием ЭП. 

 

3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Права УЦ. 

УЦ имеет право: 

3.1.1. Создавать и выдавать Сертификаты Пользователям, 

обратившимся за их получением, при условии установления личности и 

полномочий их Представителей, после обращения за получением 

Сертификатов с учетом требований, установленных в настоящем Регламенте. 
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3.1.2. Предоставлять находящиеся в Реестре УЦ Сертификаты в 

электронной форме всем лицам, обратившимся в УЦ. 

3.1.3. Не проводить регистрацию лиц, обратившихся по вопросу 

представления находящихся в Реестре УЦ Сертификатов в электронной 

форме. 

3.1.4. Запрашивать у Пользователя документы для подтверждения 

любой содержащейся в его заявлении на изготовление Сертификата 

информации, а также документов, необходимых для разрешения 

противоречий между данными в заявлении на изготовление Сертификата и 

данными в иных представленных им документах. 

3.1.5. Не принимать от Пользователя документы, не соответствующие 

требованиям действующих нормативных правовых актов, требованиям 

настоящего Регламента и КИС, в рамках которых планируется использовать 

Сертификат Пользователя. 

3.1.6. Отказать в предоставлении услуг по регистрации Пользователям 

УЦ, подавшим заявление на регистрацию, без предоставления информации о 

причинах отказа. 

3.1.7. Отказывать в регистрации заявления на изготовление 

Сертификата в случае ненадлежащего его оформления Пользователем или 

непредставления необходимых документов. 

3.1.8. Отказывать в изготовлении ключей не зарегистрированным 

пользователям УЦ, подавшим заявление на изготовление ключей, без 

предоставления информации о причинах отказа. 

3.1.9. Отказывать в изготовлении Сертификатов зарегистрированным 

Пользователям, подавшим заявление на изготовление Сертификатов, с 

указанием причин отказа. 

3.1.10. Отказывать в аннулировании (отзыве) Сертификата в случае 

ненадлежащего оформления соответствующего заявления. 

3.1.11. Отказывать в аннулировании (отзыве) Сертификата 

Пользователю, подавшему заявление на аннулирование (отзыв) Сертификата, 
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в случае если истёк установленный срок действия Ключа ЭП, 

соответствующего Ключу проверки ЭП в Сертификате. 

3.1.12. Аннулировать (отозвать) Сертификат Представителя в случае 

установленного факта компрометации соответствующего Ключа ЭП, с 

уведомлением Владельца аннулированного Сертификата и указанием 

обоснованных причин. 

3.1.13. Отказывать Заявителю в создании Сертификата в случае, если 

не было подтверждено то, что заявитель владеет Ключом ЭП, который 

соответствует Ключу проверки ЭП, указанному Заявителем для получения 

Сертификата. 

3.1.14. Отказывать Заявителю в создании Сертификата в случае 

отрицательного результата проверки в Реестре Сертификатов уникальности 

Ключа проверки ЭП, указанного Заявителем для получения Сертификата. 

3.1.15. В одностороннем порядке приостанавливать действие 

Сертификата с обязательным уведомлением владеющего им Пользователя, с 

указанием обоснованных причин. 

3.1.16. Наделять третьих лиц (далее - доверенные лица) полномочиями 

по вручению Сертификатов от имени УЦ. 

3.1.17. Приостанавливать предоставление услуг УЦ в связи с 

проведением профилактических работ, обслуживания аппаратных, 

программных, технических или телекоммуникационных Средств УЦ на срок 

не более 5 (пяти) рабочих дней.  

3.1.18. Использовать представленные Пользователем номера 

мобильной связи и адреса электронной почты для рассылки уведомлений об 

окончании срока действия Сертификата и иной информации. 

 

3.2. Обязанности УЦ. 

УЦ обязан: 

3.2.1. Информировать в письменной форме Пользователей об условиях 

и порядке использования ЭП и Средств ЭП, о рисках, связанных с 
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использованием ЭП, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности 

при использовании ЭП. 

3.2.2. Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в 

Реестре Сертификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, 

уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий. 

3.2.3. При выдаче Сертификата Представителю: 

1) устанавливать личность Представителя, обратившегося к нему 

за получением Сертификата; 

2) получать от Представителя подтверждение его правомочия 

обращаться за получением Сертификата. 

3.2.4. Одновременно с выдачей Сертификата: 

1) выдавать Представителю руководство по обеспечению 

безопасности использования ЭП и Средств ЭП; 

2) направлять в ЕСИА сведения о получившем Сертификат 

Представителе, в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, 

и о полученном им Сертификате (уникальный номер Сертификата, 

даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего 

его УЦ).  

3) по желанию получившего Сертификат Пользователя, 

безвозмездно осуществлять его регистрацию в ЕСИА. 

3.2.5. Предоставлять Пользователю Сертификат УЦ в электронной 

форме. 

3.2.6. Принимать меры по защите Ключей ЭП от 

несанкционированного доступа при их генерации в УЦ. 

3.2.7. Обеспечивать регистрацию Пользователей и занесение 

регистрационной информации в Реестр УЦ. 

3.2.8. Предоставлять любому лицу по его обращению информацию, 

содержащуюся в Реестре Сертификатов, в том числе информацию об 

аннулировании Сертификатов. 

3.2.9. Обеспечивать конфиденциальность созданных УЦ Ключей ЭП до 

их передачи Пользователям. 
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3.2.10. Отказывать Пользователю в создании Сертификата в случае, 

если не было подтверждено то, что Пользователь владеет Ключом ЭП, 

который соответствует Ключу проверки ЭП, указанному Пользователем для 

получения Сертификата. 

3.2.11. Отказывать Пользователю в создании Сертификата в случае 

отрицательного результата проверки в Реестре Сертификатов уникальности 

Ключа проверки ЭП, указанного Пользователем для получения Сертификата. 

3.2.12. Хранить следующую информацию: 

1) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность 

Представителя – владельца  Сертификата; 

2) сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, 

подтверждающего право Представителя обращаться за 

получением Сертификата; 

3) сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов, 

подтверждающих полномочия Представителя – владельца 

Сертификата действовать по поручению Пользователей, если 

информация о таких полномочиях Представителей включена в 

Сертификат. 

3.2.13. Для подписания от своего имени Сертификатов использовать 

ЭП, основанную на Сертификате, выданном ему головным удостоверяющим 

центром, функции которого осуществляет Уполномоченный федеральный 

орган. УЦ запрещается использовать ЭП, основанную на Сертификате, 

выданном ему головным удостоверяющим центром, функции которого 

осуществляет Уполномоченный федеральный орган, для подписания 

сертификатов электронной подписи, не являющихся Сертификатами. 

3.2.14. Обеспечивать любому лицу безвозмездный доступ с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", к реестру Сертификатов этого УЦ в любое время в течение 

срока своей деятельности, если иное не установлено Федеральным 

законодательством. 
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3.2.15. Выполнять Порядок реализации функций аккредитованного 

удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей (настоящий 

документ), установленный в соответствии с утвержденными 

Уполномоченным федеральным органом требованиями к порядку реализации 

функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения 

обязанностей, а также с Федеральным Законодательством.  

3.2.16. Вносить в создаваемые Сертификаты только достоверную и 

актуальную информацию, подтвержденную соответствующими 

документами. 

3.2.17. Производить регистрацию Сертификата в ЕСИА в соответствии 

с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

3.2.18. Обеспечивать изготовление и выдачу Сертификата 

Пользователю, с записью Ключа ЭП на Ключевой носитель Пользователя 

или УЦ, с внесением в изготавливаемые Сертификаты требуемой кодовой 

комбинации. 

3.2.19. Аннулировать (отзывать) Сертификат в случаях, указанных в 

Регламенте. 

3.2.20. Производить внеплановую замену Сертификатов в случаях, 

определенных Регламентом. 

3.2.21. Уведомлять Пользователей о фактах, которые стали известны 

УЦ и которые существенным образом могут сказаться на возможности 

дальнейшего использования принадлежащих им Сертификатов и Ключей ЭП, 

изготовленных УЦ. 

3.2.22. Уведомлять Пользователей о факте изготовления, 

приостановления, возобновления и аннулирования принадлежащего им 

Сертификатов. 

3.2.23. Уведомлять Пользователей о приостановке деятельности УЦ за 

две недели до приостановки деятельности УЦ. 

3.2.24. В случае принятия решения о прекращении своей деятельности 

без передачи функции Удостоверяющего центра другим лицам сообщать об 
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этом на Сайте и в Уполномоченный федеральный орган не позднее, чем за 1 

(один) месяц до даты прекращения своей деятельности, передать в 

Уполномоченный федеральный орган Реестр выданных Сертификатов, а 

также передать на хранение в Уполномоченный федеральный орган в 

установленном порядке информацию, подлежащую хранению в УЦ. 

3.2.25. Уведомлять Пользователей о начале процедуры внеплановой 

замены Сертификатов за две недели до её начала. 

3.2.26. Обеспечивать Пользователей Средствами ЭП. 

3.2.27. Исполнять прочие обязанности, предусмотренные Федеральным 

законодательством. 

 

3.3. Права Пользователей. 

Пользователь имеет право: 

3.3.1. Поручить своему Представителю представлять свои интересы в 

УЦ, в т.ч. получить изготовленные на его имя Сертификат, ключи и прочие 

документы, определенные Регламентом УЦ, а также осуществлять иные 

действия для выполнения данного поручения на основании доверенности, 

оформленной согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту; 

3.3.2. Обращаться в УЦ с заявлением на изготовление Сертификата; 

3.3.3. Обращаться в УЦ для прекращения действия выданного ему 

Сертификата в течение срока его действия; 

3.3.4. Получить Средства (средство) ЭП, имеющие подтверждение 

соответствия требованиям Федерального законодательства,  и 

неисключительную лицензию на право его использования (при выдаче 

программного или программно-аппаратного средства); 

3.3.5. Применять Сертификат УЦ для проверки ЭП в изготовленных 

УЦ Сертификатах; 

3.3.6. Обращаться в установленном порядке в УЦ с заявлением на 

аннулирование (отзыв) Сертификата, владельцем которого он является, в 

течение срока действия соответствующего Ключа ЭП; 
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3.3.7. Обращаться в установленном порядке к Инженеру УЦ с целью 

получения доступа к Реестру Сертификатов. 

 

3.4. Обязанности Пользователей. 

Пользователь обязан: 

3.4.1. Извещать УЦ об изменениях в ранее предоставленных данных, 

указанных в заявлении на изготовление Сертификата. 

3.4.2. При необходимости и по согласованию с УЦ проводить 

внеплановую смену принадлежащих ему Ключа ЭП и Сертификата согласно 

п. 4.2.3. Регламента. 

3.4.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с полным 

текстом возможных дополнительных изменений в Регламенте, не реже 

одного раза в 30 календарных дней обращаться на Сайт УЦ за сведениями об 

этих изменениях. 

3.4.4. Хранить в тайне (обеспечивать конфиденциальность) Ключ ЭП, 

принимать все возможные меры для предотвращения его утраты, раскрытия, 

искажения и (или) несанкционированного использования. 

3.4.5. Применять для формирования ЭП только действующий Ключ 

ЭП. 

Ключ ЭП действует на определенный момент времени (действующий 

Ключ ЭП), если: 

- наступил момент времени начала действия Ключа ЭП; 

- срок действия Ключа ЭП не истек; 

- Сертификат, соответствующий данному Ключу ЭП, не аннулирован 

(не отозван). 

3.4.6. Не использовать Ключ ЭП, и немедленно обратиться в УЦ для 

прекращения действия соответствующего ему Сертификата, при наличии у 

него оснований полагать, что конфиденциальность этого Ключа ЭП 

нарушена. 
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3.4.7. Уведомлять УЦ о нарушении конфиденциальности Ключа ЭП 

максимально в течение рабочего дня со дня получения информации о таком 

нарушении. 

3.4.8. Не использовать Ключ ЭП при наличии оснований полагать, что 

его конфиденциальность нарушена. 

3.4.9. Использовать для создания и проверки ЭП сертифицированные в 

соответствии с правилами сертификации Российской Федерации Средства 

ЭП. 

3.4.10. При получении Сертификата ознакомиться с информацией, 

включённой в Сертификат, подтвердив этот факт предоставлением в УЦ 

расписки в бумажном виде. 

3.4.11. Применять Ключ ЭП только в соответствии с правами 

пользовательской группы, к которой Пользователь относится при 

исполнении  ДП (эти права определяются указанной в его заявлении кодовой 

последовательностью). 

3.4.12. Самостоятельно принимать решение о выявлении фактической 

или возможной компрометации принадлежащего ему Ключа ЭП и 

направлять в УЦ соответствующее заявление, а также не применять Ключ 

ЭП, если стало известно, что он скомпрометирован. 

3.4.13. Не использовать Ключ ЭП, связанный с Сертификатом, 

заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в УЦ в течение 

времени, исчисляемого с момента подачи в УЦ заявления на отзыв 

Сертификата по момент получения из УЦ официального уведомления об 

отзыве Сертификата либо об отказе в его отзыве. 

3.4.14. Не использовать Ключ ЭП, связанный с Сертификатом, который 

аннулирован. 

Сертификат действует на определенный момент времени 

(действующий Сертификат), если: 

- наступил момент времени начала действия Сертификата; 

- срок действия Сертификата не истек; 

- Сертификат не аннулирован (не отозван). 
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3.4.15. Применять Средства ЭП в соответствии с положениями 

выданной в УЦ Инструкции по обеспечению информационной безопасности 

использования ЭП, ключей ЭП и Средств ЭП; 

 

4. Порядок оказания услуг УЦ. 

4.1. Создание Ключей ЭП и Ключей проверки ЭП. 

4.1.1. Первичное создание Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП. 

4.1.1.1. Создание Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП осуществляется 

при личном обращении Представителя в Офис УЦ, и в его присутствии. 

При этом Представитель должен предоставить в УЦ следующие 

документы в бумажном виде: доверенность по форме Приложения №1 и 

Заявление на изготовление Сертификата по форме Приложения №2. 

Требования к заполнению полей заявления и их состав приведены в 

Приложении №3 к Регламенту. 

4.1.1.2. УЦ вправе запросить у Пользователя иные документы, 

подтверждающие данные, содержащиеся в документах по п.4.1.1.1 

настоящего Регламента. Для заполнения квалифицированного сертификата в 

соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона «Об электронной 

подписи» Удостоверяющий центр запрашивает и получает из 

государственных информационных ресурсов, с обязательным 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, сведения, предусмотренные частью 2.2 статьи 18 

Федерального закона «Об электронной подписи»; 

4.1.1.3. После завершения проверки документов, указанных в п.4.1.1.1 

настоящего Регламента, УЦ выставляет Пользователю (его Представителю) 

счет на оплату согласно Тарифам. Изготовление Ключей осуществляется 

после оплаты указанного счета. 

4.1.1.4. УЦ по обращению Пользователя (его Представителя) создаёт 

Ключ ЭП и Ключ проверки ЭП: 

- в соответствии с правилами пользования средств криптографической 

защиты информации, согласованными с Федеральной службой 

безопасности РФ в соответствии с приказом ФСБ России от 9 февраля 

2005 г. №66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, 

реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) 

средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)»;  
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- с использованием Средства ЭП, имеющего подтверждение 

соответствия требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, и 

учитывающего требования, установленные постановлением 

правительства РФ от 3 февраля 2012 г. №79. 

4.1.1.5. Инженер УЦ на основе документов, указанных в пункте 

п.4.1.1.1. настоящего Регламента, выполняет следующие действия:  

- осуществляет регистрацию Пользователя УЦ и внесение иной 

информации, содержащейся в указанных документах, в Реестр УЦ;  

- осуществляет формирование Ключа электронной подписи с 

помощью СКЗИ непосредственно на Ключевой носитель, 

поддерживаемый применяемым СКЗИ, без сохранения 

сформированного Ключа УЦ на каком-либо ином носителе;  

- осуществляет изготовление Сертификата Ключа проверки ЭП, 

запись Сертификата на Ключевой носитель и знакомит Пользователя 

УЦ под роспись с информацией, содержащейся в Сертификате, об 

условиях и о порядке использования ЭП и Средств ЭП, о рисках, 

связанных с использованием ЭП, и о мерах, необходимых для 

обеспечения безопасности ЭП и их проверки (содержатся в выдаваемой 

УЦ  Инструкции по обеспечению информационной безопасности 

использования ЭП, ключей ЭП и Средств ЭП); 

Действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при личном 

прибытии Пользователя (его Представителя) в Офис УЦ. 

4.1.1.6. По окончании процедуры формирования Ключей ЭП и 

изготовления Сертификата, Инженер УЦ выдает Пользователю (его 

Представителю), при его личном прибытии в Офис УЦ:  

- Ключевой носитель, содержащий Ключ ЭП и Сертификат в 

электронной форме, соответствующий Ключу ЭП;  

- Сертификат Инженера УЦ в электронной форме; Сертификат 

Инженера УЦ также размещается в свободном доступе на Сайте УЦ; по 
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запросу Пользователя (его Представителя) выдает Сертификат 

Инженера УЦ в бумажной форме; 

- Руководство по обеспечению безопасности использования ЭП и 

Средств ЭП. 

 

4.2. Смена Ключей УЦ. 

4.2.1. Плановая смена Ключей УЦ. 

4.2.1.1. Плановая смена ключей УЦ (Ключа ЭП и соответствующего 

ему Ключа проверки ЭП) выполняется не ранее, чем через 1 (один) год и не 

позднее, чем через 1 (один) год и 3 (три) месяца после начала действия 

соответствующего Ключа. 

4.2.1.2. Инженер УЦ формирует новый Ключ ЭП и соответствующий 

ему Ключ проверки ЭП. 

4.2.1.3. Старый Ключ ЭП (подвергшийся процедуре плановой смены) 

УЦ используется в течение своего срока действия для формирования Реестра 

отозванных Сертификатов из числа тех Сертификатов, которые были 

созданы в период действия старого Ключа ЭП. 

4.2.1.4. Уведомление Пользователей УЦ о проведении смены ключей 

УЦ осуществляется посредством публикации на Сайте УЦ новости о смене 

Ключей УЦ. 

4.2.2. Смена Ключей ЭП УЦ в случаях нарушения их 

конфиденциальности. 

4.2.2.1. В случае компрометации или угрозы компрометации Ключа 

ЭП УЦ выполняется внеплановая смена соответствующего Ключа. 

4.2.2.2. Процедура внеплановой смены Ключей УЦ, включая 

получение доверенным способом нового Сертификата УЦ, выполняется в 

порядке, определенном процедурой плановой смены таких Ключей, согласно 

разделу 4.2.1. настоящего Регламента. 

4.2.2.3. Одновременно прекращается действие всех Сертификатов, 

подписанных этим Ключом ЭП, с занесением сведений об этих 

Сертификатах в реестр Сертификатов. 
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4.2.2.4. После выполнения процедуры внеплановой смены Ключа ЭП 

УЦ прекращается действие Сертификата, Ключ ЭП которого подвергнут 

процедуре внеплановой смены. 

4.2.2.5. Реестр отозванных Сертификатов подписывается старым 

Ключом ЭП (подвергшимся процедуре внеплановой смены). 

4.2.2.6. УЦ информирует Пользователей УЦ о факте внеплановой 

смены ключей УЦ посредством публикации на Сайте УЦ новости о смене 

Ключей УЦ. 

4.2.2.7. После получения официального уведомления о факте 

внеплановой смены ключей УЦ Пользователям необходимо выполнить 

процедуру создания и выдачи новых Ключей и Сертификатов, а также 

получить новый Сертификат УЦ. 

4.2.2.8. Доверенным способом получения нового Сертификата УЦ 

является его публикация на Сайте УЦ, доступная для скачивания. 

4.2.3. Плановая и внеплановая смена Ключей ЭП и Сертификатов 

Пользователей 

4.2.3.1. Инженер УЦ выполняет плановую смену Ключа ЭП и 

изготовление нового Сертификата на основании  заявления Пользователя 

на изготовление Сертификата, поданного не ранее 90 и не позднее 15 

календарных дней до окончания срока действия текущего Ключа ЭП. 

4.2.3.2. Внеплановая смена Ключа ЭП и Сертификата осуществляется 

Инженером УЦ на основании подаваемого лично Представителем заявления 

в бумажном виде на изготовление Сертификата по форме Приложения №2 в 

следующих случаях: 

- изменения заносимых в Сертификат регистрационных данных 

Пользователя; 

- компрометации Ключа ЭП Пользователя;  

- компрометации Ключа ЭП УЦ; 

- в случаях, указанных в пунктах 1,2,4 части 6 и части 6.1 статьи 14 

Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».  
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4.2.3.3. Заявление может быть создано в форме электронного 

документа, подписанного ЭП владельца Сертификата, при этом в случае, 

если смена Ключа ЭП владельца Сертификата связана с нарушением его 

конфиденциальности или угрозой нарушения конфиденциальности, 

соответствующее заявление должно быть подписано иной ЭП владельца 

Сертификата. 

4.2.3.4. Порядок проведения плановой и внеплановой смены Ключей 

ЭП и Сертификатов аналогичен порядку, приведенному в п.4.2.1 и 4.2.2, 

соответственно. 

4.2.4. Сроки действия Ключей ЭП 

4.2.4.1. Начало периода действия Ключа ЭП УЦ исчисляется с даты 

его выпуска. 

4.2.4.2. Дата и время начала периода действия Сертификата УЦ и его 

окончания заносится в поля «Действителен с» и «Действителен по» этого 

Сертификата, соответственно. 

4.2.4.3. Срок действия Ключа ЭП Пользователя устанавливается в 

зависимости от Средств ЭП, используемых Пользователем и УЦ. 

Для используемых в УЦ «КриптоПро УЦ» установлены следующие 

максимальные сроки действия Ключей ЭП и Ключей проверки ЭП 

Пользователей: 

- Срок действия Ключа ЭП – 1 год 3 месяца; 

- Срок действия Ключа проверки ЭП — 16 лет, но не более сроков 

действия соответствующих Ключей проверки ЭП, обеспечиваемых 

используемыми Пользователями ПАК «КриптоПро УЦ 2.0» 

Средствами ЭП и средствами УЦ. 

Конкретный срок действия Сертификата устанавливается УЦ в момент 

его изготовления. 

4.2.4.4. Начало периода действия Ключа ЭП Пользователя исчисляется 

с даты и времени начала действия соответствующего Сертификата.  
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4.2.4.5. Дата и время начала периода действия Сертификата и его 

окончания заносится в поля «Действителен с» и «Действителен по» этого 

Сертификата, соответственно. 

 

4.3. Создание и выдача Сертификатов. 

4.3.1. Изготовление Сертификата осуществляется на основании лично 

предоставляемого Представителем в Офис УЦ заявления в бумажном виде на 

изготовление Сертификата по форме согласно Приложению №2. Требования 

к заполнению полей заявления и их состав приведены в Приложении №3 к 

Регламенту. Заявление может быть оформлено и в форме электронного 

документа, подписанного ЭП. 

4.3.2. Порядок установления личности Заявителя с указанием 

следующих положений в соответствии со статьёй 18 Федерального закона 

«Об электронной подписи»: 

Личность гражданина Российской Федерации устанавливается по 

основному документу, удостоверяющему личность (паспорту гражданина 

Российской Федерации); личность гражданина иностранного государства 

устанавливается по паспорту гражданина данного государства или по иному 

документу, удостоверяющему личность гражданина иностранного 

государства; личность беженца, вынужденного переселенца и лица без 

гражданства удостоверяется на основании документа, установленного 

законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 

личность данных категорий лиц; 

4.3.3. В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 

электронной подписи» совместно с заявлением на изготовление Сертификата 

в УЦ Пользователем (через его Представителя) предоставляются документы, 

либо их надлежащим образом заверенные копии для подтверждения данных, 

указанных в заявлении, а именно: 

- доверенность по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, 

подтверждающая полномочия Представителя при обращении в УЦ от 

имени Пользователя; 

- основной документ, удостоверяющий личность Представителя 

(паспорт гражданина Российской Федерации); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Представителя (СНИЛС); 

- идентификационный номер налогоплательщика Представителя; 
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- основной государственный регистрационный номер Пользователя; 

- иные документы, по усмотрению УЦ. 

4.3.4. Для заполнения Сертификата УЦ запрашивает и получает из 

государственных информационных ресурсов выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц в отношении Пользователя. 

Для заполнения квалифицированного сертификата в соответствии с 

частью 2 статьи 17 Федерального закона «Об электронной подписи» УЦ 

запрашивает и получает из государственных информационных ресурсов, с 

обязательным использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, сведения, предусмотренные частью 2.2 

статьи 18 Федерального закона «Об электронной подписи». 

4.3.5. УЦ вправе запросить у Пользователя иные документы, 

подтверждающие данные, содержащиеся в документах по п.4.3.1 настоящего 

Регламента. 

4.3.6. После завершения проверки документов, указанных в п.4.3.1 

настоящего Регламента, УЦ выставляет Пользователю (его Представителю) 

счет на оплату согласно Тарифам. Изготовление Ключей осуществляется 

после оплаты указанного счета. 

4.3.7. Предоставленное заявление с копиями подтверждающих 

документов регистрируется в УЦ в установленном порядке как входящий 

документ. 

4.3.8. Вместе с заявлением на изготовление Сертификата Пользователь 

предоставляет в УЦ свой Ключевой носитель. Допускается применять в 

качестве Ключевых носителей устройства типа eToken, Rutoken. 

4.3.9. После получения заявления на изготовление Сертификата 

Инженер УЦ осуществляет рассмотрение правильности заполнения полей 

заявления, сверку данных и наличия собственноручных подписей лиц, 

указанных в заявлении. 

4.3.10. Если полученные из государственных информационных 

ресурсов сведения подтверждают достоверность информации, 

представленной Представителем для включения в Сертификат, Инженером 

УЦ установлена личность Представителя и получено подтверждение 

правомочий Представителя, УЦ принимает решение о создании и выдаче 

Представителю Сертификата. В противном случае УЦ отказывает 

Представителю в выдаче Сертификата с указанием причины отказа. 
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4.3.11. При принятии положительного решения Инженер УЦ в 

срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления на 

изготовление Сертификата осуществляет: 

- формирование с использованием Средств УЦ и запись Ключа ЭП на 

Ключевой носитель Пользователя; 

- изготовление и запись Сертификата на Ключевой носитель; 

- изготовление копий Сертификата на бумажном носителе в двух 

экземплярах, и заверение их своей личной подписью. 

4.3.12. После изготовления Сертификата Инженер УЦ уведомляет об 

этом Пользователя, после чего Представителю необходимо явиться в УЦ за 

получением Ключа ЭП и Сертификатом. 

4.3.13. По прибытии в УЦ Представитель предоставляет Инженеру УЦ 

на сверку основной документ, удостоверяющий его личность (и 

доверенность  – в случае получения им Сертификата). 

Инженер УЦ осуществляет проверку полномочий прибывшего 

Представителя на получение Сертификата. 

После успешной проверки Представителю передаются: 

- Ключевой носитель, содержащий Ключ ЭП и Сертификат, 

соответствующий Ключу ЭП; 

- один экземпляр Сертификата на бумажном носителе, который 

подписывается собственноручной подписью Представителя. 

4.3.14. Представитель знакомится с информацией на втором 

экземпляре Сертификата в бумажном виде, подписывает этот экземпляр в 

качестве расписки в ознакомлении с информацией в Сертификате и отдает в 

УЦ. 

4.3.15. В устной форме Пользователь может сообщить Инженеру УЦ 

ключевую фразу, которая в дальнейшем будет использоваться для 

аутентификации себя при выполнении регламентных процедур, 

возникающих при компрометации Ключа ЭП. 

 

4.4. Подтверждение действительности ЭП, использованной для 

подписания электронных документов. 

4.4.1. Процедура подтверждения ЭП с использованием 

Сертификата. 

Подтверждение ЭП в электронном документе осуществляется УЦ по 

обращению Пользователя, на основании его заявления в бумажном виде на 
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подтверждение ЭП в электронном документе по форме согласно 

Приложению №5. Это заявление подаётся Представителем в Офис УЦ лично. 

Заявление на подтверждение ЭП в электронном документе должно 

содержать информацию о дате и времени формирования ЭП в электронном 

документе. 

Бремя доказывания достоверности даты и времени формирования ЭП в 

электронном документе возлагается на Пользователя. 

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение ЭП в 

электронном документе является носитель информации, содержащий 

следующие файлы: 

- Файл, содержащий электронный документ, к которому применена 

ЭП; 

- Файл, содержащий ЭП формата PKCS#7 электронного документа, к 

которому применена ЭП; 

- Файл, содержащий Сертификат Ключа проверки ЭП электронного 

документа вместе с цепочкой Сертификатов издателей, 

заканчивающейся корневым сертификатом. 

Срок рассмотрения заявления на подтверждение ЭП в электронном 

документе составляет 5 рабочих дней с момента его поступления в УЦ. 

При проверке осуществляется проверка действительности всех 

Сертификатов, включенных в последовательность проверки от 

проверяемого Сертификата до Сертификата УЦ, выданного ему головным 

удостоверяющим центром. 

В случае принятия положительного решения по заявлению на 

подтверждение ЭП в электронном документе Пользователю 

предоставляется ответ в письменной форме, заверенный собственноручной 

подписью ответственного сотрудника УЦ и печатью УЦ. 

Ответ должен содержать: 

- результат проверки соответствующим сертифицированным 

Средством ЭП с использованием Сертификата в электронном 

документе Пользователя и отсутствия искажений в подписанном 
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данной ЭП электронном документе; 

- детальный отчёт по выполненной проверке (экспертизе). 

Детальный отчёт по выполненной проверке должен включать 

следующие обязательные компоненты: 

- время и место проведения проверки (экспертизы); 

- основания для проведения проверки (экспертизы); 

- сведения об эксперте или комиссии экспертов, которым поручено 

проведение проверки, включая фамилию, имя, отчество, образование, 

специальность, стаж работы, учёную степень, учёное звание, 

занимаемую должность; 

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

- объекты исследований и материалы по заявлению, представленные 

эксперту для проведения проверки (экспертизы); 

- содержание и результаты исследований с указанием применённых 

методов; 

- оценка результатов исследований, выводы по поставленным 

вопросам и их обоснование; 

- иные сведения в соответствии с Федеральным законодательством. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или 

комиссии экспертов, прилагаются к детальному отчёту и служат его 

составной частью. 

Детальный отчёт составляется в простой письменной форме и 

заверяется собственноручной подписью эксперта или подписями членов 

комиссии экспертов. 

4.4.2. Процедура подтверждения ЭП Инженера УЦ в Сертификате. 

Подтверждение ЭП Инженера УЦ в Сертификате осуществляется УЦ 

по обращению Пользователя, на основании заявления в бумажном виде на 

подтверждение ЭП Инженера УЦ в Сертификате по форме согласно 

Приложению №6. Это заявление подаётся Представителем в Офис УЦ 

лично. 
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Обязательным приложением к заявлению на подтверждение ЭП 

Инженера УЦ в Сертификате является носитель информации, содержащий 

следующие файлы: 

- Файл, содержащий Сертификат Пользователя, подвергающийся 

процедуре проверки; 

- Файл, содержащий Сертификат Инженера УЦ, являющегося 

издателем Сертификата Пользователя УЦ, подвергающегося процедуре 

проверки. 

Срок рассмотрения заявления на подтверждение ЭП Инженера УЦ в 

Сертификате составляет 5 рабочих дней с момента его поступления в УЦ. 

В случае отказа от подтверждения ЭП Инженера УЦ в Сертификате 

Пользователю возвращается заявление на подтверждение ЭП Инженера УЦ 

в сертификате с резолюцией руководителя УЦ. 

В случае принятия положительного решения по заявлению на 

Инженера УЦ в Сертификате Пользователю предоставляется ответ в 

письменной форме, заверенный собственноручной подписью руководителя 

УЦ и печатью УЦ. 

Ответ должен содержать: 

- результат проверки соответствующим сертифицированным 

средством ЭП Инженера УЦ на Сертификате и отсутствия искажений в 

подписанном данной ЭП Сертификате; 

- детальный отчёт по выполненной проверке. 

Детальный отчёт по выполненной проверке должен включать 

следующие обязательные компоненты: 

- время и место проведения проверки (экспертизы); 

- основания для проведения проверки (экспертизы); 

- сведения об эксперте или комиссии экспертов, которым поручено 

проведение проверки, включая фамилию, имя, отчество, образование, 

специальность, стаж работы, учёную степень, учёное звание, занимаемую 

должность; 

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 
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- объекты исследований и материалы по заявлению, представленные 

эксперту для проведения проверки (экспертизы); 

- содержание и результаты исследований с указанием применённых 

методов; 

- оценка результатов исследований, выводы по поставленным 

вопросам и их обоснование; 

- иные сведения в соответствии с федеральным законом. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или 

комиссии экспертов, прилагаются к детальному отчёту и служат его 

составной частью. 

Детальный отчёт составляется в простой письменной форме и 

заверяется собственноручной подписью эксперта или подписями членов 

комиссии экспертов. 

 

4.5.  Процедуры, осуществляемые при прекращении действия и 

аннулировании Сертификата. 

4.5.1. Основания прекращения действия или аннулирования 

Сертификата. 

4.5.1.1. Сертификат прекращает своё действие: 

- в связи с истечением установленного срока его действия; 

- на основании заявления владельца Сертификата; 

- в случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без 

перехода его функций другим лицам; 

- в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами или соглашением между 

удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

4.5.1.2. УЦ аннулирует Сертификат в следующих случаях:  



30 

 

- не подтверждено, что владелец Сертификата владеет Ключом ЭП, 

соответствующим Ключу проверки ЭП, указанному в таком 

Сертификате; 

- установлено, что содержащийся в таком Сертификате Ключ 

проверки ЭП уже содержится в ином ранее созданном Сертификате; 

- вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, 

что Сертификат содержит недостоверную информацию. 

4.5.2. Порядок действий УЦ при прекращении действия 

(аннулировании) сертификата. 

4.5.2.1. В случае, если УЦ стало известно об истечении или отзыве 

полномочий Владельца, УЦ имеет право аннулировать Сертификат 

самостоятельно, без уведомления его Владельца. 

4.5.2.2. Прекращение действия Сертификата Владельцем 

осуществляется на основании его заявления в бумажном виде, оформленном 

согласно Приложению №4 к Регламенту (подаётся Представителем в УЦ 

лично, с предоставлением в УЦ доверенности по форме Приложения №1) 

или в форме электронного документа. 

4.5.2.3. При получении документов по п. 4.5.2.2, Инженер УЦ вправе 

запросить у Пользователя иные документы, подтверждающие приведённые в 

них данные. Осуществляет их обработку и проверку, и в случае принятия 

положительного решения, а также в иных перечисленных в пп. 4.5.1.1, 4.5.1.2 

случаях, прекращает действие Сертификата. 

4.5.2.4. В случае отказа в прекращения по заявлению Владельца 

Сертификата Инженер УЦ уведомляет его об этом. 

4.5.2.5. Срок внесения информации о прекращении действия или 

аннулировании Сертификата в Реестр Сертификатов не может превышать 

двенадцать часов с момента наступления обстоятельств, указанных в пп. 

4.5.1.1, 4.5.1.2, или в течение двенадцати часов с момента, когда УЦ стало 

известно или должно было стать известно о наступлении таких 

обстоятельств. Действие Сертификата прекращается с момента внесения 

записи об этом в Реестр Сертификатов. 
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4.6. Порядок ведения Реестра Сертификатов. 

4.6.1. Реестр Сертификатов ведётся в электронном виде. 

Ведение реестра квалифицированных сертификатов включает в себя:  

- внесение изменений в Реестр Сертификатов в случае изменения 

сведений; 

- внесение в Реестр Сертификатов сведений о прекращении действия 

или об аннулировании Сертификатов.  

4.6.2. Доступ к Реестру Сертификатов осуществляется на основании 

заявления Пользователя в свободной форме с указанием информации, 

позволяющей идентифицировать Сертификат в Реестре выданных 

Сертификатов, и цели, для достижения которой должен быть предоставлен 

доступ к Реестру. Сведения из Реестра выданных Сертификатов по каждому 

отдельному выданному Сертификату представляются на основании 

отдельного заявления. 

4.6.3. Доступ к Реестру выданных Сертификатов предоставляется 

путём записи в УЦ Сертификата в форме электронного документа на 

предоставленный заинтересованным Пользователем носитель информации, 

либо в форме копии Сертификата на бумажном носителе, предоставляемой 

Пользователю лично. 

4.6.4. Срок предоставления УЦ сведений из Реестра выданных 

Сертификатов составляет 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в 

УЦ заявления. 

4.6.5. Информация о прекращении действия или аннулировании 

Сертификата вносится в Реестр отозванных Сертификатов. Действие 

Сертификата прекращается с момента публикации Реестра отозванных 

Сертификатов, в который внесён этот Сертификат. Срок внесения в Реестр 

отозванных Сертификатов сведений о прекращении действия или 

аннулировании Сертификата составляет не более 12 (двенадцати) часов с 

момента приема заявления на прекращение действия Сертификата или 

наступления иного события.  
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4.7. Порядок технического обслуживания Реестра Сертификатов. 

4.7.1. Плановое и внеплановое техническое обслуживание Реестра 

Сертификатов производится, как правило, в нерабочее время, и не может 

превышать 24 (двадцати четырёх) часов. 

4.7.2. УЦ уведомляет Пользователей о проведении технического 

обслуживания путём публикации новостей на Сайте УЦ. 

 

5. Порядок исполнения обязанностей УЦ. 

5.1. Информирование Владельцев об условиях и о порядке 

использования ЭП и средств ЭП, о рисках, связанных с использованием 

ЭП, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП и их 

проверки. 

При выдаче Сертификата Инженер УЦ информирует Владельца 

Сертификата о рисках, связанных с использованием ЭП, и о мерах, 

необходимых для обеспечения безопасности использования ЭП и средств 

ЭП, путём выдачи ему по роспись Инструкции по обеспечению безопасности 

использования ЭП и Средств ЭП, сущность которой сводится к определению 

обязанностей Владельца Сертификата, в том числе по обеспечению режима 

конфиденциальности информации. 

 

5.2. Выдача Пользователям Средств ЭП. 

5.2.1. Применяемые в УЦ Средства ЭП должны, в соответствии с 

частью 4 статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи» 

обеспечивать возможность проверки всех ЭП в случае, если в состав 

электронных документов их подписавшим лицом включены электронные 

документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и 

подписанные ЭП, или в случае, если электронный документ подписан 

несколькими ЭП; 

5.2.2. Инженер УЦ выдаёт Пользователям Средства ЭП по их 

заявлениям и осуществляет, при этом, их учёт согласно «Инструкции по 
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учёту оборота материальных средств, необходимых для исполнения 

отдельных этапов жизненного цикла квалифицированной ЭП». 

 

5.3. Обеспечение актуальности информации, содержащейся в 

Реестре Сертификатов, и ее защиты от неправомерного доступа, 

уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных 

действий. 

 5.3.1. Актуальность информации, содержащейся в Реестре 

Сертификатов, достигается путём своевременного внесения в него записей о 

выпуске и аннулировании Сертификатов. 

 5.3.2. Защита информации, содержащейся в Реестре Сертификатов от 

неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования и иных 

неправомерных действий достигается путем: 

- ограничения доступа в помещения, где размещены аппаратные 

средства УЦ; 

- идентификации, аутентификации и разграничение доступа 

Пользователей и обслуживающего персонала к программным 

средствам УЦ и защищаемой информации; 

- контроля несанкционированного доступа и действий Пользователей, 

обслуживающего персонала и посторонних лиц. 

 

5.4. Обеспечение доступности Реестра Сертификатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

УЦ обеспечивает доступности Реестра Сертификатов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в любое время 

суток, за исключением периодов технического обслуживания Реестра 

Сертификатов. 

 

5.5. Порядок обеспечения конфиденциальности созданных УЦ 

Ключей ЭП. 

5.5.1. Генерация Ключей ЭП и запись их на Ключевой носитель 

происходит во время непосредственного присутствия Пользователя в УЦ. 
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5.5.2. Конфиденциальность Ключей ЭП обеспечивается за счёт 

генерации Ключей ЭП на автоматизированном рабочем месте, аттестованном 

на соответствие требованиям по технической защите конфиденциальной 

информации, размещенном в помещении УЦ, доступ в которое ограничен, на 

отчуждаемый сертифицированный защищённый Ключевой носитель. 

5.5.3. Условия временного хранения ключей электронной подписи. 

5.5.3.1 при хранении ключей необходимо обеспечить невозможность 

доступа к ключевым носителям не допущенных к ним лиц. Владелец несет 

персональную ответственность за хранение личных ключевых носителей; 

5.5.3.2 запрещается оставлять без контроля вычислительные средства с 

установленным СКЗИ после ввода ключевой информации; 

5.5.3.3 в случае централизованного хранения ключевых носителей в 

организации, эксплуатирующей СКЗИ, администратор безопасности (если он 

имеется) несет персональную ответственность за хранение личных ключевых 

носителей пользователей 

5.5.4. Ключи на Ключевых носителях, срок действия которых истёк, 

уничтожаются путём переформатирования Ключевых носителей средствами 

ПО СКЗИ, после чего Ключевые носители могут использоваться для записи 

на них новой ключевой информации. 

 

5.6. Осуществление регистрации Сертификата в ЕСИА.  

5.6.1. При выдаче Сертификата УЦ направляет в ЕСИА сведения о 

лице, получившем Сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в 

ней, и о полученном им Сертификате (уникальный номер Сертификата, даты 

начала и окончания его действия, наименование выдавшего его УЦ). 

5.6.2. При выдаче Сертификата УЦ по желанию Пользователя УЦ, 

которому выдан Сертификат, осуществляет его регистрацию в ЕСИА. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Владелец Сертификата: владеющий Сертификатом Пользователь (его 

Представитель); 

Заявитель: Юридическое или физическое лицо, обратившееся в УЦ с 

целью получения Сертификата; 

Инженер Удостоверяющего центра (Инженер УЦ): ответственный 

сотрудник Удостоверяющего центра, наделенный Удостоверяющим центром 

полномочиями по осуществлению действий по регистрации Пользователей 

УЦ, иных действий, связанных с ведением Реестра Удостоверяющего центра, 

и управлению (выдача, приостановление аннулирование) Сертификатами 

ключей проверки электронных подписей Пользователей УЦ и 

уполномоченный Удостоверяющим центром полномочиями по заверению 

копий Сертификатов ключей проверки электронных подписей на бумажном 

носителе; 

Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП 

(Сертификат): электронный документ или документ на бумажном носителе, 

соответствующий требованиям, установленным Федеральным 

законодательством, созданный и выданный аккредитованным УЦ либо 

Инженером такого УЦ и подтверждающий принадлежность Ключа проверки 

ЭП Пользователю; 

Ключ проверки ЭП: уникальная последовательность символов, 

однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для 

проверки подлинности электронной подписи; 

Ключ ЭП: уникальная последовательность символов, предназначенная 

для создания электронной подписи; 

Ключевой носитель: отчуждаемый физический носитель информации, 

содержащий ключ электронной подписи; 

Компрометация ключа: утрата доверия к тому, что используемые 

ключи электронной подписи обеспечивают безопасность информации 
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(идентификация лица, контроль целостности информации, защита от 

изменений (подделки), отказ от авторства); 

К событиям, связанным с компрометацией ключей, относятся 

(включая, но не ограничиваясь) следующие: 

- потеря Ключевых носителей, в том числе с их последующим 

обнаружением; 

- увольнение (перевод) сотрудников, имевших доступ к ключу ЭП; 

- нарушение правил хранения и уничтожения Ключа ЭП; 

- случаи, когда нельзя 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 несанкционированных действий 

третьих лиц); 

Корпоративная информационная система (КИС): информационная 

система, участники Электронного взаимодействия в которой составляют 

определенный круг лиц; 

 Офис Удостоверяющего центра: место оказания услуг 

Удостоверяющего центра по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д.130, 

корп.2, комн. 11; 

Пользователь Удостоверяющего центра (Пользователь УЦ): 

Юридическое или физическое лицо, заключившее договор или 

присоединившиеся к Регламенту; 

Представитель Пользователя (Представитель): действующее от 

имени Пользователя физическое лицо, на основании доверенности 

уполномоченное обращаться в УЦ за выдачей Сертификата и иных 

определённых настоящим Регламентом документов, и совершать иные 

действия, предусмотренных Регламентом; 

Предприятие: ФГУП «РНИИРС», осуществляющее функции по 

созданию и выдаче Сертификатов, а также иные функции, предусмотренные 

Федеральным законодательством;  
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Реестр УЦ: набор документов УЦ в электронной и/или бумажной 

форме в следующем составе: 

- Реестр заявлений на изготовление сертификатов; 

- Реестр заявлений на аннулирование (отзыв) сертификатов; 

- Реестр заявлений на приостановление/возобновление действия 

сертификатов; 

- Реестр заявлений на подтверждение подлинности ЭП в Электронном 

документе; 

- Реестр Сертификатов; 

Сайт – сайт Удостоверяющего центра www.rniirs.ru/cert/ в сети 

«Интернет»; 

Сертификат: в этом документе – сокращённая форма термина 

Квалифицированный сертификат Ключа проверки ЭП; 

Средства ЭП: шифровальные (криптографические) средства, 

используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций – 

создание ЭП, проверка электронной подписи, создание Ключа ЭП или Ключа 

проверки ЭП; 

Стороны: УЦ и Пользователи; 

Тарифы – утверждённое предприятием вознаграждение УЦ, 

опубликованное на Сайте; 

Удостоверяющий центр (УЦ): ФГУП «РНИИРС», осуществляющее 

функции по созданию и выдаче Сертификатов, а также иные функции, 

предусмотренные Федеральным законодательством; 

Уполномоченный федеральный орган: уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий   

Федеральное законодательство: федеральный закон от 06.04.2011 г. 

№63-ФЗ «Об электронной подписи», иные федеральные законы и 

принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты, 

http://www.rniirs.ru/cert/
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регулирующие деятельность удостоверяющих центров и отношения в 

области использования ЭП; 

Электронное взаимодействие: деятельность Пользователей, 

участвующих в процессе размещения и обработке в установленном порядке 

информации в реализующих определённые ДП корпоративных 

информационных системах Предприятия с использованием ключей ЭП; 

Электронный документ: документ, информация в котором 

представлена в электронной форме, способной быть обработанной 

средствами вычислительной техники; 

Электронная подпись (ЭП): информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией, и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

 

СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение  Значение 

ПАК  Программно-аппаратный комплекс  

ПО  Программное обеспечение  

СКЗИ  Средство криптографической защиты информации  

УЦ  Удостоверяющий центр  

ЭП  Квалифицированная электронная подпись  

ДП Документированная процедура, в которой используется ЭП 

ЕСИА единая система идентификации и аутентификации 

КИС корпоративная информационная система Предприятия 
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Приложение №1 

 

        В удостоверяющий Центр 

         ФГУП «РНИИРС» 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

__________________________________________________________________ 
   (дата и место выдачи доверенности прописью) 

__________________________________________________________________, 

             (организационно-правовая форма и наименование Пользователя, его ИНН 

и ОГРН) 

в лице____________________________________________________________, 
  (наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании _________________________________________ 
     (вид документа-основания (Устав, доверенность и т.п.))

   

настоящей Доверенностью уполномочивает своего Представителя 

_____________________________________________________   
 (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

____________  ______________________________, выдан «__» ______ ____г. 
      (вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность)  

_________________________________________________________________, 
(день, месяц, год выдачи, именование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

выступать от имени _________________________________________________ 
   (организационно-правовая форма и наименование Пользователя)  

в роли Пользователя УЦ ФГУП «РНИИРС», и осуществлять все действия в 

рамках Регламента УЦ ФГУП РНИИРС, установленные для Пользователя 

УЦ ФГУП РНИИРС, в том числе получать на своё имя ключевой носитель, 

содержащий Ключ ЭП, Сертификат и расписываться в соответствующих 

документах для исполнения поручений, определённых настоящей 

Доверенностью. 

 

Настоящая Доверенность выдана сроком на  ________ без права передоверия. 

 

Подпись Представителя _____________________________________________ 
  (Фамилия, Имя, Отчество) 

подтверждаю:____________________  _______________ _______________ 
         (наименование должности,    личная подпись,        Имя, Отчество, Фамилия  

    

 

     М.П. (при наличии) 
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Приложение №2 

 

        В удостоверяющий Центр 

         ФГУП «РНИИРС» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изготовление Сертификата  

 

__________________________________________________________________, 
     (организационно-правовая форма и наименование Пользователя, его ИНН и ОГРН) 

в лице____________________________________________________________, 
  (наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании _________________________________________, 
     (вид документа-основания (Устав, доверенность и т.п.)) 
просит сформировать Ключевой носитель, содержащий Ключ ЭП, Ключ 

проверки ЭП, Сертификат и иные документы, определённые Регламентом 

УЦ, своему Представителю __________________________________________
             (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

в соответствии с указанными данными: 

 

Фамилия (SN)   

Имя, Отчество (если имеется) 

(G)   

Наименование подразделения 

(OU)   

Наименование организации (O)   

Должность (T) 

 Адрес (STREET)   

Город (L)   

Область (S)   

Страна (C)  RU 

Адрес электронной почты (E)   

ИНН   

СНИЛС   

Дополнительная информация 

(OID)*   

Используемое средство ЭП:  КриптоПро CSP версии 2.0 

* - см. п.7 Приложения 3. 

                                                                                  

Дата заполнения «_____» ____________ 20__ г. 

 

Указанную в заявлении Информацию подтверждаю. 

 

________________________ ________________ _________________________ 
      (наименование должности,         личная подпись,        Имя, Отчество, Фамилия ) 
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Приложение №3 

 

Правила 

заполнения полей заявления на изготовление 

Сертификата  
 

1.1. Использование настоящего приложения необходимо при 

заполнении пользователем заявления на изготовление Сертификата, и 

Инженером УЦ – для заполнения полей Сертификата в процессе его 

изготовления. 

1.2. Данное приложение разработано на основании Федерального 

Закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и приказа 

ФСБ России от 27 декабря 2011 г. №795 «Об утверждении требований к 

форме Сертификата» 

1.4. Используемые сокращения: 

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика; 

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

 

2. Общие требования к заполнению полей 

2.1. Все нижеуказанные поля обязательны для заполнения. 

2.2. Не разрешается использовать пробел в начале и в конце текста. 

2.3. Каждое слово в тексте должно быть отделено одним пробелом. 

2.4. Перечень допустимых символов: цифры, символы латинского и 

кириллического алфавита. 

 

3. Поле «Фамилия, Имя, Отчество» 

3.1. Должно быть заполнено полностью так, как оно указано в 

основном документе (паспорте), удостоверяющем личность Пользователя. 

3.2. Максимальная длина поля составляет 64 символа. 

3.3. Если в фамилии, имени или отчестве в написании присутствует 

«дефис», то в Сертификат так и вносится с дефисом без пробелов (например: 

Салтыков-Щедрин). 

Если фамилия, имя или отчество состоит из нескольких слов, 

разделенных пробелом, то в Сертификат вносится, одним словом, части 

которого соединены «подчеркиванием» без пробелов (например: фамилия 

«Ван Чо» будет записана Ван_Чо). 

 

4. Поле «Табельный номер» 

4.1. Заполняется, как наименование должности Пользователя. 

4.2. Длина поля должна составлять 6 цифр. 

 

5. Поле «Подразделение» 

5.1. В поле заносится номер подразделения будущего Пользователя. 

5.2. Длина поля должна составлять 6 цифр. 

 



42 

 

6. Поле «E-mail» 

6.1. В поле заносится адрес внутренней электронной почты 

Пользователя. 

6.2. Длина поля должна составлять 64 символа. 

 

7. Поле «Дополнительная информация» 

7.1. В поле заносится управляющая кодовая комбинация, включающая 

разрешённые символов, формат и содержание которой определяется 

письменным соглашением между ответственным за ДП и руководителем УЦ 

(см. п.5.5.2 СТО 22.01-2018). 

 

 

 

  



43 

 

Приложение №4 

 

        В удостоверяющий центр 

        ФГУП «РНИИРС» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прекращение действия Сертификата  

 

__________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма и наименование Пользователя, его ИНН и ОГРН) 

в лице ____________________________________________________________, 
  (наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании _________________________________________ 
     (вид документа-основания (Устав, доверенность и т.п.))

   

просит аннулировать Сертификат своего Представителя 

__________________________________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Идентификационные данные отзываемого Сертификата (включая его 

серийный номер): __________________________________________________, 

код причина отзыва Сертификата: ____________________________________. 
(1-компрометация ключа, 2-изменение его принадлежности, 3-замена Сертификата, 4-

прекращение работы) 

 

Дата заполнения «_____»____________ 20__ г. 

 

________________________ ________________ _________________________ 
    (наименование должности,         личная подпись,           Имя, Отчество, Фамилия )  
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Приложение №5 

 

        В удостоверяющий центр 

        ФГУП «РНИИРС» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подтверждение подлинности  

электронной подписи в электронном документе  

 

__________________________________________________________________, 
       (организационно-правовая форма и наименование Пользователя, его ИНН и ОГРН) 

в лице____________________________________________________________, 
  (наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании _________________________________________ 
     (вид документа-основания (Устав, доверенность и т.п.))

   

просит подтвердить подлинность электронной подписи в документе  

__________________________________________________________________ 
    (указать наименование документа) 

 

со следующими реквизитами:  

- имя файла ________________________________________________, 

- дата подписания ЭП: «___» _________ 20___г., 

- время подписания ЭП: «___»: «__»; 

- серийный номер Сертификата __________________________________, 

В ходе проверки также прошу установить статус этого Сертификата 

(действовал/не действовал) на момент подписания документа. 

 

Приложения:  

1. Проверяемый электронный документ, подписанный электронной 

подписью (на флешке). 

 

Дата заполнения «_____» ____________ 20__ г. 

 

________________________ ________________ _________________________ 
      (наименование должности,        личная подпись,             Имя, Отчество, Фамилия )  
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Приложение №6 

 

 

        В удостоверяющий центр 

        ФГУП «РНИИРС» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подтверждение подлинности  

электронной подписи Инженера УЦ в Сертификате 

 

 

 

__________________________________________________________________, 
       (организационно-правовая форма и наименование Пользователя, его ИНН и ОГРН) 

в лице____________________________________________________________, 
  (наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество) 

действующего на основании _________________________________________ 
     (вид документа-основания (Устав, доверенность и т.п.))

   

просит подтвердить подлинность электронной подписи инженера УЦ в 

Сертификате со следующими реквизитами:  

- серийный номер Сертификата __________________________________, 

- идентификационные данные Пользователя:   

_____________________________________________________________. 
(инициалы, фамилия Пользователя) 

 

Приложения:  

1. Файл, содержащий Сертификат зарегистрированного Пользователя 

УЦ, подвергающийся процедуре проверки; 

2. Файл, содержащий Сертификат Инженера УЦ, являющегося 

издателем Сертификата Пользователя УЦ, подвергающегося процедуре 

проверки; 

3. Реестр Сертификатов УЦ, являющегося издателем Сертификата, и 

использовавшийся для проверки ЭП инженера УЦ Пользователем. 

 

________________________ ________________ _________________________ 
     (наименование должности,          личная подпись,             Имя, Отчество, Фамилия )  
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