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1. ВВЕДЕНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью Телекоммуникационная компания 

«Контакт», именуемое в дельнейшем «Удостоверяющий Центр» (УЦ), зарегистрировано на 

территории Российской Федерации в городе Воронеж. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 36 № 002326624, выдано 28 июля 2005 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам по Воронежской области, Основной государственный 

регистрационный номер 1053600293977. 

 

Удостоверяющий Центр в качестве профессионального участника рынка услуг по 

изготовлению и выдаче сертификатов ключей подписи осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 января 

2002 года N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 6 апреля 

2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также следующих лицензий: 

 

• Лицензия Управления ФСБ России по Воронежской области N 0014493 от 13 

апреля 2012 г. на право осуществлять деятельность по распространению 

шифровальных (криптографических) средств. 

• Лицензия Управления ФСБ России по Воронежской области N 0014494 от 13 

апреля 2012 г. на право осуществлять деятельность по техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. 

• Лицензия Управления ФСБ России по Воронежской области N 0014495 от 13 

апреля 2012 г. на право осуществлять предоставление услуг в области 

шифрования информации; 

• Лицензия  Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ N 81222 от 12 

декабря 2010 г. на телематические услуги связи. 

 

1.1. Статус Регламента 

Регламент оказания услуг Удостоверяющего Центра, именуемый в дальнейшем 

«Регламент», разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность удостоверяющих центров. 

Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления Удостоверяющим 

Центром пользователю, присоединившемуся к Регламенту в порядке, предусмотренном 

статьёй 428 ГК РФ, услуг по изготовлению и выдаче сертификатов ключей подписи и 

дополнительных услуг, связанных с управлением сертификатами ключей подписи. 

Любой пользователь может ознакомиться с Регламентом на сайте Удостоверяющего 

Центра (http://uc.ktkt.ru), либо в офисе Удостоверяющего Центра по адресу г. Воронеж, ул. 

Пятницкого, 55, и по запросу получить его копию.  

Настоящий Регламент вступает в силу со дня его публикации. 

1.2. Применение Регламента 

Настоящий Регламент налагает обязательства на все вовлеченные стороны, а также 

служит средством официального уведомления и информирования всех сторон во 

взаимоотношениях, возникающих в процессе предоставления и использования услуг УЦ. 

Применение регламента основано на его добровольном признании 

взаимодействующими сторонами. Добровольное признание настоящего Регламента другой 

стороной является основанием заключения соглашения о взаимодействии и оказания услуг.  

Стороны понимают термины, применяемые в Регламенте, строго в контексте общего 

смысла Регламента.  

В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом 

какого-либо пункта в ней содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и 

формулировки каждого конкретного пункта.  
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В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к 

Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл 

и формулировки Регламента. 

 

 

1.3. Контактная информация 

ООО Телекоммуникационная компания “Контакт”, 

Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 55.  

Фактическое местонахождение: 394000, г. Воронеж, ул. Пятницкого, 55. 

Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с): 

• Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ в г. Воронеж 

• БИК 042007681 

• ИНН 3666125216 

• Р/с 40702810513000024235 

• К/с 30101810600000000681 

Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты: 

тел./факс (473) 260-65-67, 260-65-66; E-mail: mail@ktkt.ru, ca@ktkt.ru 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Услуги, предоставляемые Удостоверяющим Центром 

В процессе своей деятельности Удостоверяющий Центр предоставляет потребителям 

(пользователям УЦ) следующие виды услуг: 

1. внесение в реестр Удостоверяющего Центра регистрационной информации о 

пользователях УЦ; 

2. изготовление сертификатов ключей подписи пользователей УЦ в электронной 

форме; 

3. изготовление копии сертификатов ключей подписи пользователей УЦ на 

бумажном носителе; 

4. создание ключей подписи по обращениям пользователей УЦ с записью их на 

ключевой носитель; 

5. ведение реестра изготовленных сертификатов  ключей подписи пользователей 

УЦ; 

6. обеспечение актуальности реестра и возможности свободного доступа к нему 

пользователям УЦ;  

7. предоставление копий сертификатов ключей подписи в электронной форме, 

находящихся в реестре изготовленных сертификатов, по запросам 

пользователей УЦ; 

8. аннулирование (отзыв) сертификатов ключей подписи: 

• по письменному заявлению владельца сертификата ключа подписи; 

• по истечении срока его действия; 

• при утрате юридической силы сертификата соответствующих средств 

электронной цифровой подписи, используемых в информационных системах 

общего пользования; 

• в случае, если удостоверяющему центру стало известно о прекращении 

действия документа, на основании которого оформлен сертификат ключа 

подписи; 

9. приостановление и возобновление действия сертификатов ключей подписи: 

• по обращениям владельцев сертификатов ключей подписи; 

• на основании указания лиц или органов, имеющих такое право в силу закона 

или договора; 

10. предоставление пользователям УЦ сведений об аннулированных и 

приостановленных сертификатах ключей из реестра сертификатов ключей 

подписей; 

11. подтверждение подлинности электронных цифровых подписей в документах, 

представленных в электронной форме, в отношении выданных им 

сертификатов ключей подписи по обращениям пользователей; 

12. подтверждение подлинности электронных цифровых подписей 

уполномоченного лица Удостоверяющего центра в изготовленных им 

сертификатах  по обращениям пользователей; 

13. иные услуги связанные с использованием электронных цифровых подписей. 

2.2. Пользователи услуг Удостоверяющего Центра 

Пользователями (потребителями) услуг Удостоверяющего Центра (далее по тексту - 

пользователи УЦ) являются физические лица, которые входят в одну из ниже 

перечисленных групп: 

1) пользователи сертификатов ключей подписи (пользователи, не имеющие 

собственных сертификатов, но использующие сертификаты других пользователей 

для каких-либо целей); 

2) зарегистрированные на УЦ лица, являющиеся владельцами сертификатов 

открытых ключей. 



Регламент Удостоверяющего Центра ТК “Контакт” 

 

7 

Зарегистрированные на УЦ лица, являющиеся владельцами сертификатов открытых 

ключей, все сертификаты которых признаются УЦ не действительными или не 

действительны по признанию УЦ соответствующие им закрытые ключи, относятся к 

пользователям сертификатов. 

Проходить процедуру регистрации на Удостоверяющем Центре либо быть 

зарегистрированным пользователем может только физическое лицо. 

Владельцем сертификата может быть только физическое лицо. 

Физическое лицо может представлять юридическое лицо при наличии доверенности, 

предоставляющей права данному физическому лицу пользоваться услугами, 

предоставляемыми Удостоверяющим Центром, и представлять юридическое лицо. 

В случае, если физическое лицо действует от имени юридического лица на 

основании учредительных документов, в Удостоверяющий Центр представляется копия 

учредительных документов, подтверждающих заявленные полномочия физического лица. 

В тех случаях, когда сертификаты требуются для работы каких-либо устройств или 

программных приложений, назначается ответственное лицо, на имя которого издается 

сертификат. 

Пользователем сертификата может быть любое лицо, устройство или программное 

приложение. 

2.3. Прекращение деятельности 

Деятельность Удостоверяющего Центра может быть прекращена в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае прекращения деятельности Удостоверяющего Центра реестр 

Удостоверяющего Центра, включающий реестр зарегистрированных пользователей УЦ, 

реестр изготовленных сертификатов открытых ключей, передаются в Уполномоченный 

федеральный орган. 

2.4. Порядок утверждения и внесения изменений в Регламент 

Настоящий Регламент составляется в письменной форме и вводится в действие 

приказом Удостоверяющего Центра. 

Изменения в Регламент вносятся приказом Удостоверяющего Центра. 

Не допускается внесение изменений в Регламент, прямо или косвенно ущемляющих 

права пользователей услуг Удостоверяющего Центра. 

Утверждение и публикация дополнительных соглашений к Регламенту 

осуществляется в порядке, соответствующему порядку утверждения и публикации 

Регламента. 
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3. ПРАВА 

3.1. Права Удостоверяющего Центра 

Удостоверяющий Центр имеет право: 

1. Отказать в аннулировании (отзыве) сертификата открытого ключа владельцу 

сертификата, подавшим заявление на аннулирование (отзыв) сертификата, в 

случае если истек установленный срок действия закрытого ключа, 

соответствующему открытому ключу в сертификате; 

2. Отказать в приостановлении или возобновлении действия сертификата 

открытого ключа владельцу сертификата, подавшим заявление на 

приостановлении или возобновлении действия сертификата, в случае если 

истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующему 

открытому ключу в сертификате; 

3. Аннулировать (отозвать) сертификат открытого ключа пользователя УЦ в 

случае установленного факта компрометации соответствующего закрытого 

ключа, с уведомлением владельца аннулированного (отозванного) 

сертификата открытого ключа и указанием обоснованных причин; 

4. Приостановить действие сертификата открытого ключа пользователя УЦ, с 

уведомлением владельца приостановленного сертификата открытого ключа и 

указанием обоснованных причин; 

5. Отказать в изготовлении сертификата открытого ключа зарегистрированным 

пользователям УЦ, подавшим заявление на изготовление сертификата 

открытого ключа, если использованное пользователем УЦ для формирования 

запроса на сертификат ключа подписи средство криптографической защиты 

информации не поддерживается Удостоверяющим Центром. 

3.2. Права пользователей сертификатов 

Пользователи сертификатов ключей подписи (пользователи УЦ, не имеющие 

собственных сертификатов, но использующие сертификаты других пользователей УЦ для 

каких-либо целей) имеют следующие права: 

1. Получить список аннулированных (отозванных) и приостановленных 

сертификатов открытых ключей, изготовленный Удостоверяющим Центром; 

2. Получить сертификат открытого ключа уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра; 

3. Применять сертификат открытого ключа уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра для проверки электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в сертификатах открытого 

ключа, изготовленных Удостоверяющим Центром. 

4. Получить копию сертификата открытого ключа в электронной форме, 

находящегося в Реестре сертификатов ключей подписи Удостоверяющего 

Центра; 

5. Применять копии сертификатов открытого ключа в электронной форме для 

проверки электронной цифровой подписи электронного документа в 

соответствии со сведениями, указанными в сертификате открытого ключа 

подписи. 

6. Применять список аннулированных (отозванных) и приостановленных 

сертификатов открытых ключей, изготовленный Удостоверяющим Центром, 

для проверки статуса сертификатов ключей подписи. 

7. Обратиться в Удостоверяющий Центр за подтверждением подлинности 

электронных цифровых подписей в документах, представленных в 

электронной форме; 

8. Обратиться в Удостоверяющий Центр за подтверждением подлинности 

электронных цифровых подписей уполномоченного лица Удостоверяющего 

центра в изготовленных им сертификатах открытых ключей; 
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9. Обратиться в Удостоверяющий Центр для внесения в реестр Удостоверяющего 

Центра регистрационной информации о пользователе, с целью стать 

владельцем сертификата открытого ключа; 

10. Обратиться в Удостоверяющий Центр на предмет получения (приобретения) 

средства электронной цифровой подписи; 

3.3. Права владельцев сертификатов 

Зарегистрированные на УЦ лица имеют права пользователей сертификатов, а также 

дополнительно к ним следующие права: 

1. Обратиться в Удостоверяющий Центр для предоставления им закрытых и 

ключей подписи с записью их на ключевой носитель; 

2. Сформировать открытые и закрытые ключи на своем рабочем месте с 

использованием средства ЭЦП и программных средств, предоставляемых 

Удостоверяющим Центром; 

3. Обратиться в Удостоверяющий Центр для изготовления сертификата 

открытого ключа; 

4. Обратиться в Удостоверяющий Центр для аннулирования (отзыва) 

сертификата открытого ключа, владельцем которого они являются, в течение 

срока действия соответствующего закрытого ключа; 

5. Обратиться в Удостоверяющий Центр для приостановления действия 

сертификата открытого ключа, владельцем которого они являются, в течение 

срока действия соответствующего закрытого ключа; 

6. Обратиться в Удостоверяющий Центр для возобновления действия 

сертификата открытого ключа, владельцем которого они являются, в течение 

срока действия соответствующего закрытого ключа. 
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Обязательства Удостоверяющего Центра 

4.1.1. Ключ подписи уполномоченного лица Удостоверяющего Центра 

Удостоверяющий Центр обязан использовать для изготовления закрытого ключа 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра и формирования электронной цифровой 

подписи только сертифицированные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации средства криптографической защиты информации и электронной 

цифровой подписи. 

Удостоверяющий Центр обязан использовать закрытый ключ уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра только для подписи издаваемых им сертификатов ключей подписи 

и списков отозванных сертификатов. 

Удостоверяющий Центр обязан принять меры по защите закрытого ключа 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в соответствии с положениями настоящего 

Регламента. 

4.1.2. Синхронизация времени 

Удостоверяющий Центр организует свою работу по GMT (Greenwich Mean Time) с 

учетом часового пояса города Воронежа. 

Удостоверяющий Центр обязан синхронизировать по времени все программные и 

технические средства обеспечения деятельности. 

4.1.3. Регистрация пользователей УЦ 

Удостоверяющий Центр обеспечивает регистрацию пользователей УЦ по заявлениям 

на регистрацию в соответствии с порядком регистрации, изложенным в настоящем 

Регламенте. 

Удостоверяющий Центр обязан обеспечить уникальность регистрационной 

информации пользователей УЦ, заносимой в реестр Удостоверяющего Центра и 

используемой для идентификации владельцев сертификатов открытых ключей. 

Удостоверяющий Центр обязан не разглашать (публиковать) регистрационную 

информацию пользователей УЦ, за исключением информации используемой для 

идентификации владельцев сертификатов ключей подписи и заносимой в изготавливаемые 

сертификаты. 

Публикация информации, используемой для идентификации владельцев 

сертификатов открытых ключей, осуществляется путем включения ее в изготавливаемые 

сертификаты. 

4.1.4. Изготовление закрытых и открытых ключей пользователей УЦ 

Удостоверяющий Центр обязан изготовить закрытый и открытый ключ 

зарегистрированному пользователю по заявлению с использованием средств электронной 

цифровой подписи, сертифицированных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Удостоверяющий Центр обязан обеспечить сохранение в тайне изготовленного 

закрытого ключа. 

Удостоверяющий Центр обязан записать ключ на отчуждаемый носитель, в 

соответствии с требованиями по эксплуатации программного и/или аппаратного средства, 

выполняющего процедуру генерации ключей. 

Удостоверяющий Центр обязан выполнять процедуру создания ключей и запись 

ключей подписи на отчуждаемый носитель только с использованием программного и/или 

аппаратного средства, сертифицированного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.5. Изготовление сертификатов открытых ключей 

Удостоверяющий Центр обеспечивает изготовление сертификата открытого ключа 

зарегистрированному пользователю по заявлению, в соответствии с форматом и порядком 

идентификации владельца сертификата открытого ключа, определенным в настоящем 

Регламенте. 
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Удостоверяющий Центр обязан обеспечить уникальность регистрационных 

(серийных) номеров изготавливаемых сертификатов открытых ключей пользователей УЦ. 

Удостоверяющий Центр обязан обеспечить уникальность значений открытых ключей 

в изготовленных сертификатах открытых ключей пользователей УЦ. 

4.1.6. Аннулирование (отзыв) сертификатов открытых ключей 

Удостоверяющий Центр обязан аннулировать (отозвать) сертификат открытого ключа 

по заявлению его владельца. 

Удостоверяющий Центр обязан в течение 24 часов занести сведения об 

аннулированном (отозванном) сертификате в список отозванных сертификатов с указанием 

даты и времени занесения и причины отзыва. 

4.1.7. Приостановление действия сертификатов открытых ключей 

Удостоверяющий Центр обязан приостановить действие сертификат открытого ключа 

по заявлению его владельца. 

Удостоверяющий Центр обязан в течение 24 часов занести сведения о 

приостановленном сертификате в список отозванных сертификатов с указанием даты и 

времени занесения и признака приостановления. 

4.1.8. Возобновление действия сертификатов открытых ключей 

Удостоверяющий Центр обязан возобновить действие сертификата открытого ключа 

по заявлению его владельца. 

Удостоверяющий Центр обязан в течение 24 часов исключить сведения о 

приостановленном сертификате из списка отозванных сертификатов. 

4.1.9. Уведомления 

4.1.9.1. Уведомление о факте аннулирования сертификата открытого ключа 

Удостоверяющий Центр обязан официально уведомить о факте аннулирования 

(отзыва) сертификата открытого ключа его владельца. 

Срок уведомления – не позднее 24 часов с момента занесения сведений об 

аннулированном (отозванном) сертификате в список отозванных сертификатов. 

Официальным уведомлением о факте аннулирования сертификата является 

опубликование списка отозванных сертификатов, содержащим сведения об 

аннулированном (отозванном) сертификате на сайте УЦ по адресу http://uc.ktkt.ru. 

Временем аннулирования (отзыва) сертификата открытого ключа признается время 

занесения сведений об аннулированном (отозванном) сертификате в список отозванных 

сертификатов и включенное в его структуру. 

Временем опубликования списка отозванных сертификатов признается время 

изготовления списка отозванных сертификатов и включенное в его структуру. 

4.1.9.2. Уведомление о факте приостановления действия сертификата открытого 

ключа 

Удостоверяющий Центр обязан официально уведомить владельца сертификата о 

факте приостановления его действия. 

Срок уведомления – не позднее 24 часов с момента занесения сведений об 

приостановленном сертификате в список отозванных сертификатов. 

Официальным уведомлением о факте приостановления действия сертификата 

является опубликование списка отозванных сертификатов, содержащим сведения о 

приостановленном сертификате на сайте УЦ по адресу http://uc.ktkt.ru. 

Временем приостановления действия сертификата открытого ключа признается 

время занесения сведений о приостановленном сертификате в список отозванных 

сертификатов и включенное в его структуру. 

Временем опубликования списка отозванных сертификатов признается время 

изготовления списка отозванных сертификатов и включенное в его структуру. 

4.1.9.3. Уведомление о факте возобновления действия сертификата открытого 

ключа 

Удостоверяющий Центр обязан официально уведомить владельца сертификата о 

факте возобновления его действия. 
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Срок уведомления – не позднее 24 часов с момента исключения сведений о 

приостановленном сертификате из списка отозванных сертификатов. 

Официальным уведомлением о факте возобновления действия сертификата является 

опубликование списка отозванных сертификатов, не содержащим сведения о 

приостановленном сертификате на сайте УЦ по адресу http://uc.ktkt.ru. Список отозванных 

сертификатов должен иметь более позднее, чем приостановление действия сертификата, 

время изготовления списка отозванных сертификатов. Время изготовления списка должно 

быть включено в его структуру. 

Временем возобновления действия сертификата открытого ключа признается время 

официального уведомления о факте возобновления действия сертификата. 

4.1.9.4. Уведомление о предстоящем приостановлении или отзыве сертификата 

открытого ключа. 

Удостоверяющий Центр может уведомлять владельца сертификата о предстоящем 

приостановлении или отзыве сертификата заранее, до наступления факта приостановления 

или отзыва. 

4.1.10. Реестр сертификатов открытых ключей 

Удостоверяющий Центр обязан вести реестр всех изготовленных сертификатов 

открытых ключей пользователей УЦ в течение установленного срока хранения. 

Реестр сертификатов открытых ключей ведется в электронном виде. 

Сертификаты открытых ключей представлены в реестре в форме электронных копий 

изготовленных сертификатов. 

Удостоверяющий Центр обязан осуществлять выдачу копий сертификатов открытых 

ключей в электронной форме по обращениям пользователей УЦ. 

Удостоверяющий Центр обязан публиковать выписки из реестра, позволяющие 

определить действительность сертификатов открытых ключей пользователей УЦ. 

Выписка из реестра Удостоверяющего Центра предоставляется в виде списка 

отозванных сертификатов в электронной форме и формате, определенном настоящим 

Регламентом. 

4.1.11. Прочие обязательства 

Удостоверяющий Центр обязан уведомлять владельца сертификата открытого ключа 

о фактах, которые стали известны Удостоверяющему Центру и которые существенным 

образом могут сказаться на возможности дальнейшего использования сертификата 

открытого ключа. 

4.2. Обязательства пользователей УЦ 

4.2.1. Обязанности лиц, проходящих процедуру регистрации 

Лица, проходящие процедуру регистрации в реестре Удостоверяющего Центра, 

обязаны представить регистрационную и идентифицирующую информацию в объеме, 

определенном положениями настоящего Регламента. 

4.2.2. Обязанности владельца закрытых ключей 

Владелец закрытого ключа обязан: 

• хранить в тайне закрытый ключ, принимать все возможные меры для 

предотвращения его потери, раскрытия, модифицирования или 

несанкционированного использования; 

• не использовать для электронной цифровой подписи закрытые ключи 

электронной цифровой подписи, если ему известно, что эти ключи 

используются или использовались ранее другими лицами. 

 

4.2.3. Обязанности владельца сертификата открытого ключа 

Владелец сертификата открытого ключа, изданного Удостоверяющим Центром, 

обязан: 

• немедленно обратиться в Удостоверяющий Центр с заявлением на 

аннулирование (отзыв) сертификата открытого ключа в случае, если ему 
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известно, что соответствующий закрытый ключ используются или 

использовались ранее другими лицами;  

• использовать сертификат и соответствующий закрытый ключ (если он 

имеется) только для целей, разрешенных соответствующими областями 

использования, определенными в сертификате согласно настоящему 

Регламенту. 

4.2.4. Обязанности пользователей сертификатов открытых ключей 

Перед тем как использовать сертификат открытого ключа, изготовленный 

Удостоверяющим Центром, пользователь сертификата (пользователь, не являющийся его 

владельцем) должен удостовериться, что назначение сертификата, определенное 

соответствующими областями использования, определенными в сертификате согласно 

настоящему Регламенту, соответствует предполагаемому использованию. 
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5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

5.1. Типы конфиденциальной информации 

Закрытый ключ владельца сертификата открытого ключа является 

конфиденциальной информацией данного пользователя УЦ. Удостоверяющий Центр не 

депонирует и не архивирует закрытые ключи. 

Персональная и корпоративная информация пользователей УЦ, содержащаяся в 

Удостоверяющем Центре, не подлежащая непосредственной рассылке в качестве части 

сертификата открытого ключа, списка отозванных сертификатов, считается 

конфиденциальной и не публикуется. 

Информация, хранящаяся в журналах аудита Удостоверяющего Центра, считается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

5.2. Типы информации, не являющейся конфиденциальной 

Информация, не являющейся конфиденциальной информацией является открытой 

информацией. 

Открытая информация может публиковаться по решению Удостоверяющего Центра. 

Место, способ и время публикации также определяется решением Удостоверяющего Центра. 

Информация, включаемая в сертификаты открытых ключей пользователей УЦ и 

списки отозванных сертификатов, издаваемые Удостоверяющим Центром, не считается 

конфиденциальной. 

Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте не является 

конфиденциальной. 

5.3. Предоставление конфиденциальной информации 

Удостоверяющий Центр не должен раскрывать информацию, относящуюся к типу 

конфиденциальной информации, каким бы то ни было третьим лицам за исключением 

случаев:  

• определенных в настоящем Регламенте; 

• требующих раскрытия в соответствии с действующим законодательством или 

при наличии судебного постановления. 
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6. ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМЫ 

6.1. Процедура регистрации пользователей УЦ 

Под регистрацией пользователей УЦ понимается внесение регистрационной 

информации о пользователях УЦ в реестр Удостоверяющего Центра. 

Процедура регистрации пользователей УЦ применяется в отношении физических 

лиц, обращающихся к услугам Удостоверяющего Центра в части внесения в УЦ собственной 

регистрационной информации, изготовления сертификатов открытых ключей пользователей 

УЦ и/или формирования закрытых и открытых ключей пользователей УЦ с записью их на 

ключевой носитель. 

Очная регистрация пользователей УЦ в Удостоверяющем Центре осуществляется на 

основании заявления на регистрацию при личном прибытии лица, проходящего процедуру 

регистрации, в офис Удостоверяющего Центра. Заочная (сетевая) регистрация пользователя 

УЦ не допускается. 

 Лицо (заявитель), желающее пройти процедуру регистрации на Удостоверяющем 

Центре, должно подать в офис Удостоверяющего Центра заявление на регистрацию по 

форме, опубликованной на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru), заверенное 

собственноручной подписью заявителя. 

К заявлению физического лица, представляющего юридическое лицо, прилагаются 

оригинал доверенности или копии документов, подтверждающих правомочность действий 

от имени юридического лица. 

В случае, если заявитель не может прибыть лично в офис Удостоверяющего центра, 

он должен выдать лицу, прибывающему в офис Удостоверяющего центра для регистрации, 

Доверенность на регистрацию соответствующего Пользователя УЦ. Форма такой 

Доверенности опубликована на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru).  

Сотрудник Удостоверяющего Центра, путем установления личности по паспорту или 

иному документу удостоверяющему личность, выполняет процедуру идентификации лица, 

проходящего процедуру регистрации. 

После положительной идентификации лица, проходящего процедуру регистрации, 

сотрудник Удостоверяющего Центра принимает документы и передает их ответственному 

сотруднику Удостоверяющего Центра на рассмотрение. 

Заявление на регистрацию рассматривается ответственным сотрудником УЦ в 

течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления. 

В случае отказа в регистрации заявление на регистрацию вместе с приложениями 

возвращается заявителю с отметкой ответственного сотрудника Удостоверяющего Центра. 

При принятии положительного решения, сотрудник УЦ выполняет регистрационные 

действия по занесению регистрационной информации в реестр Удостоверяющего Центра и, 

в случае подачи заявителем соответствующего заявления на изготовление ключей и 

сертификата, изготавливает ключи и сертификат открытого ключа. 

По окончании процедуры регистрации, зарегистрированному пользователю УЦ 

выдаются: 

• ключи, записанные на ключевой носитель (если требуется); 

• сертификат открытого ключа в электронной форме, соответствующий 

закрытому ключу (если требуется); 

• копия сертификата открытого ключа на бумажном носителе, по форме 

определенной настоящим Регламентом (если требуется); 

• копии сертификатов открытого ключа в электронной форме уполномоченного 

лица Удостоверяющего Центра; 

• списки отозванных сертификатов Удостоверяющего Центра в электронной 

форме. 

Указанные выше данные, передаваемые зарегистрированному пользователю в 

электронной форме, записываются в виде файлов на дискету 3,5” или другой отчуждаемый 

носитель, предоставляемый заявителем. 
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По необходимости (в случае его отсутствия у пользователя), регистрируемый 

пользователь УЦ должен приобрести (получить) средство электронной подписи и 

шифрования, распространяемое Удостоверяющим Центром. 

6.2. Изготовление ключей и сертификатов 

Изготовление ключей подписи и сертификатов открытых ключей осуществляется 

Удостоверяющим Центром по обращению физических лиц (в том числе - уполномоченных 

действовать от имени юридических лиц). 

Обращение лиц оформляется в форме заявления на изготовление ключей и 

сертификатов открытых ключей. 

6.2.1. Изготовление и выдача ключей владельцу 

Изготовление ключей пользователей УЦ в Удостоверяющем Центре осуществляется 

на основании заявления на изготовление ключей при личном прибытии заявителя в офис 

Удостоверяющего Центра. 

Заявление на изготовление ключей подается заявителем в офис Удостоверяющего 

Центра по форме, опубликованной на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru), на 

бумажном носителе и заверяется собственноручной подписью заявителя. 

В случае, если заявитель не может прибыть лично в офис Удостоверяющего центра, 

он должен выдать лицу, прибывающему в офис Удостоверяющего центра для получения 

ключей, Доверенность на получение ключей соответствующего Пользователя УЦ. Форма 

такой Доверенности опубликована на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru).  

Изготовление ключей выполняется ответственным сотрудником Удостоверяющего 

Центра на специализированном рабочем месте, на основании принятого заявления в 

присутствии заявителя. 

Заявление на изготовление ключей рассматривается ответственным сотрудником УЦ 

в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления. 

Изготовленные ключи записываются на ключевой носитель, предоставляемый 

заявителем. 

Предоставляемый заявителем ключевой носитель должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

• иметь тип устройства, входящий в перечень, определяемый Удостоверяющим 

Центром; 

• быть проинициализированным (отформатированным); 

• не содержать никакой информации, за исключением данных инициализации. 

Ключевые носители, не удовлетворяющие указанным требованиям, для записи 

ключевой информации не принимаются. 

Ключевой носитель, содержащий изготовленные ключи, передается владельцу 

(заявителю). Факт выдачи ключей заносится в Журнал учета изготовления и выдачи ключей 

под роспись владельца. 

6.2.2. Изготовление и выдача сертификата открытого ключа 

Изготовление сертификата открытого ключа осуществляется Удостоверяющим 

Центром на основании заявления на изготовление сертификата открытого ключа 

зарегистрированного пользователя УЦ. 

Заявление на изготовление сертификата открытого ключа подается заявителем в 

электронной или бумажной форме в Удостоверяющий Центр. 

Заявление на изготовление сертификата открытого ключа в электронной форме 

представляет собой электронный документ формата CMP-сообщения, содержащий в 

качестве подписываемых данных запрос на сертификат, подписанный электронной 

цифровой подписью с использованием закрытого ключа подписи и сертификата открытого 

ключа, владельцем которых заявитель является. 

В качестве закрытого ключа подписи должен использоваться закрытый ключ, до 

окончания срока действия которого, на момент поступления заявления в Удостоверяющий 

Центр, остается не менее 2-х календарных недель. 

Для подачи заявления на изготовление сертификата открытого ключа в электронной 

форме, зарегистрированный пользователь УЦ, формирует и отправляет заявление через 
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защищенный канал передачи данных, с использованием веб-приложения сервера УЦ 

(https://uc.ktkt.ru/UI/) и программного обеспечения зарегистрированного пользователя. 

Заявление на изготовление сертификата открытого ключа в бумажной форме 

подается заявителем лично в офис Удостоверяющего Центра по форме, опубликованной на 

сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru) и заверяется собственноручной подписью 

заявителя. 

Срок рассмотрения заявления на изготовление сертификата открытого ключа 

составляет 2 (два) рабочих дня с момента его поступления в Удостоверяющий Центр. 

Копия сертификата открытого ключа на бумажном носителе предоставляется его 

владельцу при личном обращении в Удостоверяющий Центр. 

6.2.3. Идентификация владельца сертификата открытого ключа 

Владелец сертификата открытого ключа идентифицируется по значениям атрибутов 

поля Subject сертификата открытого ключа (см. раздел 8.1 настоящего Регламента). 

6.3. Аннулирование (отзыв) сертификата открытого ключа 

6.3.1.  Основания для аннулирования сертификата открытого ключа 

Аннулирование сертификата ключа подписи может производится: 

• по заявлению владельца сертификата ключа подписи; 

• по истечении срока его действия; 

• при утрате юридической силы сертификата соответствующих средств 

электронной цифровой подписи, используемых в информационных системах 

общего пользования; 

• в случае, если удостоверяющему центру стало известно о прекращении 

действия документа, на основании которого оформлен сертификат ключа 

подписи; 

6.3.2. Аннулирование  сертификата открытого ключа по заявлению 
владельца 

Аннулирование (отзыв) сертификата открытого ключа, изготовленного 

Удостоверяющим Центром, осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на 

отзыв сертификата открытого ключа его владельца (далее по тексту раздела – заявитель). 

Заявление на отзыв сертификата открытого ключа подается заявителем в 

электронной или бумажной форме в Удостоверяющий Центр. 

Заявление на отзыв сертификата открытого ключа в электронной форме 

представляет собой электронный документ в формате CMP-сообщения, содержащий в 

качестве подписываемых данных запрос на отзыв сертификата и подписанный электронной 

цифровой подписью с использованием закрытого ключа подписи и сертификата открытого 

ключа, владельцем которых заявитель является. 

Для подачи заявления на отзыв сертификата открытого ключа в электронной форме, 

зарегистрированный пользователь УЦ, формирует и отправляет заявление через 

защищенный канал передачи данных, с использованием веб-приложения сервера УЦ 

(https://uc.ktkt.ru/UI/) и программного обеспечения зарегистрированного пользователя. 

Заявление на отзыв сертификата открытого ключа в бумажной форме подается 

заявителем лично в офис Удостоверяющего Центра по форме, опубликованной на сайте 

Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru) и заверяется собственноручной подписью 

заявителя. 

Срок рассмотрения заявления на отзыв сертификата открытого ключа составляет 1 

(один) рабочий день с момента его поступления в Удостоверяющий Центр. 

После аннулирования (отзыва) сертификата открытого ключа его владельцу 

направляется официальное уведомление (см. раздел 4.1.9 настоящего Регламента). 

6.3.3. Аннулирование  сертификата открытого ключа по истечению срока его 
действия 

Аннулирование сертификата открытого ключа по истечению срока его действия 

осуществляется удостоверяющим центром в соответствии с п. 7.2 настоящего регламента. 

6.3.4. Аннулирование  сертификата открытого ключа по иным основаниям 
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Аннулирование сертификата открытого ключа 

• при утрате юридической силы сертификата соответствующих средств 

электронной цифровой подписи, используемых в информационных системах 

общего пользования; 

• в случае, если удостоверяющему центру стало известно о прекращении 

действия документа, на основании которого оформлен сертификат ключа 

подписи; 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Приостановление действия сертификата открытого ключа 

 

6.4.1. Основания на приостановление действия сертификата открытого 

ключа  

Приостановление действия сертификата открытого ключа в соответствии со ст.13 ФЗ 

«Об электронной цифровой подписи» осуществляется: 

 

• по обращениям владельцев сертификатов ключей подписи; 

• на основании указания лиц или органов, имеющих такое право в силу закона 

или договора; 

 

6.4.2. Приостановление действия сертификата открытого ключа по 
заявлению владельца 

 

Приостановление действия сертификата открытого ключа, изготовленного 

Удостоверяющим Центром, осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на 

приостановление сертификата открытого ключа его владельца (далее по тексту раздела – 

заявитель). 

Заявление на приостановление действия сертификата открытого ключа подается 

заявителем в электронной или бумажной форме в Удостоверяющий Центр. 

Заявление на приостановление действия сертификата открытого ключа в 

электронной форме представляет собой электронный документ в формате CMP-сообщения, 

содержащий в качестве подписываемых данных запрос на приостановление действия 

сертификата и подписанный электронной цифровой подписью с использованием закрытого 

ключа подписи и сертификата открытого ключа, владельцем которых заявитель является. 

Для подачи заявления на приостановление действия сертификата открытого ключа в 

электронной форме, зарегистрированный пользователь УЦ, формирует и отправляет 

заявление через защищенный канал передачи данных, с использованием веб-приложения 

сервера УЦ (https://uc.ktkt.ru/UI/) и программного обеспечения зарегистрированного 

пользователя. 

Заявление на приостановление действия сертификата открытого ключа в бумажной 

форме подается заявителем лично в офис Удостоверяющего Центра по форме, 

опубликованной на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru) и заверяется 

собственноручной подписью заявителя. 

Срок рассмотрения заявления на приостановление действия сертификата открытого 

ключа составляет 1 (один) рабочий день с момента его поступления в Удостоверяющий 

Центр. 

После приостановления действия сертификата открытого ключа его владельцу 

направляется официальное уведомление (см. раздел 4.1.9 настоящего Регламента). 

Действие сертификата ключа подписи по указанию полномочного лица (органа) 

приостанавливается на исчисляемый в днях срок, если иное не предусмотрено нормативно-

правовыми актами или договором. В случае, если по истечении указанного срока не 

поступает указание о возобновлении действия сертификата ключа подписи, он подлежит 

аннулированию. 
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6.4.3.  Приостановление действия сертификата открытого ключа по иным 
основаниям 

Приостановление действия сертификата открытого ключа 

• на основании указания лиц или органов, имеющих такое право в силу закона 

или договора; 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.5. Возобновление действия сертификата открытого ключа 

6.5.1. Основания для возобновление действия сертификата открытого 
ключа  

 

Возобновление действия сертификата открытого ключа осуществляется: 

 

• по обращениям владельцев сертификатов ключей подписи; 

• на основании указания лиц или органов, имеющих такое право в силу закона 

или договора; 

 

6.5.2. Возобновление действия сертификата открытого ключа по 
заявлению владельца 

 

Возобновление действия сертификата открытого ключа, изготовленного 

Удостоверяющим Центром, осуществляется Удостоверяющим Центром по заявлению на 

возобновление действия сертификата открытого ключа его владельца (далее по тексту 

раздела – заявитель). 

Заявление на возобновление действия сертификата открытого ключа подается 

заявителем в бумажной форме в Удостоверяющий Центр. 

Заявление на возобновление действия сертификата открытого ключа в бумажной 

форме подается заявителем лично в офис Удостоверяющего Центра по форме, 

опубликованной на сайте Удостоверяющего Центра (http://uc.ktkt.ru) и заверяется 

собственноручной подписью заявителя. 

Срок рассмотрения заявления на возобновление действия сертификата открытого 

ключа составляет 2 (два) рабочих дня с момента его поступления в Удостоверяющий Центр. 

После возобновления действия сертификата открытого ключа его владельцу 

направляется официальное уведомление (см. раздел 4.1.9 настоящего Регламента). 

Если срок действия сертификата истек, а заявления на возобновление его действия 

от владельца не поступило, сертификат подлежит отзыву в обычном порядке по истечении 

срока действия. 

6.5.3.  Возобновление действия сертификата открытого ключа по иным 

основаниям 

Возобновление действия сертификата открытого ключа 

• на основании указания лиц или органов, имеющих такое право в силу закона 

или договора; 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.6. Процедура подтверждения электронной цифровой подписи с 

использованием сертификата открытого ключа 

Подтверждение электронной цифровой подписи в электронном документе 

осуществляется Удостоверяющим Центром по обращению лиц (далее по тексту раздела – 
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заявитель), на основании заявления на подтверждение электронной цифровой подписи в 

электронном документе в простой письменной форме. 

Заявление на подтверждение электронной цифровой подписи в электронном 

документе подается заявителем в офис Удостоверяющего Центра лично. 

Заявление на подтверждение электронной цифровой подписи в электронном 

документе должно содержать информацию от заявителя о дате и времени формирования 

электронной цифровой подписи в электронном документе. 

Бремя доказывания достоверности даты и времени формирования электронной 

цифровой подписи в электронном документе возлагается на заявителя. 

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение электронной цифровой 

подписи в электронном документе является переносной носитель (дискета 3,5”, flash-диск, 

CD-Rom и др.), содержащий следующие файлы: 

• Файл, содержащий электронный документ в формате CMP-сообщения, к 

которому применена электронная цифровая подпись, и его электронную 

цифровую подпись; 

• Файл, содержащий сертификат открытого ключа уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра, являющегося издателем сертификата открытого 

ключа электронной цифровой подписи электронного документа; 

• Файл, содержащий список отозванных сертификатов Удостоверяющего 

Центра, являющегося издателем сертификата открытого ключа электронной 

цифровой подписи электронного документа, и использовавшийся для 

проверки электронной цифровой подписи электронного документа 

заявителем. 

Срок рассмотрения заявления на подтверждение электронной цифровой подписи в 

электронном документе составляет 5 рабочих дня с момента его поступления в 

Удостоверяющий Центр. 

В случае отказа от подтверждения электронной цифровой подписи в электронном 

документе заявителю возвращается заявление на подтверждение электронной цифровой 

подписи в электронном документе с резолюцией ответственного сотрудника 

Удостоверяющего Центра. 

В случае принятия положительного решения по заявлению на подтверждение 

электронной цифровой подписи в электронном документе заявителю предоставляется ответ 

в письменной форме, заверенный собственноручной подписью ответственного сотрудника 

Удостоверяющего Центра и печатью Удостоверяющего Центра. 

Ответ содержит: 

• результат проверки соответствующим сертифицированным средством 

электронной цифровой подписи с использованием сертификата ключа 

подписи принадлежности электронной цифровой подписи в электронном 

документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутствия искажений в 

подписанном данной электронной цифровой подписью электронном 

документе; 

• детальный отчет по выполненной проверке (экспертизе). 

 

Детальный отчет по выполненной проверке включает следующие обязательные 

компоненты: 

• время и место проведения проверки (экспертизы); 

• основания для проведения проверки (экспертизы); 

• сведения об эксперте или комиссии экспертов (фамилия, имя, отчество, 

ученая степень и/или ученое звание, занимаемая должность), которым 

поручено проведение проверки (экспертизы); 

• 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 примененных методов; 

• оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их 

обоснование; 
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• иные сведения в соответствии с федеральным законом. 

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии 

экспертов, прилагаются к детальному отчету и служат его составной частью. 

Детальный отчет составляется в простой письменной форме и заверяется 

собственноручной подписью эксперта или членами комиссии экспертов. 

Экспертиза осуществляется с применением штатных программных средств, входящих 

в комплект программного обеспечения УЦ. 

 

6.7. Процедура подтверждения электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в сертификате 
открытого ключа 

Подтверждение электронной цифровой подписи уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра в сертификате открытого ключа осуществляется Удостоверяющим 

Центром по обращению физического лица (в том числе – уполномоченного действовать от 

имени юридического лица) (далее по тексту раздела – заявитель), на основании заявления 

на подтверждение электронной цифровой подписи уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра в сертификате открытого ключа в простой письменной форме. 

Заявление на подтверждение электронной цифровой подписи уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра в сертификате открытого ключа подается заявителем в офис 

Удостоверяющего Центра лично. 

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение электронной цифровой 

подписи уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в сертификате открытого ключа 

является переносной носитель (дискета 3,5”, flash-диск, CD-Rom и др.), содержащий 

следующие файлы: 

• Файл, содержащий сертификат открытого ключа зарегистрированного 

пользователя УЦ, подвергающийся процедуре проверки; 

• Файл, содержащий сертификат открытого ключа уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра, являющегося издателем сертификата открытого 

ключа пользователя УЦ, подвергающегося процедуре проверки; 

• Файл, содержащий список отозванных сертификатов Удостоверяющего 

Центра, являющегося издателем сертификата открытого ключа, и 

использовавшийся для проверки электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра заявителем. 

Срок рассмотрения заявления на подтверждение электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в сертификате открытого ключа составляет 

5 рабочих дня с момента его поступления в Удостоверяющий Центр. 

В случае отказа от подтверждения электронной цифровой подписи уполномоченного 

лица Удостоверяющего Центра в сертификате открытого ключа заявителю возвращается 

заявление на подтверждение электронной цифровой подписи уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра в сертификате открытого ключа с резолюцией ответственного 

сотрудника Удостоверяющего Центра. 

В случае принятия положительного решения по заявлению на подтверждение 

электронной цифровой подписи уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в 

сертификате открытого ключа заявителю предоставляется ответ в письменной форме, 

заверенный собственноручной подписью ответственного сотрудника Удостоверяющего 

Центра и печатью Удостоверяющего Центра. 

Ответ содержит: 

• результат проверки соответствующим сертифицированным средством 

электронной цифровой подписи уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра на сертификате открытого ключа и отсутствия искажений в 

подписанном данной электронной цифровой подписью сертификате открытого 

ключа; 

• детальный отчет по выполненной проверке. 
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Детальный отчет по выполненной проверке включает следующие обязательные 

компоненты: 

• время и место проведения проверки (экспертизы); 

• основания для проведения проверки (экспертизы); 

• сведения об эксперте или комиссии экспертов (фамилия, имя, отчество, 

ученая степень и/или ученое звание, занимаемая должность), которым 

поручено проведение проверки (экспертизы); 

• 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 примененных 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 отчету и служат его составной частью. 

Детальный отчет составляется в простой письменной форме и заверяется 

собственноручной подписью эксперта или членами комиссии экспертов. 

 

6.8. Механизм доказательства обладания закрытым ключом, 

соответствующим открытому ключу 

Заявления на изготовление сертификатов открытых ключей, поступающие в 

Удостоверяющий Центр от владельцев закрытых и открытых ключей, должны содержать 

собственноручную подпись заявителя и в качестве реквизита запрос на сертификат, 

подготовленный в соответствии с форматом CMP-сообщений. 

Подтверждение цифровой подписи запроса на сертификат из заявления на 

изготовление сертификатов открытых ключей и наличие собственноручной подписи 

заявителя подтверждает, что заявитель является владельцем закрытого ключа, 

соответствующему открытому ключу из заявления на изготовление сертификатов открытых 

ключей.  

6.9. Процедура проверки действительности сертификата на 
бумажном носителе 

Для осуществления проверки действительности сертификата на бумажном носителе, 

предоставленном пользователем УЦ, персоналом Удостоверяющего Центра производится 

следующая последовательность действий: 

• Пользователь УЦ представляет в УЦ копию сертификата на бумажном носителе 

с заявлением на проверку действительности, составленным в простой 

письменной форме; 

• Ответственное лицо Удостоверяющего Центра производит поиск в Реестре 

сертификата по параметрам, указанным в предъявленной бумажной копии; 

• Если соответствующий сертификат был найден, производится вывод на печать 

найденного сертификата; 

• Производится посимвольное визуальное сравнение копий, предъявленной 

пользователем и найденного в Реестре сертификата. 

• Производится оформление заключения (справки) от имени ответственного лица 

или Уполномоченного лица УЦ о соответствии или несоответствии находящегося 

в Реестре электронного сертификата бумажной копии. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сроки действия ключей уполномоченного лица 
Удостоверяющего Центра 

Срок действия закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего Центра 

составляет 3 года. 

Начало периода действия закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего сертификата 

открытого ключа. 

Срок действия сертификата открытого ключа, соответствующего закрытому ключу 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра составляет 6 лет. 

7.2. Сроки действия закрытых ключей и сертификатов открытых 
ключей владельцев сертификатов открытых ключей 

Срок действия закрытого ключа пользователя УЦ, соответствующего сертификату 

открытого ключа, владельцем которого он является, составляет 1 год. 

Начало периода действия закрытого ключа пользователя УЦ исчисляется с даты и 

времени начала действия соответствующего сертификата открытого ключа пользователя 

УЦ. 

Срок действия открытого ключа устанавливается равным сроку действия 

сертификата открытого ключа. 

Срок действия сертификата открытого ключа устанавливается Удостоверяющим 

Центром в момент его изготовления. 

Срок действия сертификата открытого ключа пользователя УЦ определяется путем 

выбора минимального из установленных сроков областей использования сертификатов из 

числа областей использования, указанных в соответствующем заявлении на изготовление 

сертификата открытого ключа. 

7.3. Срок хранения сертификата открытого ключа 

Хранение сертификата открытого ключа пользователей УЦ в Реестре сертификатов 

открытых ключей Удостоверяющим Центром, осуществляется в течение установленного 

срока действия сертификата открытого ключа. 

Срок архивного хранения сертификата открытого ключа устанавливается в 

соответствии со сроком, определенным разделом 7.6 настоящего Регламента. 

7.4. Копия сертификата открытого ключа в электронной форме 

Копия сертификата открытого ключа пользователя УЦ в электронной форме 

представляет собой электронный документ, имеющий структуру, соответствующую 

стандарту Международного союза телекоммуникаций ITU-T X.509 версии 3 и рекомендаций 

IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 2459 и представленный в кодировке Base64. 

7.5. Копия сертификата открытого ключа на бумажном носителе 

Копия сертификата открытого ключа пользователя УЦ на бумажном носителе, 

представляет собой документ, содержащий следующие обязательные реквизиты: 

• Серийный номер сертификата открытого ключа; 

• Идентификационные данные владельца сертификата; 

• Идентификационные данные издателя сертификата (идентификационные 

данные из сертификата открытого ключа уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра); 

• Сведения о средстве ЭЦП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра; 

• Сведения об открытом ключе владельца сертификата и алгоритме его 

формирования; 
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• Сведения об областях использования закрытого ключа и сертификата; 

• Собственноручную подпись уполномоченного лица Удостоверяющего Центра; 

• Печать УЦ. 

7.6. Архивное хранение документированной информации 

7.6.1. Состав архивируемых документов 

Архивированию подлежат следующая документированная информация:  

• Реестр сертификатов открытых ключей пользователей УЦ; 

• сертификаты открытых ключей уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра; 

• журналы аудита программно-аппаратных средств обеспечения деятельности 

Удостоверяющего Центра; 

• Реестр зарегистрированных пользователей Удостоверяющего Центра; 

• заявления на изготовление ключей пользователей УЦ; 

• заявления на изготовление сертификатов открытых ключей пользователей УЦ; 

• заявления на аннулирование (отзыв) сертификатов открытых ключей; 

• заявления на приостановление действия сертификатов открытых ключей; 

• заявления на возобновление действия сертификатов открытых ключей: 

• служебные документы Удостоверяющего Центра. 

7.6.2. Уничтожение архивных документов 

Выделение архивных документов к уничтожению и уничтожение осуществляется 

комиссией, формируемой из числа сотрудников Удостоверяющего Центра и назначаемой 

приказом руководителя Удостоверяющего Центра. 

7.7. Смена ключей уполномоченного лица Удостоверяющего 
Центра 

7.7.1.  Плановая смена ключей уполномоченного лица Удостоверяющего 
Центра 

Плановая смена ключей (закрытого и соответствующего ему открытого ключа) 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра выполняется не ранее чем через 1 год и не 

позднее чем через 1 года 3 месяца после начала действия закрытого ключа 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра.  

Процедура плановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего Центра 

осуществляется в следующем порядке: 

• Уполномоченное лицо Удостоверяющего Центра формирует новый закрытый и 

соответствующий ему открытый ключ; 

• Уполномоченное лицо Удостоверяющего Центра изготавливает сертификат 

нового открытого ключа и подписывает его электронной цифровой подписью с 

использованием нового закрытого ключа; 

Ранее действовавший закрытый ключ уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра используется в течение своего срока действия для формирования списков 

отозванных сертификатов в электронной форме, изданных Удостоверяющим Центром в 

период действия ранее действовавшего закрытого ключа уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра. 

7.7.2. Внеплановая смена ключей уполномоченного лица 
Удостоверяющего Центра 

Внеплановая смена ключей выполняется в случае компрометации или угрозы 

компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего Центра. 

Процедура внеплановая смена ключей уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра выполняется в порядке, определенной процедурой плановой смене ключей 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра. 

После выполнения процедуры внеплановой смены ключей уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра, сертификат открытого ключа уполномоченного лица 
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Удостоверяющего Центра аннулируется (отзывается) путем занесения в список отозванных 

сертификатов. 

Список отозванных сертификатов подписывается ранее действовавшим старым 

закрытым ключом (подвергшимся процедуре внеплановой смены) уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра. 
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8. СТРУКТУРЫ СЕРТИФИКАТОВ И СПИСКОВ ОТОЗВАННЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 

8.1. Структура сертификата открытого ключа, изготавливаемого 

Удостоверяющим Центром в электронной форме 

Удостоверяющий Центр издает сертификаты открытых ключей пользователей УЦ и 

уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в электронной форме (далее по тексту 

раздела – сертификаты открытых ключей) формата X.509 версии 3. 

8.1.1. Базовые поля сертификата открытого ключа 

Сертификаты открытых ключей содержат следующие базовые поля X.509: 

Signature: 
Электронная цифровая подпись уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра 

Issuer: 
Идентифицирующие данные уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра 

Validity: даты начала и окончания срока действия сертификата 

Subject: 
Идентифицирующие данные владельца сертификата открытого 

ключа 

SubjectPublicKeyInformation: 

Идентификатор алгоритма средства электронной цифровой 

подписи, с которыми используется данный открытый ключ, 

значение открытого ключа 

Version: версия сертификата формата X.509 - версия 3 

SerialNumber: 

уникальный серийный (регистрационный) номер сертификата в 

Реестре сертификатов открытых ключей Удостоверяющего 

Центра 

8.1.2. Дополнения сертификата 

Сертификаты открытых ключей содержат следующие дополнения: 

authorityKeyIdentifier 
идентификатор ключа уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра 

subjectKeyIdentifier идентификатор ключа владельца сертификата 

ExtendedKeyUsage 

Область (области) использования ключа, при которых электронный 

документ с электронной цифровой подписью будет иметь юридическое 

значение 

cRLDistributionPoint 
точка распространения списка аннулированных (отозванных) 

сертификатов открытых ключей, изданных Удостоверяющим Центром 

KeyUsage Назначение ключа 

8.1.3. Объектные идентификаторы алгоритма  

Удостоверяющий Центр использует следующие идентификаторы алгоритмов средства 

электронной цифровой подписи: 

ГОСТ Р 34.10-94 1.2.643.2.2.20 Алгоритм открытых ключей 

ГОСТ Р 34.10-2001 1.2.643.2.2.19 Алгоритм открытых ключей 

ГОСТ Р 34.10-94 1.2.643.2.2.4 Алгоритм подписи 

ГОСТ Р 34.10-2001 1.2.643.2.2.3 Алгоритм подписи 
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Диффи-Хеллмана 1.2.643.2.2.99 
Алгоритм на базе 

экспоненциальной функции 

Диффи-Хеллмана 1.2.643.2.2.98 
Алгоритм на базе 

эллиптической кривой 

ГОСТ Р 34.11-94 1.2.643.2.2.9 Алгоритм хеширования 

ГОСТ 28147-89 1.2.643.2.2.21 Алгоритм шифрования 

8.1.4. Формы имени  

В сертификате открытого ключа поля идентификационных данных уполномоченного 

лица Удостоверяющего Центра и владельца сертификата содержат атрибуты имени формата 

X.509. 

8.1.5. Ограничения на имена  

Обязательными атрибутами поля идентификационных данных уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра являются: 

Common Name Фамилия, имя, отчество 

Organization 
Наименование организации, являющейся владельцем 

Удостоверяющего Центра 

Organization Unit 
Наименование подразделения, сотрудником которого является 

уполномоченное лицо Удостоверяющего Центра 

Email Адрес электронной почты 

Country RU 

State 
Субъект Федерации, где зарегистрирована организация, являющейся 

владельцем Удостоверяющего Центра 

Обязательными атрибутами поля идентификационных данных владельца 

сертификата, являющегося физическим лицом, являются: 

Common Name Фамилия, имя, отчество 

Email Адрес электронной почты 

Country RU 

Обязательными атрибутами поля идентификационных данных владельца 

сертификата, являющегося физическим лицом и представляющего юридическое лицо, 

являются: 

Common Name Фамилия, имя, отчество 

Organization 
Наименование организации, которую представляет владелец 

сертификата 

Organization Unit 
Наименование подразделения организации, сотрудником которого 

является владелец сертификата 

Email Адрес электронной почты 

Country RU 

State 
Субъект Федерации, где зарегистрирована организация, которую 

представляет владелец сертификата 
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8.2. Структура списка отозванных сертификатов (СОС), 
изготавливаемого Удостоверяющим Центром в электронной 

форме 

Удостоверяющий Центр издает списки отозванных сертификатов открытых ключей 

пользователей УЦ и уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в электронной форме 

(далее по тексту раздела – СОС) формата X.509 версии 2. 

8.2.1. Дополнения СОС  

Удостоверяющий Центр использует следующие дополнения: 

Authority Key Identifier 
идентификатор ключа уполномоченного лица 

Удостоверяющего Центра 

Reason Code Код причины отзыва сертификата открытого ключа 

szOID_CERTSRV_CA_VERSION 
Объектный идентификатор MS Certificate Server, 

определяющий версию службы сертификации MS CA 
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Приложение 1. Термины и определения 

 

Закрытый ключ 

Криптографический ключ, который хранится пользователем системы в тайне. 

Используется для формирования электронной цифровой подписи и/или шифрования 

данных. 

Запрос на сертификат 

Сообщение, содержащее необходимую информацию для получения сертификата. 

Запрос на отзыв сертификата  

Сообщение, содержащее необходимую информацию для отзыва сертификата. 

Ключ (криптографический ключ) 

Конкретное секретное состояние некоторых параметров алгоритма 

криптографического преобразования данных, обеспечивающее выбор одного 

преобразования из совокупности всевозможных для данного алгоритма преобразований. 

Ключевая пара 

Открытый и закрытый ключи. 

Ключевой носитель  

Носитель, содержащий один или несколько ключей. 

Компрометация ключа 

Утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность 

информации. 

Открытый ключ  

Криптографический ключ, который связан с закрытым ключом с помощью особого 

математического соотношения. Открытый ключ известен другим пользователям системы и 

предназначен для проверки электронной цифровой подписи и шифрования. При этом 

открытый ключ не позволяет вычислить закрытый ключ. 

Плановая смена ключей 

Смена ключей с установленной в системе периодичностью, не вызванная 

компрометацией ключей. 

Сертификат  

Цифровой документ, который содержит открытый ключ субъекта и подписан 

электронной цифровой подписью его издателя. Сертификат также содержит сведения о 

владельце открытого ключа, например, информацию, которая его дополнительно 

идентифицирует. Таким образом, выдавая сертификат, издатель удостоверяет подлинность 

связи между открытым ключом субъекта и информацией, которая его идентифицирует. 

Формат сертификата определен в рекомендациях ITU-T 1997 года X.509 и 

рекомендациях IETF 1999 года RFC 2459. 

Список отозванных сертификатов  

Созданный УЦ список сертификатов, отозванных до окончания срока их действия. 

Средство электронной цифровой подписи 

Аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы 

одной из следующих функций - создание электронной цифровой подписи в электронном 

документе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, 

подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой подписи 

подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, создание закрытых 

и открытых ключей электронных цифровых подписей. 

 


