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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем Порядке реализации функций аккредитованного удостоверяющего 
центра и исполнения его обязанностей (далее – Порядок) применяются следующие термины и 
определения: 

Авторизация – разграничение доступа в соответствии с совокупностью правил, 
регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа. 

Аутентификация – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им 
идентификатора, подтверждение действительности. 

Администратор безопасности – роль, в соответствии с которой работник Организатора 
СЭД наделяется полномочиями по эксплуатации СКЗИ и управлению сертификатами. 

Администратор СЭД – роль, в соответствии с которой работник Организатора СЭД 
наделяется полномочиями по обеспечению ЭДО и эксплуатации средств СЭД Организатора 
СЭД. 

Администратор УЦ – роль, в соответствии с которой работник УЦ наделяется 
полномочиями по осуществлению функций УЦ и эксплуатации средств УЦ. 

Аннулированный сертификат ключа проверки электронной подписи (аннулированный 
сертификат) – недействующий сертификат, аннулированный УЦ в соответствии с настоящим 
Порядком. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (Владелец 
сертификата) – лицо, которому в установленном настоящим Порядком порядке выдан 
сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет соответствующим ключом 
электронной подписи. Владельцем сертификата в рамках настоящего Порядка является 
Участник СЭД. 

Вручение сертификата ключа проверки электронной подписи (вручение 
сертификата) – передача доверенным лицом УЦ созданного УЦ сертификата его владельцу. 

Действующий ключ электронной подписи – ключ электронной подписи, действующий 
на определенный момент времени, если: наступил момент времени начала действия ключа 
электронной подписи, срок действия ключа электронной подписи не истек и сертификат ключа 
проверки электронной подписи, соответствующий данному ключу электронной подписи не 
аннулирован. 

Действующий сертификат ключа проверки электронной подписи (действующий 
сертификат) – сертификат, действующий на определенный момент времени, если: наступил 
момент времени начала действия сертификата, срок действия сертификата не истек и 
сертификат не отозван (аннулирован). 

Договор – Договор об электронном документообороте (Форма F01
1
 Форм документов) и 

(или) Договор об обеспечении транзита электронных документов (Форма F02 Форм 
документов) и (или) иное Соглашение об электронном документообороте. 

Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи (Запрос на 
сертификат) – электронный документ в формате PKCS#10 с электронной подписью Владельца 
сертификата, включающий ключ проверки электронной подписи Владельца сертификата. 

Идентификация – действия по присвоению субъектам и объектам доступа 
идентификаторов и (или) по сравнению предъявляемого идентификатора с перечнем 
присвоенных идентификаторов. 

Инфраструктура УЦ – совокупность средств УЦ и средств доступа Участника СЭД  к 
УЦ с использованием сети Интернет. 

 

 
 

 

 
1 Все формы документов приводятся в соответствии с Формами документов Организатора СЭД и Удостоверяющего центра АО ВТБ 
Специализированный депозитарий. 
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Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
(квалифицированный сертификат, сертификат) – сертификат ключа проверки электронной 
подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом и иными 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный 
аккредитованным УЦ либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
сфере использования электронной подписи (далее – уполномоченный федеральный орган), и 
являющийся в связи с этим официальным документом. 

Ключ – общее название ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 
подписи. 

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, 
однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 
действительности электронной подписи. 

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, 
предназначенная для создания электронной подписи. 

Ключ регистрации (первичный ключ) – ключ электронной подписи, созданный УЦ в 
процессе регистрации Участника СЭД и (или) Уполномоченного представителя Участника СЭД 
и предназначенный для создания Участником СЭД рабочего ключа электронной подписи и 
формирования запроса на создание сертификата. 

Ключевая фраза (пароль) – секретное слово, которое УЦ предоставляет Участнику СЭД 
для его аутентификации при выполнении УЦ процедур, возникающих при компрометации 
ключей электронной подписи. 

Ключевой носитель – информационный носитель, содержащий ключи. 
Код Участника СЭД – идентификационный код, присвоенный Организатором СЭД 

Участнику СЭД для осуществления ЭДО в СЭД. 
Компрометация ключа – констатация обстоятельств, при которых возможно 

несанкционированное использование ключа электронной подписи неуполномоченными лицами 
и (или) процессами. 

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим 
лицам без согласия ее обладателя. 

Корпоративная информационная система – информационная система, участники 
электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц. 

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (копия сертификата) - документ 

на бумажном носителе, аутентичный сертификату ключа проверки электронной подписи, 

подписанный Уполномоченным лицом УЦ и заверенный печатью УЦ. Копия сертификата 

должна быть оформлена в соответствии с настоящим Порядком. 

Объектный идентификатор области использования ключа проверки электронной 
подписи (объектный идентификатор, OID) – включенные в сертификат сведения об 
отношениях, при которых электронный документ с электронной подписью, будет иметь 
юридическое значение. 

Организатор СЭД – Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий. 
Отозванный сертификат ключа проверки электронной подписи (отозванный 

сертификат) – не действующий сертификат, отозванный УЦ в соответствии с настоящим 
Порядком. 

Подтверждение действительности электронной подписи в электронном документе – 
положительный результат проверки сертифицированным средством электронной подписи 
(СКЗИ) с использованием сертификата принадлежности электронной подписи в электронном 
документе Владельцу сертификата и отсутствия искажений в подписанном данной электронной 
подписью электронном документе. 

Подтверждение владения ключом электронной подписи – получение УЦ доказательств 
того, что лицо, обратившееся за получением сертификата, владеет ключом 
электронной подписи, который соответствует ключу проверки электронной подписи, 
указанному таким лицом для получения сертификата. 

Полномочный представитель Стороны (Уполномоченный представитель) – 
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представитель Стороны, полномочия которого подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Уполномоченный представитель Участника СЭД, 
действующий от имени Участника СЭД, являющегося Владельцем сертификата, указывается в 
сертификате наряду с наименованием этого Участника СЭД. 

Правила электронного документооборота (Правила ЭДО) – неотъемлемая часть 
Договора, устанавливающая условия, порядок организации и обеспечения электронного 
документооборота, а также порядок организации использования СКЗИ и сертификатов при 
осуществлении ЭДО. Правила ЭДО утверждаются исполнительным органом АО ВТБ 
Специализированный депозитарий и является обязательными для Участника СЭД. 

Псевдоним Уполномоченного представителя Участника СЭД (Псевдоним) – 
вымышленное имя Уполномоченного представителя Участника СЭД, которое Организатор СЭД 
присваивает Уполномоченному представителю Участника СЭД для его регистрации в УЦ и 
использовании в СЭД. 

Рабочий день УЦ – промежуток времени с 9:00 до 18:00 московского времени каждого 
дня недели за исключением выходных и праздничных дней, определяемых в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

Рабочий ключ электронной подписи – действующий ключ электронной подписи, 
предназначенный для использования в СЭД для подписания электронных документов 
электронной подписью. 

Резервный ключ электронной подписи – действующий ключ электронной подписи, 
предназначенный для замены рабочего ключа электронной подписи в случае невозможности его 
использования в СЭД для подписания электронных документов электронной подписью. 

Реестр выданных и отозванных (аннулированных) сертификатов ключей проверки 
электронных подписей (Реестр сертификатов) – совокупность данных, содержащихся в 
электронной базе данных УЦ, которая включает все выданные и отозванные (аннулированные) 
УЦ сертификаты, в том числе включающую в себя информацию, содержащуюся в выданных 
УЦ сертификатах, и информацию о датах прекращения действия или аннулирования (отзыва) 
сертификатов и об основаниях таких прекращения или аннулирования (отзыва), а также 
сведения об Участниках СЭД и Уполномоченных представителях Участников СЭД. 

Реестр Участников СЭД – совокупность данных о зарегистрированных в УЦ Участниках 
СЭД. 

Роль – определенная совокупность полномочий, предоставляемых УЦ (Организатором 
СЭД) уполномоченным лицам или группе лиц УЦ (Организатора СЭД) для осуществления 
деятельности УЦ (Организатора СЭД). 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или 
документ на бумажном носителе, выданные УЦ и подтверждающие принадлежность ключа 
проверки электронной подписи Владельцу сертификата. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи УЦ (сертификат УЦ, 
сертификат Уполномоченного лица УЦ) – сертификат, владельцем которого является 
Уполномоченное лицо УЦ и которое используется для проверки действительности электронной 
подписи УЦ в созданных им сертификатах и Списках отозванных сертификатов. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи Службы актуальных статусов 
сертификатов (сертификат Службы актуальных статусов сертификатов) – сертификат, 
использующийся для проверки действительности электронной подписи в электронных ответах 
Службы актуальных статусов сертификатов, содержащих информацию о статусе сертификатов, 
выданных УЦ. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи Службы штампов времени 
(сертификат Службы штампов времени) – сертификат, использующийся для проверки 
действительности электронной подписи в штампах времени, сформированных Службой 
штампов времени УЦ. 

Сертификат регистрации – сертификат, выданный УЦ при регистрации Участника СЭД 
и (или) Уполномоченного представителя Участника СЭД. 

Сертификат СКЗИ (средства электронной цифровой подписи) – документ на 
бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы сертификации Российской 
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Федерации для подтверждения соответствия СКЗИ (средств электронной цифровой подписи) 
установленным требованиям. 

Система электронного документооборота (СЭД) – корпоративная информационная 
система, созданная Организатором СЭД в целях осуществления электронного 
документооборота Участниками СЭД. 

Системное время УЦ – время часового пояса города Москвы, единое для всех 
Участников СЭД, используемое в целях синхронизации работы средств УЦ и принимаемое во 
внимание при разрешении спорных (конфликтных) ситуаций между Участниками СЭД. УЦ не 
несет ответственность за правильность установки времени на средствах доступа к УЦ 
Участника СЭД. 

Служба актуальных статусов сертификатов (САСС) – сервис УЦ (построенный на 
базе протокола OCSP), с использованием которого подписываются электронной подписью и 
предоставляются Участнику СЭД УЦ электронные ответы, содержащие информацию о статусе 
сертификатов, выданных УЦ. 

Служба штампов времени (СШВ) – сервис УЦ (построенный на базе протокола TSP), с 
использованием которого подписываются электронной подписью и предоставляются Участнику 
СЭД штампы времени. 

Список отозванных сертификатов ключей проверки электронных подписей (Список 
отозванных сертификатов, СОС) – электронный документ с электронной подписью 
Уполномоченного лица УЦ, содержащий перечень серийных номеров сертификатов, которые на 
определенный момент времени были отозваны или аннулированы УЦ. 

Спорная (конфликтная) ситуация – ситуация, при которой у Сторон возникает 
необходимость разрешить вопросы признания или непризнания авторства и (или) целостности 
электронных документов, подписанных электронной подписью. 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – шифровальные 
(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих 
функций: создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа 
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи, зашифрование и расшифрование 
информации. 

Средства доступа Участника СЭД к УЦ (средства доступа к УЦ) – программные и 
(или) технические средства, используемые Участником СЭД для доступа к функциям УЦ в 
соответствии с настоящим Порядком. 

Средства УЦ – программные и (или) технические средства, используемые для реализации 
функций УЦ. Средства УЦ должны иметь подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом. 

Средства электронной подписи (средства ЭП) – шифровальные (криптографические) 
средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций – создание 
электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и 
ключа проверки электронной подписи. Средства электронной подписи должны иметь 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом. 

Статус ключа электронной подписи – состояние ключа электронной подписи в СЭД. 
Статусами ключа электронной подписи могут быть: действующий, рабочий, резервный, не 
действующий. 

Статус сертификата ключа проверки электронной подписи (статус сертификата) – 
состояние сертификата. Статусами сертификата могут быть: действующий, аннулированный, не 
действующий и др. 

Сторона (Стороны) – лицо (лица), являющееся (являющиеся) Стороной (Сторонами) 
Договора. В рамках настоящего Регламента УЦ Сторонами являются Удостоверяющий центр и 
Участник СЭД. 

Тарифы – общее название Тарифов на обеспечение электронного документооборота и 
Тарифов на обеспечение транзита электронных документов, являющихся неотъемлемой частью 
Договоров. Тарифы включают тарифы на услуги УЦ. 

Техническая поддержка – процедуры предоставления Участнику СЭД информационных, 
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консультационных и технологических услуг по обеспечению эксплуатации средств доступа к 
УЦ и порядка получения услуг УЦ. 

Удостоверяющий центр (УЦ) – Акционерное общество ВТБ Специализированный 
депозитарий, осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов, а также иные 
функции, предусмотренные Федеральным законом. УЦ является аккредитованным 
Минкомсвязью России удостоверяющим центром (Свидетельство об аккредитации 
удостоверяющего центра № 940/1 от 13.03.2020) и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации на основании бессрочной лицензии ФСБ России ЛСЗ № 
0009586, рeг. № 13246 Н от 08.11.2013 на осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя). 

Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра (Уполномоченное лицо УЦ) – роль, в 
соответствии с которой должностное лицо УЦ наделяется полномочиями по заверению 
сертификатов и Списков отозванных сертификатов, а также полномочиями осуществлять иные 
действия в соответствии с настоящим Порядком от имени УЦ. 

Уполномоченный федеральный орган – федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере использования электронной подписи. 

Участник СЭД – юридическое лицо, которое заключило с Организатором СЭД Договор. 
Участник СЭД в соответствии с настоящим Порядком может быть Владельцем сертификата и 
заявителем. 

Федеральный закон – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

Формы документов Организатора СЭД и Удостоверяющего центра Акционерного 
общества ВТБ Специализированный депозитарий (Формы документов) – сборник форм 
документов, включающий типовые формы документов, предназначенные для использования в 
процессе заключения и исполнения Договоров, а также при предоставлении Участнику СЭД 
услуг ЭДО и УЦ. Формы документов утверждаются исполнительным органом АО ВТБ 
Специализированный депозитарий. 

Функциональный договор (соглашение) – договор (соглашение) Сторон, электронный 
документооборот по которому обеспечивается в соответствии с Правилами ЭДО. 
Функциональные договоры (соглашения) заключаются Сторонами в отношении 
спецдепозитарных, депозитарных и иных услуг, оказываемых Организатором СЭД Участнику 
СЭД. 

Шаблон сертификата – список ограничений использования сертификата и объектных 
идентификаторов областей использования ключа проверки электронной подписи (OID), 
которые могут быть включены в создаваемые УЦ сертификаты. 

Шифрование – криптографическое преобразование данных, позволяющее предотвратить 
доступ неуполномоченных лиц к содержимому зашифрованного электронного документа. 

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация, имеющая смысл для 
Сторон, представлена в электронно-цифровой форме в установленном Правилами ЭДО 
формате. Электронный документ подписан электронной подписью и имеет юридическую силу 
для Сторон. 

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами в 
соответствии с Правилами ЭДО. 

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
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связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию. В СЭД используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Cryptographic Message Syntax (CMS) – стандарт, определяющий формат и синтаксис 
криптографических сообщений. 

Public Key Cryptography Standarts (PKCS) – стандарты криптографии с открытым ключом, 
определяющие формат и синтаксис криптографических сообщений. УЦ осуществляет свою 
работу в соответствии со следующими стандартами PKCS: 

PKCS#7 – стандарт, определяющий формат и синтаксис криптографических сообщений; 
PKCS#7 signed – стандарт, определяющий формат и синтаксис подписанных данных; 
PKCS#10 – стандарт, определяющий формат и синтаксис запроса на сертификат 

открытого ключа. 
Online Certificate Status Protocol (OCSP) – протокол установления статуса сертификата 

ключа проверки электронной подписи, реализующий рекомендации RFC 2560 
«X.509 Internet Public Key Infrastructure. Online Certificate Status Protocol – OCSP». 
Time-Stamp Protocol (TSP) – протокол получения штампа времени, реализующий 

рекомендации RFC 3161 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)». 
Web-сайт Организатора СЭД – сайт Организатора СЭД в сети Интернет по адресу 

http://vtbsd.ru. 
Web-сайт УЦ – сайт УЦ в сети Интернет по адресу http://ca.vtbsd.ru. 
1.2. Остальные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, имеют 

значения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ЭДО. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Предмет регулирования Порядка 
 

2.1.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным документом АО ВТБ 
Специализированный депозитарий, разработанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования деятельности удостоверяющих центров и 
использования электронных подписей, а также Требованиями к порядку реализации функций 
аккредитованного удостоверяющего центра. 

2.1.2. Предметом регулирования настоящего Порядка являются условия 
предоставления услуг УЦ, включая права, обязанности и ответственность УЦ и Участника СЭД, 
форматы данных и организационные мероприятия, в целях обеспечения использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при осуществлении электронного 
документооборота в СЭД при оказании Организатором СЭД спецдепозитарных, депозитарных 
и иных услуг в корпоративных информационных системах, владельцем и (или) оператором 
которых является Организатор СЭД. 

2.1.3. Настоящий Порядок утверждается исполнительным органом УЦ. 
2.1.4. Настоящий Порядок распространяется на Организатора СЭД и Участника СЭД, 

заключившего Договор с Организатором СЭД. 
2.1.5. Настоящий Порядок не является договором присоединения в смысле статьи 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2.1.6. Условия получения Участником СЭД услуг УЦ, необходимых для 

осуществления электронного документооборота в СЭД, в том числе с целью получения 
спецдепозитарных и (или) депозитарных услуг, устанавливаются в соответствующих 
функциональных договорах (соглашениях), а также в Правилах ЭДО. 

При этом настоящий Порядок определяет процедуры реализации функций (оказания 
услуг) УЦ, регулируемых договорными отношениями Сторон, и определяет условия 
выполнения УЦ требований Федерального закона. 

2.1.7. Изменения и (или) дополнения в настоящий Порядок вносятся УЦ в 
одностороннем порядке. Указанные изменения и (или) дополнения в виде новой редакции 
Порядка, утвержденной исполнительным органом УЦ, вступают в силу в порядке и в сроки, 
определенные Договором для Правил ЭДО. 

http://vtbsd.ru/
http://ca.vtbsd.ru/
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2.1.8. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с настоящим Порядком на 
Web-сайте УЦ по адресу http://ca.vtbsd.ru. 

 

2.2 Сведения об Удостоверяющем центре 
 

2.2.1. Полное наименование УЦ: Акционерное общество ВТБ Специализированный 
депозитарий. 

2.2.2. Краткое наименование УЦ: АО ВТБ Специализированный депозитарий. 
2.2.3. Место нахождения УЦ: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35. 
2.2.4. Почтовый адрес УЦ: 101000, г. Москва, а/я 240. 
2.2.5. ИНН/КПП: 7705110090/770801001. 
2.2.6. ОГРН: 1027739157522. 
2.2.7. УЦ осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на 

основании: 

 Свидетельства об аккредитации удостоверяющего центра № 940/1 от 13.03.2020, 
выданного Минкомсвязи России; 

 бессрочной лицензии ФСБ России ЛСЗ   № 0009586, рeг. № 13246 Н от 08.11.2013 на 
осуществление разработки, производства, распространения шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения 
работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) (работы и услуги, 
предусмотренные пунктами 2, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 перечня выполняемых 
работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении 
шифровальных (криптографических) средств, являющегося приложением к Положению, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313). 

2.2.8. График работы УЦ: 
по рабочим дням: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 московского времени; 

пятница с 9.00 до 17.00 московского времени. 
В выходные и праздничные дни УЦ не работает. 
2.2.9. УЦ осуществляет прием от Участника СЭД заявок, заявлений, документов, 

средств ЭП (СКЗИ) и др., а также – выдачу Участнику СЭД сертификатов, документов, средств 
ЭП (СКЗИ) и др. в экспедиции по месту нахождения УЦ по рабочим дням с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00 московского времени. 

2.2.10. Техническая поддержка Участника СЭД осуществляется УЦ по рабочим дням с 
9.00 до 18.00 московского времени по номеру телефона или по адресу электронной почты в 
сети Интернет, указанным в Сведениях об Организаторе СЭД (Форма F05 Форм документов). 

 

2.3 Порядок информирования о предоставлении услуг Удостоверяющего  центра 

 

2.3.1. УЦ осуществляет информирование Участника СЭД о предоставлении услуг по 
телефонам, по электронной почте сети Интернет, через Web-сайт УЦ и Web-сайт Организатора 
СЭД, а также по СЭД. 

2.3.2. Справочные телефоны УЦ: 

 справки: + 7 (495) 956-30-70; 

 факс: + 7 (495) 956-30-71; 

 Администратор УЦ: + 7 (495) 956-30-70, доб. 44-38-63. 

2.3.3. Адреса Web-сайтов, адреса электронной почты; 

http://ca.vtbsd.ru/
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 адреса Web-сайтов: http://ca.vtbsd.ru, http://vtbsd.ru; 

 адреса электронной почты: ca@vtbsd.ru, oedo@vtbsd.ru. 
2.3.4. УЦ информирует Участника СЭД об условиях и о порядке использования 

электронных подписей и средств ЭП (СКЗИ) предоставлением Участнику СЭД настоящего 
Порядка в электронной форме и по телефону при заключении с ним Договора. 

2.3.5. УЦ информирует Участника СЭД о рисках, связанных с использованием 
электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных 
подписей и их проверки, предоставлением Участнику СЭД Руководства по обеспечению 
безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств 
квалифицированной электронной подписи (СКЗИ) (Форма F11 Форм документов) в 
электронной форме при заключении с ним Договора. 

2.3.6. УЦ информирует Участника СЭД путем направления ему по СЭД служебного 
электронного документа «Информационное сообщение», а также иных электронных 
документов в соответствии с Правилами ЭДО. 

2.3.7. УЦ осуществляет размещение Реестра сертификатов и Списков отозванных 
сертификатов в сети Интернет на Web-сайте УЦ по адресу http://ca.vtbsd.ru и на Web-сайте 
Организатора СЭД по адресу http://vtbsd.ru. Внесение изменений в Реестр сертификатов и 
Список отозванных сертификатов выполняется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по московскому 
времени. 

2.3.8. При необходимости УЦ по письменному запросу Участника СЭД предоставляет 
ему: 

 копии документов, на основании которых УЦ осуществляет свою деятельность, 

заверенные подписью Уполномоченного лица УЦ и оттиском печати УЦ; 

 копию действующего Порядка на бумажном носителе, заверенную подписью 
Уполномоченного лица УЦ и оттиском печати УЦ; 

 копию документа (выписку из документа) УЦ о наделении Уполномоченного лица УЦ 
полномочиями на подписание сертификатов, Списков отозванных сертификатов и иных 
документов в соответствии с настоящим Порядком, заверенную подписью Уполномоченного 
лица УЦ и оттиском печати УЦ. 

Запрос Участника СЭД должен быть подписан руководителем Участника СЭД и заверен 
оттиском печати Участника СЭД (в случае наличия печати). 

 

2.4 Стоимость услуг Удостоверяющего центра 
 

2.4.1. УЦ осуществляет свою деятельность на платной основе. 
2.4.2. Стоимость и перечень услуг УЦ определяются Тарифами, которые являются 

приложением к Договору и размещаются на Web-сайте Организатора СЭД. 
2.4.3. Сроки и порядок расчетов за услуги, оказываемые УЦ, регулируются условиями 

Договора. 
2.4.4. В случае выполнения внеплановой смены ключа электронной подписи 

Уполномоченного лица УЦ сертификаты для всех Участников СЭД УЦ создает безвозмездно. 
2.4.5. УЦ в соответствии с настоящим Порядком безвозмездно предоставляет 

сертификаты в форме электронных документов из Реестра сертификатов и Список отозванных 
сертификатов. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ФУНКЦИЙ 

(ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) 
 

3.1 УЦ реализует функции (оказывает услуги): 

 создает сертификаты и выдает такие сертификаты Владельцу сертификата СЭД, 
обратившемуся за их получением при условии установления личности получателя сертификата 
(заявителя) либо полномочия лица, выступающего от его имени по обращению за получением 
данного сертификата с учетом требований Федерального закона; 

 осуществляет в соответствии с правилами подтверждения владения ключом 

http://ca.vtbsd.ru/
mailto:ca@vtbsd.ru
mailto:ca@vtbsd.ru
http://ca.vtbsd.ru/
http://vtbsd.ru/
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электронной подписи подтверждение владения получателем сертификата ключом электронной 
подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному им для 
получения сертификата; 

 устанавливает сроки действия сертификатов; 

 прекращает действие и аннулирует выданные УЦ сертификаты; 

 выдает средства электронной подписи (СКЗИ), содержащие ключ электронной подписи 
и ключ проверки электронной подписи или обеспечивающие возможность создания ключа 
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи Участником СЭД; 

 ведет Реестр сертификатов, в том числе включающего в себя информацию, 
содержащуюся в выданных УЦ сертификатах, и информацию о датах прекращения действия 
или аннулирования сертификатов, а также об основаниях прекращения действия или 
аннулирования сертификатов; 

 создает ключи электронных подписей и ключи проверки электронных подписей по 
обращениям Участника СЭД; 

 проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в Реестре 
сертификатов; 

 осуществляет проверку электронных подписей по обращениям Участника СЭД; 

 информирует в письменной форме Участника СЭД об условиях и о порядке 
использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с 
использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности 
электронных подписей и их проверки; 

 обеспечивает актуальность информации, содержащейся в Реестре сертификатов, и ее 
защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных 
неправомерных действий; 

 предоставляет безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с 
настоящим Порядком доступа к Реестру сертификатов информацию, содержащуюся в Реестре 
сертификатов, в том числе информацию об аннулировании (отзыве) сертификата; 

 обеспечивает конфиденциальность созданных УЦ ключей электронных подписей; 

 подтверждает подлинность электронной подписи Уполномоченного лица УЦ в 
созданных сертификатах по обращениям Участника СЭД; 

 распространяет Участникам СЭД СКЗИ «КриптоПро CSP» в соответствии с 
условиями лицензионного договора УЦ с ООО «КРИПТО-ПРО»; 

 осуществляет по желанию Владельца сертификата его регистрацию в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

 осуществляет иную связанную с использованием электронной подписи 
деятельность. 

3.2 УЦ оказывает услуги (реализует функции) в отношении Участника СЭД и его 
Уполномоченного представителя только при наличии заключенных между Организатором СЭД 
и Участником СЭД функциональных договоров (соглашений). 

УЦ не оказывает услуги, не являющиеся составной частью исполнения обязательств 
Организатора СЭД (или реализацией его прав) по функциональным договорам (соглашениям). 

3.3 УЦ оказывает Участнику СЭД услуги после выполнения Участником СЭД всей 
совокупности следующих действий: 

 заключения с Организатором СЭД Договора; 

 получения у Организатора СЭД Руководства по обеспечению безопасности 
использования электронной подписи и средств электронной подписи (СКЗИ) (Форма F11 Форм 
документов) и выполнения его требований; 

 предоставления Организатору СЭД Заявки на обеспечение электронного 
документооборота (Форма F03 Форм документов) (далее – Заявка); 

 получения у Организатора СЭД Уведомления о регистрации Участника СЭД (Форма 
F10 Форм документов); 

 получения у Организатора СЭД лицензии на использование программного обеспечения 
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СКЗИ, а также при необходимости, паролей и идентификаторов для доступа в УЦ; 

 получения у Организатора СЭД и установки на рабочем месте Участника СЭД СКЗИ и 
сертификатов Уполномоченного лица УЦ и Участника СЭД; 

 оплаты услуг УЦ в определенном Договором порядке. 
 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА И УЧАСТНИКА СЭД 

 

4.1 Удостоверяющий центр имеет право: 
 

4.1.1. Запрашивать у Участника СЭД документы для подтверждения информации, 
содержащейся в Заявке. 

4.1.2. С использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, запрашивать и получать у операторов базовых государственных 
информационных ресурсов сведения, необходимые для осуществления проверки достоверности 
документов и сведений, представленных Участником СЭД. 

4.1.3. Запрашивать и получать из государственных информационных ресурсов: 

 выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя 
– юридического лица; 

 выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в 
отношении заявителя – индивидуального предпринимателя; 

 выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении 
заявителя – иностранной организации. 

4.1.4. Не принимать от Участника СЭД документы, не соответствующие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.1.5. Отказать Участнику СЭД в выдаче сертификата в случае невыполнения 
Участником СЭД обязанностей, установленных Федеральным законом, принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком. 

4.1.6. Отказать Владельцу сертификата в прекращении действия сертификата в случае 
ненадлежащего оформления Заявления на прекращение действия сертификата, а также в случае, 
если сертификат уже аннулирован или прекратил своё действие по другим основаниям. 

4.1.7. Без заявления Владельца сертификата прекратить действие сертификата в случае 
наличия у УЦ достоверных сведений о нарушении конфиденциальности ключа электронной 
подписи Владельца сертификата, а также невыполнения Владельцем сертификата обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации в области электронной подписи, 
настоящим Порядком, а также в случае появления у УЦ достоверных сведений о том, что 
документы, представленные Участником СЭД в целях создания и получения им сертификата, не 
являются подлинными и (или) не подтверждают достоверность всей информации, включённой в 
данный сертификат, и/или в случае, если услуга по созданию и выдаче данного сертификата не 
оплачена в надлежащем порядке. 

4.1.8. В одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящий 
Порядок. 

4.1.9. Требовать от Участника СЭД пользования услугами УЦ в соответствии с 
настоящим Порядком. 

4.1.10. Отказать в создании сертификата зарегистрированному Участнику СЭД, 
подавшему Заявку, с указанием причин отказа. 

4.1.11. Отказать Участнику СЭД в выдаче сертификата в случае невозможности 
установления полномочия лица, обратившегося в УЦ за получением данного сертификата от 
имени Участника СЭД. 

4.1.12. При возникновении в УЦ ситуаций, признаваемых чрезвычайными в 
соответствии с Правилами ЭДО, принимать меры, направленные на их преодоление, а также 
требовать от Участника СЭД совершения действий или воздержания от совершения действий в 
связи с осуществлением мер, предпринимаемых в соответствии с Правилами ЭДО для 
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преодоления чрезвычайных ситуаций. 
 

4.2. Удостоверяющий центр обязан: 
 

4.2.1. Информировать в письменной форме Владельца сертификата об условиях и о 
порядке использования электронных подписей и средств электронной подписи (СКЗИ), о 
рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для 
обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки. 

4.2.2. Вносить в создаваемые сертификаты только достоверную и актуальную 
информацию, подтвержденную соответствующими документами. 

4.2.3. При выдаче квалифицированного сертификата: 

 идентифицировать заявителя – физическое лицо, обратившееся за получением 
квалифицированного сертификата. Идентификация заявителя проводится при его личном 
присутствии или посредством идентификации заявителя без его личного присутствия с 
использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего 
квалифицированного сертификата; 

 получить от лица, выступающего от имени заявителя – юридического лица, 
подтверждение правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата; 

 в установленном порядке идентифицировать заявителя - физическое лицо, 
обратившееся за получением квалифицированного сертификата (в целях получения от 
заявителя, выступающего от имени юридического лица, подтверждения правомочия 
обращаться за получением квалифицированного сертификата). Идентификация заявителя 
проводится при его личном присутствии или посредством идентификации заявителя без его 
личного присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии 
действующего квалифицированного сертификата. 

4.2.4. Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в Реестре сертификатов, 
и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных 
неправомерных действий. 

4.2.5. Предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с 
установленным порядком доступа к Реестру сертификатов информацию, содержащуюся в 
Реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании сертификата. 

4.2.6. Обеспечивать круглосуточную доступность информации, содержащейся в 
Реестре сертификатов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», за исключением 
периодов планового или внепланового технического обслуживания. 

4.2.7. Обеспечивать конфиденциальность созданных УЦ ключей электронных 
подписей. 

4.2.8. В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона направлять в единую 
систему идентификации и аутентификации сведения о лице, получившем квалифицированный 
сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации, и о полученном им квалифицированном сертификате (уникальный номер 
квалифицированного сертификата, даты начала и окончания его действия, наименование 
выдавшего его УЦ). 

4.2.9. По желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат, 
безвозмездно осуществить регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и 
аутентификации с проведением идентификации указанного лица при его личном присутствии. 

4.2.10. Произвести регистрацию квалифицированного сертификата в Единой системе 
идентификации и аутентификации в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона 
№ 63-ФЗ. 

4.2.11. В течение срока деятельности Удостоверяющего центра, если более короткий 
срок не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранить 
информацию о реквизитах основного документа, удостоверяющего личность владельца 
квалифицированного сертификата – физического лица; о наименовании, номере и дате выдачи 
документа, подтверждающего право лица, выступающего от имени заявителя – юридического 
лица, обращаться за получением сертификата; о наименованиях, номерах и датах выдачи 
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документов, подтверждающих полномочия владельца квалифицированного сертификата 
действовать от имени юридических лиц, государственных органов, органов местного 
самоуправления, если информация о таких полномочиях владельца квалифицированного 
сертификата включена в квалифицированный сертификат. 

4.2.12. Для подписания от своего имени квалифицированных сертификатов 
использовать квалифицированную электронную подпись, основанную на квалифицированном 
сертификате, выданном ему головным удостоверяющим центром, функции которого 
осуществляет уполномоченный федеральный орган. 

4.2.13. Отказать Участнику СЭД в создании сертификата, если не было подтверждено 
то, что Участник СЭД владеет ключом электронной подписи, который соответствует ключу 
проверки электронной подписи, указанному Участником СЭД для получения сертификата. 

4.2.14. Отказать Участнику СЭД в создании сертификата в случае отрицательного 
результата проверки в Реестре сертификатов уникальности ключа проверки электронной 
подписи, указанного Участником СЭД для получения сертификата. 

4.2.15. Строго соблюдать срок действия ключей электронных подписей УЦ, 
используемых для подписания создаваемых сертификатов, распределяя сроки их действия 
таким образом, чтобы по окончании таких сроков все подписанные этими ключами 
сертификаты прекратили свое действие. 

4.2.16. Своевременно извещать Участника СЭД об изменениях, дополнениях, вносимых 
в настоящий Порядок. 

4.2.17. Соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в паролях, 
идентификаторах, а также в документах Участника СЭД, которая становится доступной УЦ в 
связи с выполнением им своих функций в соответствии с настоящим Порядком. 

4.2.18. Использовать только сертифицированные в соответствии с правилами 
сертификации Российской Федерации СКЗИ. 

4.2.19. Использовать ключ электронной подписи УЦ только для подписи 
изготавливаемых им сертификатов и Списков отозванных сертификатов. 

4.2.20. Принимать меры по защите ключа электронной подписи УЦ от 
несанкционированного доступа. 

4.2.21. Обеспечить регистрацию в УЦ Участника СЭД в соответствии с настоящим 
Порядком. Обеспечить уникальность регистрационной информации, используемой для 
идентификации Участника СЭД. 

4.2.22. При выдаче квалифицированного сертификата заявителю ознакомить его с 
информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате. Подтверждение ознакомления 
с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, осуществляется под 
расписку посредством использования заявителем квалифицированной электронной подписи при 
наличии у него действующего квалифицированного сертификата. 

4.2.23. Хранить информацию, подтверждающую ознакомление заявителя с 
информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, в течение всего срока 
осуществления своей деятельности. 

4.2.24. Одновременно с выдачей квалифицированного сертификата предоставить 
владельцу квалифицированного сертификата руководство по обеспечению безопасности 
использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 
электронной подписи. 

4.2.25. Предоставлять Участнику СЭД копии на бумажном носителе сертификатов, 
находящихся в Реестре сертификатов, владельцем которых данный Участник СЭД является. 

4.2.26. Обеспечивать архивное хранение созданных УЦ сертификатов в течение сроков, 
определенных настоящим Порядком. 

4.2.27. В случае принятия решения о прекращении своей деятельности 
аккредитованный Удостоверяющий центр обязан: 

 сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее чем за 1 (Один) 
месяц до даты прекращения своей деятельности; 

 передать в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке реестр 
выданных этим аккредитованным удостоверяющим центром квалифицированных 
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сертификатов; 

 передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке 
информацию, подлежащую хранению в аккредитованном удостоверяющем центре. 

4.2.28. Выполнять Порядок реализации функций аккредитованного удостоверяющего 
центра и исполнения его обязанностей, установленный аккредитованным удостоверяющим 
центром в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом 
требованиями к порядку реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и 
исполнения обязанностей, а также с Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом. 

 

4.3. Участник СЭД имеет право: 
 

4.3.1. Получать доступ к пользованию услугами УЦ в соответствии с настоящим 
Порядком. 

4.3.2. Требовать от УЦ предоставления услуг в объеме и в соответствии с настоящим 
Порядком. 

4.3.3. Получать сертификаты из Реестра сертификатов и Список отозванных 
сертификатов. 

4.3.4. Применять сертификаты для проверки действительности электронных подписей 
электронных документов в соответствии со сведениями, указанными в сертификатах. 

4.3.5. Применять Список отозванных сертификатов для проверки статуса 
сертификатов. 

4.3.6. Обращаться в УЦ за подтверждением действительности электронных подписей в 
электронных документах. 

4.3.7. Обращаться в УЦ за подтверждением действительности электронных подписей 
УЦ в созданных им сертификатах. 

4.3.8. Изготавливать ключи электронных подписей и ключи проверки электронных 
подписей с использованием инфраструктуры УЦ. 

4.3.9. Использовать для хранения ключа электронной подписи ключевые носители в 
соответствии с условиями, определенными эксплуатационной документацией на СКЗИ. 

4.3.10. Использовать полученные законным путем сертифицированные в соответствии с 
правилами сертификации Российской Федерации СКЗИ согласно условиям, определенным 
эксплуатационной документацией на СКЗИ. 

4.3.11. Обращаться в УЦ для отзыва сертификата в течение срока действия 
соответствующего ключа электронной подписи. 

 

4.4. Участник СЭД обязан: 
 

4.4.1. В соответствии с настоящим Порядком, выполнить всю совокупность действий, 
необходимых для получения услуг УЦ. 

4.4.2. Выполнять решения и требования УЦ в процессе получения услуг УЦ. 
4.4.3. Выполнять требования по плановой смене ключей электронных подписей, 

своевременно уведомлять УЦ о компрометации ключей электронных подписей, а также 
соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности 
информации, установленные настоящим Порядком и Правилами ЭДО. 

4.4.4. Обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности 
не допускать использование принадлежащих Участнику СЭД ключей электронных подписей без 
его согласия. 

4.4.5. Уведомлять УЦ, и иных Участников СЭД о нарушении конфиденциальности 
ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения 
информации о таком нарушении. 

4.4.6. Не использовать ключ электронной подписи и незамедлительно обратиться в 
УЦ, для прекращения действия соответствующего сертификата при наличии оснований 
полагать, что конфиденциальность ключа электронной подписи нарушена. 
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4.4.7. Использовать для создания и проверки электронных подписей, создания ключей 
электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи (СКЗИ), имеющие 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом. 

4.4.8. Хранить в тайне ключи электронных подписей, принимать все возможные меры 
для предотвращения их потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования. 

4.4.9. Применять для создания электронной подписи только действующий ключ 
электронной подписи, принадлежащий Владельцу сертификата. 

4.4.10. Регулярно проверять текущий статус сертификатов (на предмет их отзыва с 
использованием Списка отозванных сертификатов). 

4.4.11. Использовать электронную подпись в соответствии с ограничениями, 
содержащимися в сертификате (если такие ограничения установлены). 

4.4.12. Предоставлять в УЦ в полном объеме необходимые документы и сведения, 
определенные настоящим Порядком. 

4.4.13. Указывать точные и действительные сведения во всех заявлениях и документах, 
подаваемых в УЦ. 

4.4.14. Точно соблюдать формат и структуру Заявки и заявлений, предоставляемых в 
УЦ. 

4.4.15. Подтверждать УЦ то, что Владелец сертификата владеет ключом электронной 
подписи,   который   соответствует   ключу   проверки   электронной   подписи, указанному  
Владельцем сертификата для получения сертификата. 

4.4.16. Подтверждать по требованию УЦ достоверность информации, содержащейся в 
сертификате. 

4.4.17. Своевременно информировать УЦ об изменении любых данных, содержащихся в 
раннее выданном сертификате, предоставляя Заявление на отзыв такого сертификата в УЦ. 

4.4.18. Самостоятельно ежемесячно отслеживать на Web-cайте УЦ появление новой 
редакции Порядка. 

 

4.5. Удостоверяющий центр и Участник СЭД имеют право: 
 

4.5.1. В случае возникновения спорных (конфликтных) ситуаций, требовать их 
разрешения Согласительной (технической) комиссией Сторон в соответствии с порядком 
разрешения спорных (конфликтных) ситуаций, установленным Правилами ЭДО. 

 

4.6. Удостоверяющий центр и Участник СЭД обязаны: 
 

4.6.1. Соблюдать порядок разрешения спорных (конфликтных) ситуаций, 
установленный Правилами ЭДО. 

4.6.2. Обеспечивать безопасность полученных конфиденциальной информации и 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.3. За собственный счет поддерживать в работоспособном состоянии свои средства 
УЦ и (или) средства доступа к УЦ, иные программно-технические средства и каналы связи в 
процессе предоставления и (или) получения услуг УЦ. 

 
4.7. Ответственность Удостоверяющего центра и Участника СЭД 

 

4.7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Порядку УЦ и Участник СЭД несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7.2. УЦ (работник УЦ, доверенные лица и их работники) несет гражданско- 
правовую, административную и (или) уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за неисполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Порядком. 
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4.7.3. Участник СЭД принимает на себя все риски и несет ответственность за 
возникшие негативные последствия и убытки, в случае: 

 нарушения конфиденциальности своих ключей электронных подписей, ключевой 
фразы; 

 утери ключевых носителей; 
 несвоевременного уведомления УЦ о компрометации ключа электронной подписи; 
 несвоевременной смены своих ключей электронных подписей в случае 

наступления событий, влекущих компрометацию ключей электронных подписей; 
 предоставления в УЦ недостоверной информации, устаревшей редакции документов, 

несвоевременного уведомления об изменениях в предоставленных в УЦ документах и данных, 
непредставления или несвоевременного предоставления документов, подтверждающих 
изменения. 

4.7.4. Стороны несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного 
реального ущерба, причиненного другой Стороне невыполнением или ненадлежащим 
выполнением своих обязательств. 

4.7.5. Ни одна из Сторон не отвечает за потерю прибыли, неполученные доходы 
(упущенную выгоду), которые могла бы получить другая Сторона. 

4.7.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Порядку, а также возникшие в связи с этим 
убытки в случаях, если это является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего 
встречного исполнения другой Стороной своих обязательств. 

4.7.7. УЦ не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Порядку, а также за любые прямые или косвенные убытки, любую 
потерю прибыли, в случаях, указанных в п. 4.7.3 настоящего Порядка, в том числе вызванные 
несанкционированным использованием ключа электронной подписи Участника СЭД 
неуполномоченными лицами. 

4.7.8. УЦ не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Порядку, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, 
если УЦ обоснованно полагался на сведения, предоставленные Участником СЭД, его 
Уполномоченным представителем, указанные в различных документах, заявлениях Участника 
СЭД, его Уполномоченного представителя. 

4.7.9. УЦ не несет ответственность за невозможность использования сертификата в 
случае, если такая невозможность возникла после создания сертификата и вызвана изменением 
требований информационных систем или законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов. 

4.7.10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Порядку, если это неисполнение явилось 
следствием форс-мажорных обстоятельств. 

4.7.11. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. 
находящиеся вне разумного контроля УЦ и (или) Участника СЭД) и непредотвратимые при 
данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные 
бедствия, забастовки, технические сбои функционирования аппаратно- программного 
обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, действия (бездействие) 
государственных и муниципальных органов, повлекшие невозможность исполнения УЦ и (или) 
Участником СЭД своих обязательств по настоящему Порядку. 

4.7.12. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения УЦ и 
(или) Участником СЭД своих обязательств по настоящему Порядку отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 

4.7.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств 
по настоящему Порядку, должна незамедлительно известить в письменной форме другую 
Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных 
обстоятельств, а также предоставить доказательства существования названных обстоятельств. 

4.7.14. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 
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4.7.15. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами 
какого-либо обязательства по настоящему Порядку обусловлена действием форс-мажорных 
обстоятельств и существует свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в 
одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна 
из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной. 

 

5 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ) 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 
 

5.1 Регистрация Участника СЭД в Удостоверяющем центре 

 

5.1.1. УЦ ведет Реестр Участников СЭД, в котором содержатся также сведения об 

Уполномоченных представителях Участника СЭД, зарегистрированных в УЦ. 

5.1.2. Регистрация Участника СЭД и (или) Уполномоченного представителя 

Участника СЭД в УЦ осуществляется в следующих случаях: 

 после подписании Договора с Участником СЭД; 

 в случае смены Уполномоченных представителей Участника СЭД, обладающих правом 

электронной подписи документов; 

 в случае смены регистрационных данных Участника СЭД и (или) персональных 

данных Уполномоченного представителя Участника СЭД; 

 в случае указания в Заявке о необходимости создания Участнику СЭД 

дополнительного сертификата, в который требуется внести сведения о новом Уполномоченном 

представителе Участника СЭД и (или) включения/исключения областей использования ключей 

проверки электронных подписей (OID). 

5.1.3. УЦ может зарегистрировать в Реестре Участников СЭД только Участника СЭД, 

заключившего с Организатором СЭД Договор. 

5.1.4. Регистрация Участника СЭД и (или) Уполномоченного представителя 

Участника СЭД в УЦ осуществляется на основании Заявки, составленной Участником СЭД по 

Форме F03 Форм документов, подписанной уполномоченным лицом Участника СЭД и 

заверенной оттиском печати Участника СЭД (в случае наличия печати). Заявка подается в УЦ 

на бумажном носителе, а также может направляться в форме электронного документа по СЭД в 

соответствии с Правилами ЭДО. 

5.1.5. В Заявке Участника СЭД, наряду с указанием сведений об Участнике СЭД 

(полное и сокращенное наименование Участника СЭД, основной государственный 

регистрационный номер, адрес местонахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины постановки на учет), указываются сведения об 

Уполномоченном представителе Участника СЭД, действующем от имени Участника СЭД на 

основании учредительных документов Участника СЭД или доверенности, в объеме, 

необходимом для создания сертификата и направления в единую систему идентификации и 

аутентификации сведений о владельце сертификата для регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации, и о полученном им сертификате, в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона. 

5.1.6. Участник СЭД указывает на шаблон сертификата и ограничения использования 

сертификата (если такие ограничения им устанавливаются) и представляет в УЦ документы 

(или их надлежащим образом заверенные копии), на основании которых УЦ вносятся сведения 

в Реестр Участников СЭД и в сертификат, в том числе: 

 учредительные документы Участника СЭД; 

 свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный 

Реестр юридических лиц; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

документами, удостоверяющими личность, – для Уполномоченного представителя Участника 
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СЭД, который указывается в сертификате наряду с указанием наименования Участника СЭД; 

 документы, подтверждающие право Уполномоченного представителя Участника СЭД 

действовать от имени Участника СЭД: документ о назначении (избрании) на должность 

руководителя Участника СЭД или иной документ, подтверждающий право Уполномоченного 

представителя Участника СЭД действовать от имени Участника СЭД. 

УЦ вправе запросить, а Участник СЭД обязан предоставить УЦ иные документы по 

усмотрению УЦ. 

Указанные документы Участник СЭД предоставляет в виде подлинников или копий на 

бумажном носителе, заверенных нотариусом или лицом, действующим от имени Участника 

СЭД без доверенности. 

Если для подтверждения каких-либо сведений, вносимых в сертификат, 

законодательством Российской Федерации установлена определенная форма документа, 

Участник СЭД представляет в УЦ документ соответствующей формы. 

К документам, оформленным не на русском языке, должен быть приложен их 

официальный перевод на русский язык, заверенный нотариусом или дипломатическими 

(консульскими) органами. 

Документы и их надлежащим образом заверенные копии, представленные в УЦ для целей 

выдачи сертификата, остаются на хранении в УЦ и возврату не подлежат. 

УЦ оставляет за собой право потребовать личного присутствия Уполномоченного 

представителя Участника СЭД с документом, удостоверяющим его личность. 

5.1.7. Личность Уполномоченного представителя Участника СЭД устанавливается УЦ 

на основании документов: 

 личность гражданина Российской Федерации устанавливается по основному документу, 

удостоверяющему личность – паспорту гражданина Российской Федерации. В исключительных 

случаях отсутствия у гражданина Российской Федерации основного документа, 

удостоверяющего личность, УЦ может удостоверить его личность по иному документу, 

удостоверяющему личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 личность гражданина иностранного государства устанавливается по паспорту 

гражданина данного государства или по иному документу, удостоверяющему личность 

гражданина иностранного государства, с учетом требований, указанных в п. 5.1.6 настоящего 

Порядка; 

 личность беженца, вынужденного переселенца и лица без гражданства удостоверяется 

на основании документа, установленного законодательством Российской Федерации в качестве 

удостоверяющего личность данных категорий лиц. 

5.1.8. УЦ осуществляет проверку правильности сведений, указанных в Заявке и в 

других представленных Участником СЭД документах, в том числе с использованием 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, и определяет возможность регистрации Участника СЭД и (или) 

Уполномоченного представителя Участника СЭД в УЦ, а также наличие у них полномочий 

пользования услугами УЦ. 

5.1.9. УЦ вправе отказать в регистрации Участника СЭД и (или) Уполномоченного 

представителя Участника СЭД в следующих случаях: 

 предоставленные Участником СЭД документы содержат недостоверные сведения; 

 предоставленные Участником СЭД документы не соответствуют требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 невозможно установить полномочия лица, обратившегося в УЦ за получением 

сертификата от имени Участника СЭД или Участником СЭД некорректно определены 

полномочия Уполномоченного представителя Участника СЭД действовать (использовать 

сертификат и (или) подписывать электронные документы электронной подписью) от имени 

Участника СЭД на основании учредительных документов Участника СЭД или доверенности. 
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5.1.10. УЦ в случае отказа в регистрации Участника СЭД и (или) Уполномоченного 

представителя Участника СЭД, уведомляет Участника СЭД не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем получения Заявки, о причинах отказа в регистрации и сообщает 

рекомендации по устранению причин отказа в регистрации по каналам связи, указанным в 

Заявке. 

5.1.11. УЦ при принятии решения о регистрации Участника СЭД и (или) 

Уполномоченного представителя Участника СЭД не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем получения Заявки, осуществляет действия по внесению регистрационной 

информации в Реестр Участников СЭД с присвоением Участнику СЭД и (или) 

Уполномоченному представителю Участника СЭД уникальных кодов регистрации в УЦ. В 

Реестр Участников СЭД также вносится уникальное значение Псевдонима, которое УЦ 

присваивает Уполномоченному представителю Участника СЭД в процессе регистрации 

Участника СЭД и (или) Уполномоченного представителя Участника СЭД. 

 

5.2 Создание сертификата регистрации 

 

5.2.1. УЦ создает Участнику СЭД, успешно прошедшему регистрацию в УЦ, 

сертификат регистрации и ключ регистрации на основании Заявки в соответствии с правилами 

пользования средствами криптографической защиты информации, согласованными с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в соответствии с приказом ФСБ 

России от 9 февраля 2005 г. N 66 "Об утверждении Положения о разработке, производстве, 

реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации 

(Положение ПКЗ-2005)". 

5.2.2. В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона "Об электронной 

подписи" ключ регистрации создается с использованием средства электронной подписи, 

имеющего подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также необходимость 

выполнения требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 2012 г. N 79 "О лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

7, ст. 863; 2016, N 26, ст. 4049) в отношении автоматизированного рабочего места 

Удостоверяющего центра, используемого для создания ключа регистрации для Участника СЭД. 

5.2.3. Сертификат регистрации и ключ регистрации предназначены исключительно 

для доступа Участника СЭД к Web-сайту УЦ, создания ключа электронной подписи и Запроса 

на сертификат Участника СЭД. 

5.2.4. УЦ может отказать Участнику СЭД в создании сертификата регистрации и 

ключа регистрации с уведомлением Уполномоченного представителя Участника СЭД, 

указанного в Заявке, если Участник СЭД и (или) Уполномоченный представитель Участника 

СЭД не зарегистрированы в УЦ в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2.5. Ключ регистрации создается на ключевом носителе, тип которого указан в 

Заявке. Сертификат регистрации изготавливается в электронной форме и на бумажном 

носителе. 

5.2.6. В сертификат регистрации вносятся сведения об Участнике СЭД и 

Уполномоченном представителе Участника СЭД, а также значение Псевдонима 

Уполномоченного представителя Участника СЭД, которые внесены в Реестр Участников СЭД 

при регистрации в УЦ Участника СЭД и (или) Уполномоченного представителя Участника 

СЭД. 

5.2.7. Копия сертификата регистрации на бумажном носителе распечатывается в двух 

экземплярах, подписывается Уполномоченным лицом УЦ и заверяется оттиском печати УЦ. 

5.2.8. Участник СЭД может, в случае указания в Заявке, получить несколько ключей 

регистрации и сертификатов регистрации для разных Уполномоченных представителей 

Участника СЭД или для одного Уполномоченного представителя Участника СЭД, но с разными 
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Псевдонимами. 

5.2.9. УЦ создает ключ регистрации и сертификат регистрации Участника СЭД в 

течение 3 (трех) рабочих дня с момента регистрации Участника СЭД и (или) Уполномоченного 

представителя Участника СЭД в УЦ. УЦ передает Организатору СЭД для отправки Участнику 

СЭД указанным в Заявке способом ключевые документы: 

 ключ регистрации и сертификат регистрации в электронной форме на ключевом 

носителе; 

 2 (два) экземпляра копии сертификата регистрации на бумажном носителе. 

Дополнительно Участнику СЭД передается в опечатанном конверте пароль (ключевая 

фраза), который может быть использован для аутентификации Участника СЭД и (или) 

Уполномоченного представителя Участника СЭД при выполнении УЦ процедур, возникающих 

при компрометации ключа электронной подписи, эксплуатационная и сопроводительная 

документация, 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи средств СЭД и ЭП (СКЗИ) (Форма 

F08 Форм документов) (далее – документация). 

5.2.10. Организатор СЭД передает Участнику СЭД (Уполномоченному представителю 

Участника СЭД) ключевые документы и документацию в опечатанном Администратором 

безопасности пакете в офисе Организатора СЭД на основании Доверенности на получение 

(Форма F04 Форм документов) или обеспечивает их доставку Участнику СЭД специальной 

почтовой (фельдъегерской) связью при условии возмещения Участником СЭД расходов 

Организатора СЭД на пересылку. 

В случае передачи ключевых документов и документации Уполномоченному 

представителю Участника СЭД в офисе Организатора СЭД, для идентификации указанного 

представителя Участником СЭД (Уполномоченным представителем Участника СЭД) должны 

быть представлены документы, удостоверяющие личность (оригиналы или копии, заверенные 

нотариусом), и документы, подтверждающие полномочия указанного представителя на 

получение ключевых документов и документации от имени Участника СЭД (оригиналы или 

копии, заверенные нотариусом или лицом, действующим от имени Участника СЭД без 

доверенности, с предоставлением оригиналов для сверки действительности копий). 

5.2.11. УЦ отказывает Участнику СЭД в выдаче сертификата в случае невозможности 

установления полномочия лица, обратившегося в УЦ за получением данного сертификата от 

имени Участника СЭД. 

5.2.12. Участник СЭД оформляет со своей Стороны полученные от УЦ копии 

сертификата регистрации на бумажном носителе и 1 (один) ее экземпляр направляет в УЦ. 

Оформленная Сторонами копия сертификата регистрации на бумажном носителе служит 

документальным подтверждением факта регистрации в УЦ Участника СЭД и (или) 

Уполномоченного лица Участника СЭД и соответствия данных, внесенных в Реестр 

Участников СЭД, регистрационным данным Участника СЭД и персональным данным 

Уполномоченного представителя Участника СЭД, указанным в Заявке. 

5.2.13. Срок действия ключа регистрации и сертификата регистрации устанавливается 

равным 1 (одному) месяцу. 

 

5.3 Порядок создания ключей электронной подписи 

 

5.3.1. Создание Участником СЭД ключей электронных подписей 

 

5.3.2.5. Создание ключей электронных подписей осуществляется Участником СЭД 

самостоятельно с использованием инфраструктуры УЦ. 

5.3.2.6. Участник СЭД самостоятельно в соответствии с правилами пользования 

средствами криптографической защиты информации, согласованными с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в соответствии с приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 

г. N 66 "Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации 

шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)" 



Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 

Порядок реализации функций УЦ 

22 

 

 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2005 г., 

регистрационный N 6382), с изменениями, внесенными приказом ФСБ России 12 апреля 2010 г. 

N 173 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты ФСБ России" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 г., 

регистрационный N 17350) создает ключ электронной подписи и Запрос на сертификат на 

бумажном носителе и в электронной форме. 

5.3.2.7. Участник СЭД устанавливает порядок хранения и использования ключевых 

носителей в соответствии с требованиями Руководства по обеспечению безопасности 

использования электронной подписи и средств ЭП (СКЗИ) (Форма F11 Форм документов). 

5.3.2.8. Запрос на сертификат на бумажном носителе является подтверждением того, что 

Участник СЭД, обратившееся в УЦ за получением сертификата, владеет ключом электронной 

подписи, который соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному 

Участником СЭД для получения сертификата. 

5.3.2.9. Запрос на сертификат в электронной форме Участник СЭД направляет в УЦ с 

использованием инфраструктуры УЦ. 

5.3.2.10. УЦ может создать для Участника СЭД ключ электронной подписи и ключ 

проверки электронной подписи на ключевом носителе, тип и способ предоставления которого 

указан в Заявке. Необходимость создания УЦ ключей в присутствии Уполномоченного 

представителя Участника СЭД или в его отсутствие Участник СЭД указывает в Заявке. В этом 

случае ключ регистрации и сертификат ключа регистрации Участнику СЭД не передаются. 

5.3.2.11. При создании ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 

подписи используется автоматизированное рабочее место УЦ, аттестованное на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации по технической защите 

конфиденциальной информации, размещенное в помещении, доступ в которое ограничен. Ключ 

электронной подписи, созданный таким образом, записывается УЦ на указанный в Заявке 

ключевой носитель, который выдается Участнику СЭД (Уполномоченному представителю 

Участника СЭД) по окончании процедуры выдачи сертификата. 

5.3.2.12. Созданные УЦ ключ электронной подписи и ключ проверки электронной 

подписи на ключевом носителе передаются Участнику СЭД по Акту приемки-передачи средств 

СЭД и ЭП (СКЗИ) (Форма F08 Форм документов) в порядке, предусмотренном для передачи 

ключа регистрации и сертификата регистрации. Подписанный УЦ и Участником СЭД Акт 

приемки-передачи средств СЭД и ЭП (СКЗИ) является подтверждением того, что Участник 

СЭД, обратившийся в УЦ за получением ключа электронной подписи и сертификата, получил 

от УЦ сертификат и ключ электронной подписи, который соответствует ключу проверки 

электронной подписи, указанному в полученном сертификате. 

5.3.2.13. УЦ при выдаче сертификата осуществляет идентификацию Уполномоченного 

представителя Участника СЭД, обратившегося к нему за получением сертификата (в целях 

получения от Уполномоченного представителя, выступающего от имени Участника СЭД, 

подтверждения правомочия обращаться за получение сертификата). Идентификация 

Уполномоченного представителя Участника СЭД проводится: 

 при его личном присутствии по информации, указанной в документе, удостоверяющем 

личность Уполномоченного представителя Участника СЭД; 

 посредством идентификации Уполномоченного представителя Участника СЭД без его 

личного присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии 

действующего сертификата. 

5.3.2.14. Участник СЭД в соответствии с Федеральным законом обязан подтвердить 

ознакомление с информацией, содержащейся в сертификате под расписку посредством 

квалифицированной электронной подписи с использованием полученного сертификата. 

В целях формирования расписки Участник СЭД создает сканированную копию 

надлежаще оформленного на бумажном носителе сертификата (далее – скан сертификата), 

подписывает скан сертификата электронной подписью Уполномоченного представителя 

Участника СЭД с использованием полученного сертификата. 
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Файл со сканом сертификата и файл с электронной подписью архивируются в файл 

формата zip. Полученный архив направляется УЦ по системе электронного документооборота в 

соответствии с Правилами ЭДО или по электронной почте сети Интернет. 

5.3.2.15. Полученный УЦ скан сертификата, подписанный электронной подписью 

Участника СЭД, служит подтверждением факта регистрации Участника СЭД и (или) 

Уполномоченного представителя Участника СЭД, соответствия данных, внесенных в Реестр 

сертификатов, регистрационным данным Участника СЭД и персональным данным 

Уполномоченного представителя Участника СЭД, указанным в Заявке, и подтверждением 

ознакомления Участника СЭД с информацией, содержащейся в сертификате. 

5.3.2.16. В случае предоставления ключевого носителя Участником СЭД, он должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

 иметь сертификат соответствия защищенного средства обработки информации; 

 быть проинициализированным (отформатированным); 

 не содержать никакой информации, за исключением данных инициализации. 

УЦ вправе не принять ключевой носитель Участника СЭД, не удовлетворяющий 

указанным требованиям, для записи ключевой информации. 

5.3.2.17. УЦ отказывает Участнику СЭД в выдаче сертификата в случае невозможности 

установления полномочия лица, обратившегося в УЦ за получением данного сертификата от 

имени Участника СЭД. 

5.3.2.18. Ключ электронной подписи является конфиденциальной информацией. УЦ 

осуществляет необходимые организационные, программные и технические меры по 

сохранению конфиденциальности ключа электронной подписи. 
 

5.3.2. Планы, основание, процедуры, сроки и порядок смены ключей электронной 

подписи Удостоверяющего центра, а также порядок информирования 

владельцев квалифицированных сертификатов об осуществлении такой 

смены с указанием доверенного способа получения нового 

квалифицированного сертификата Удостоверяющего центра 

 

5.3.2.1. Срок действия ключа электронной подписи УЦ составляет максимально 

допустимый срок действия, установленный для применяемых средств УЦ и ЭП (СКЗИ), с 

использованием которых данный ключ электронной подписи был создан. 

5.3.2.2. Начало периода действия ключа электронной подписи УЦ исчисляется с даты и 

времени создания сертификата Уполномоченного лица УЦ. 

5.3.2.3. Срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи УЦ не 

превышает 15 (пятнадцати) лет. 

5.3.2.4. Время начала периода действия сертификата УЦ и его окончания заносится в 

поле «Validity Period». 

5.3.2.5. Плановая смена ключа электронной подписи УЦ выполняется в период действия 

ключа электронной подписи УЦ. 

5.3.2.6. УЦ уведомляет Участника СЭД о сроках плановой смены ключа электронной 

подписи УЦ и действиях Участника СЭД в связи со сменой ключа электронной подписи УЦ 

посредством Web-сайта УЦ, Web-сайта Организатора СЭД и по СЭД за 1 (Один) месяц до даты 

смены ключа электронной подписи УЦ. 

5.3.2.7. Процедура плановой смены ключа электронной подписи УЦ включает: 

5.3.3.5. формирование за 1 (Один) месяц до даты смены ключа электронной подписи УЦ 

нового ключа электронной подписи; 

5.3.3.6. направление соответствующего заявления и запроса на сертификат в головной 

удостоверяющий центр, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган 

в порядке, предусмотренном Регламентом головного удостоверяющего центра. Головной 

удостоверяющий центр выдает квалифицированный сертификат и вручает его УЦ. 

5.3.3.7. информирование Участника СЭД, сертификаты которого прекращают свое 
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действие, о факте плановой смены ключа УЦ посредством размещения информации на Web-

сайте УЦ или на Web-сайте Организатора СЭД. Для доверенного получения нового 

сертификата УЦ Участник СЭД обращается в УЦ. 
 

5.3.3. Порядок осуществления смены ключей электронной подписи 

Удостоверяющего центра в случаях нарушения их конфиденциальности, 

содержащий основание, процедуры и сроки осуществления такой смены 

ключей электронной подписи Удостоверяющего центра, а также порядок 

информирования владельцев квалифицированных сертификатов об 

осуществлении такой смены с указанием доверенного способа получения 

нового квалифицированного сертификата Удостоверяющего центра 

 

5.3.3.1. К угрозам нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи 

Удостоверяющего центра относятся угрозы, представляющие собой целенаправленные 

действия с использованием следующих возможностей: 

5.3.3.1.1. Подготовка и проведение атак из контролируемой зоны.  

5.3.3.1.2. Подготовка и проведение атак без использования доступа к функциональным 

возможностям программно-аппаратных средств взаимодействия с Удостоверяющим центром. 

5.3.3.1.3. Самостоятельное осуществление создания способов атак, подготовки и 

проведения атак на следующие объекты: 

 документацию на средства Удостоверяющего центра; 

 защищаемые электронные документы; 

 ключевую, аутентифицирующую и парольную информацию; 

 средства Удостоверяющего центра, их программные и аппаратные компоненты; 

 данные, передаваемые по каналам связи; 

 помещения, в которых находятся аппаратные средства, на которых реализованы 

средства Удостоверяющего центра, а также другие защищаемые ресурсы информационной 

системы. 

5.3.3.1.4. Внесение на этапах разработки, производства, хранения, транспортировки и 

ввода в эксплуатацию средств Удостоверяющего центра: 

 негативных функциональных возможностей в средства Удостоверяющего центра, в том 

числе с использованием вредоносных программ; 

 несанкционированных изменений в документацию на средства Удостоверяющего 

центра. 

5.3.3.1.5. Получение следующей информации: 

 общих сведений об информационной системе, в которой используются средства 

Удостоверяющего центра (назначение, состав, объекты, в которых размещены ресурсы 

информационной системы); 

 сведений об информационных технологиях, базах данных, автоматизированной 

системы, программном обеспечении, используемых в информационной системе совместно со 

средствами Удостоверяющего центра; 

 сведений о физических мерах защиты объектов, в которых размещены средства 

Удостоверяющего центра; 

 сведений о мерах по обеспечению защиты контролируемой зоны объектов 

информационной системы, в которой используются средства Удостоверяющего центра; 

 сведений о мерах по разграничению доступа в помещения, в которых размещены 

средства Удостоверяющего центра; 

 содержания находящейся в свободном доступе технической документации на средства 

Удостоверяющего центра; 

 сведений о защищаемой информации, используемой в процессе эксплуатации средств 

Удостоверяющего центра (виды защищаемой информации: служебная информация, парольная 

и аутентифицирующая информация, конфигурационная информация, управляющая 
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информация, информация в электронных журналах регистрации; общие сведения о содержании 

каждого вида защищаемой информации; характеристики безопасности для каждого вида 

защищаемой информации); 

 всех возможных данных, передаваемых в открытом виде по каналам связи, не 

защищенным от несанкционированного доступа к информации организационно-техническими 

мерами; 

 сведений о линиях связи, по которым передается защищаемая с использованием 

средств Удостоверяющего центра информация; 

 сведений обо всех проявляющихся в каналах связи, не защищенных от 

несанкционированного доступа к информации организационно-техническими мерами, 

нарушениях правил эксплуатации средств Удостоверяющего центра; 

 сведений обо всех проявляющихся в каналах связи, не защищенных от 

несанкционированного доступа к информации организационно-техническими мерами, 

неисправностях и сбоях средств Удостоверяющего центра; 

 сведений, получаемых в результате анализа любых доступных для перехвата сигналов 

от аппаратных компонентов средств Удостоверяющего центра. 

5.3.3.1.6. Использование: 

 находящихся в свободном доступе или за пределами контролируемой зоны 

автоматизированной системы и программного обеспечения, включая программные и 

аппаратные компоненты средств Удостоверяющего центра; 

 специально разработанных автоматизированных систем и программного обеспечения. 

5.3.3.1.7. Использование в качестве каналов атак не защищенных от 

несанкционированного доступа к информации организационно-техническими мерами каналов 

связи (как вне контролируемой зоны, так и в ее пределах), по которым передается информация, 

обрабатываемая средствами Удостоверяющего центра. 

5.3.3.1.8. Подготовка и проведение атак без использования доступа к автоматизированной 

системе, на которых реализованы средства Удостоверяющего центра. 

5.3.3.1.9. Использование штатных средств информационной системы, в которой 

используются средства Удостоверяющего центра. 

5.3.3.2. Для нейтрализации угроз нарушения конфиденциальности Ключа электронной 

подписи Удостоверяющего центра реализован изолированным режим работы программно-

аппаратного комплекса Удостоверяющего центра − комплекс организационно-технических мер, 

при выполнении которых нарушитель не располагает программно-аппаратными средствами 

взаимодействия с Удостоверяющим центром. 

5.3.3.3. К случаям нарушения конфиденциальности ключа ЭП Удостоверяющего центра 

относятся события, включая, но не ограничиваясь: 

 Потеря ключевых носителей. 

 Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением. 

 Увольнение сотрудников, обладавших ключевой информацией. 

 Нарушение правил хранения и уничтожения ключевой информации. 

 Возникновение подозрений на утечку ключевой информации, а также случаи, когда 

нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носителями. 

 Нарушение печати на опломбированном пенале с ключевыми носителями, 

находящемся в опечатываемом сейфе. 

5.3.3.4. Хищение, утрата, разглашение, несанкционированное копирование и другие 

происшествия, в результате которых Ключ электронной подписи Удостоверяющего центра 

может стать доступными несанкционированным лицам и (или) процессам, является основанием 

полагать, что конфиденциальность такого Ключа электронной подписи нарушена. 

5.3.3.5. Внеплановая смена ключа электронной подписи УЦ осуществляется в случае 

компрометации или угрозы компрометации такого ключа. В этом случае ключ электронной 

подписи УЦ и соответствующий ему сертификат прекращают действовать. 



Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 

Порядок реализации функций УЦ 

26 

 

 

5.3.3.6. Все сертификаты, подписанные с использованием скомпрометированного ключа 

электронной подписи УЦ, прекращают действовать с момента времени создания Списка 

отозванных сертификатов, содержащего сведения о сертификате УЦ, прекратившем 

действовать, с занесением сведений об этих сертификатах в Реестр сертификатов. 

5.3.3.7. Процедура внеплановой смены ключей Удостоверяющего центра выполняется в 

порядке, определенном процедурой плановой смены таких ключей, согласно пункту 5.3.2.7 

Порядка. 

5.3.3.8. УЦ незамедлительно уведомляет Участника СЭД о компрометации ключа 

электронной подписи УЦ действиях Участника СЭД в связи с заменой ключа электронной 

подписи Уполномоченного лица УЦ посредством размещения данной информации на Web-

сайте УЦ и Web-сайте Организатора СЭД. 

5.3.3.9. Все подписанные с использованием скомпрометированного ключа электронной 

подписи УЦ и действовавшие на момент компрометации ключа электронной подписи УЦ 

сертификаты подлежат замене в порядке, определенном п. 5.3.7 настоящего Порядка. 

5.3.3.10. УЦ безвозмездно создаёт сертификаты для всех Владельцев сертификатов, чьи 

сертификаты прекращают действие в связи с внеплановой заменой ключа электронной подписи 

Уполномоченного лица УЦ. 

5.3.3.11. В целях исключения возможности уничтожения, модифицирования, 

блокирования при передаче и иных неправомерных действий с квалифицированным 

сертификатом, Участник СЭД может доверенным способом получить новый сертификат 

Удостоверяющего центра в УЦ. 
 

5.3.4. Порядок смены ключа электронной подписи Владельца сертификата 

 

5.3.4.1. Ключи электронных подписей Владельца сертификата имеют срок действия 1 

(один) год и 3 (три) месяца, сертификаты – 1 (один) год и 3 (три) месяца. 
5.3.4.2. Начало периода действия ключа электронной подписи исчисляется с даты и 

времени начала действия соответствующего сертификата. 
5.3.4.3. Время начала и окончания действия сертификата заносится в поле «Validity 

(notBefore/notAfter)» сертификата 
5.3.4.4. Время начала и окончания действия ключа электронной подписи заносится в 

поле «PrivateKeyUsagePeriod (notBefore/notAfter)» сертификата. 
5.3.4.5. Смена ключа электронной подписи может осуществляться УЦ на основании: 

 Заявки Владельца сертификата о смене ключа электронной подписи на бумажном 
носителе; 

 Заявки Владельца сертификата в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью Владельца сертификата; 

 Заявления на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной 
подписи» (Форма F13 Форм документов) если смена ключа электронной подписи Владельца 
сертификата связана с его компрометацией или угрозой компрометации и из заявления точно 
следует, какой ключ какого Владельца сертификата подлежит смене. 

 

5.3.5. Плановая смена ключа электронной подписи Владельца сертификата 

 

5.3.5.1. За 2 (два) месяца до окончания срока действия ключа электронной подписи 

Владелец сертификата должен создать новый ключ электронной подписи, Запрос на сертификат 

в электронной форме и на бумажном носителе, а также оформить Заявку и передать их в УЦ. 

Порядок действий Владельца сертификата при создании сертификата определен в п. 5.4 

настоящего Порядка. 

5.3.5.2. Наличие у Владельца сертификата одновременно двух действующих ключей 

электронных подписей с перекрывающимися сроками действия позволяет обеспечить их 

непрерывное использование в период проведения плановой смены ключей электронной 

подписи. 
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5.3.5.3. Новый сертификат, созданный УЦ, вносится в Реестр сертификатов. 

5.3.5.4. Владелец сертификата получает новый сертификат из Реестра сертификатов на 

Web-сайте УЦ или на Web-сайте Организатора СЭД. 

5.3.5.5. Ключевые носители с ключом электронной подписи, срок действия которого 

истек, должны уничтожаться в соответствии с требованиями Руководства по обеспечению 

безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи (СКЗИ) 

(Форма F11 Форм документов) и внутренними нормативными документами Участника СЭД. 

5.3.5.6. Участник СЭД может получить сертификаты других Участников СЭД, 

созданные УЦ, на Web-сайте УЦ или на Web-сайте Организатора СЭД. 

 

5.3.6. Замена ключа электронной подписи Владельца сертификата по 

компрометации 
 

5.3.6.1. К событиям, на основании которых Владелец сертификата принимает решение о 
компрометации своего ключа электронной подписи, относятся, включая, но не ограничиваясь, 
следующие: 

 утрата носителей ключа электронной подписи; 

 утрата носителей ключа электронной подписи с последующим обнаружением; 

 увольнение работников, имевших доступ к носителям ключа электронной подписи; 

 возникновение подозрений на нарушение конфиденциальности ключа электронной 
подписи; 

 нарушение целостности печатей на сейфах с носителями ключа электронной подписи, 
если используется процедура опечатывания сейфов; 

 утрата ключей от сейфов в момент нахождения в них носителей ключа электронной 
подписи; 

 утрата ключей от сейфов в момент нахождения в них носителей ключа электронной 
подписи с последующим обнаружением; 

 временный доступ посторонних лиц к носителям ключа электронной подписи, а также 
другие события, при которых достоверно не известно, что произошло с носителями ключа 
электронной подписи. 

5.3.6.2. В случае компрометации ключа электронной подписи соответствующий ему 
сертификат прекращает действовать. 

5.3.6.3. Владелец сертификата, в случае принятия решения о компрометации ключа 
электронной подписи, обязан незамедлительно прекратить использование 
скомпрометированного ключа электронной подписи, по телефону информировать УЦ о факте 
компрометации ключа электронной подписи и направить в УЦ в течение 1 (одного) рабочего 
дня письменное «Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи» (Форма F13 Форм документов) в соответствии с настоящим  Порядком. 

5.3.6.4. УЦ после получения информации о компрометации ключа электронной 
подписи, убеждается путем обращения по доступным каналам связи к Владельцу сертификата 
в достоверности полученной информации, в согласованное с Владельцем сертификата время 
прекращает действие (отзывает) сертификат, указанный в «Заявлении на прекращение действия 
сертификата ключа проверки электронной подписи» в соответствии с настоящим Порядком. 
Дата, начиная с которой прекращается действие сертификата, устанавливается равной дате 
формирования УЦ Списка отозванных сертификатов, в который был внесен отозванный 
сертификат. 

5.3.6.5. Отозванный сертификат, соответствующий скомпрометированному ключу 
электронной подписи, хранится УЦ для проведения (в случае необходимости) разбора спорных 
(конфликтных) ситуаций, связанных с применением ЭП. 

5.3.6.6. Владелец сертификата должен уничтожить скомпрометированные ключи 
электронной подписи на ключевых носителях в соответствии с требованиями Руководства по 
обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств 
квалифицированной электронной подписи (СКЗИ) (Форма F11 Форм документов). При этом 
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сертификаты, соответствующие скомпрометированным ключам электронной подписи, должны 
хранятся в течение срока хранения электронных документов. 

5.3.6.7. Для замены скомпрометированного ключа электронной подписи Участник СЭД 
направляет в УЦ Заявку в целях создания нового ключа электронной подписи и 
соответствующего ему нового сертификата. 

5.3.6.8. УЦ на основании Заявки Участника СЭД создает и передает Участнику СЭД в 
соответствии с п. 5.2 настоящего Порядка, ключ регистрации и сертификат регистрации. При 
этом в сертификат регистрации может быть внесен Псевдоним Уполномоченного 
представителя Участника СЭД, который был указан в отозванном сертификате. 

5.3.6.9. Новый ключ электронной подписи и соответствующий ему новый сертификат 
создаются в соответствии с п. 5.3.1 настоящего Порядка. 

5.3.6.10. Участник СЭД может одновременно иметь несколько ключей электронных 
подписей и соответствующих им сертификатов, часть из которых использовать в качестве 
рабочих, а часть – в качестве резервных на случай компрометации рабочих ключей 
электронных подписей. Это обеспечивает Участнику СЭД возможность оперативного перехода 
на использование резервных ключей электронных подписей в случае компрометации рабочих 
ключей электронных подписей. 

 

5.3.7. Внеплановая смена ключа электронной подписи 
 

5.3.7.1. Внеплановая смена ключа электронной подписи может осуществляться: 

 по решению Участника СЭД, в том числе в случае смены регистрационных данных 

Участника СЭД и (или) персональных данных Уполномоченного представителя Участника 

СЭД, а также при изменении ограничений использования сертификата; 

 по решению Организатора СЭД, обусловленному требованиями законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов. 

5.3.7.2. В случае если при внеплановой смене ключа электронной подписи 

регистрационные данные Участника СЭД и (или) персональные данные Уполномоченного 

представителя Участника СЭД, и (или) ограничения использования сертификата не 

изменяются, Участник СЭД изготавливает новый ключ электронной подписи, Запрос на 

сертификат в электронной форме и на бумажном носителе, а также оформляет Заявку и 

передает их в УЦ. Порядок действий Участника СЭД при создании сертификата определен в п. 

5.4 настоящего Порядка. 

5.3.7.3. В случае если внеплановая смена ключа электронной подписи вызвана 

изменением регистрационных данных Участника СЭД и (или) персональных данных 

Уполномоченного представителя Участника СЭД, и (или) ограничений использования 

сертификата, Участник СЭД направляет в УЦ Заявку и документы, подтверждающие 

обоснованность внесения изменений в сведения, хранящиеся в Реестре Участников СЭД. УЦ на 

основании Заявки изготавливает и передает Участнику СЭД в порядке, определенном п. 5.2 

настоящего Порядка, ключ регистрации и сертификат регистрации. При этом в сертификат 

регистрации может быть внесен Псевдоним Уполномоченного представителя Участника СЭД, 

который был указан в заменяемом сертификате. 

5.3.7.4. Сертификат, соответствующий заменяемому ключу электронной подписи, 

должен быть отозван Участником СЭД путем направления в УЦ Заявления на прекращение 

действия сертификата в электронной форме или на бумажном носителе (Форма F13 Форм 

документов). 

5.3.7.5. Заявление на прекращение действия сертификата в электронной форме подается 

Участником СЭД в УЦ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

с использованием действующего ключа электронной подписи Участника СЭД. 

5.3.7.6. Заявление на прекращение действия сертификата (Форма F13 Форм документов) 

на бумажном носителе подписывается руководителем Участника СЭД, заверяется оттиском 

печати Участника СЭД (в случае наличия печати) и направляется в УЦ. 

5.3.7.7. Новый сертификат Участника СЭД, созданный УЦ, вносится в Реестр 
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сертификатов. 

5.3.7.8. Участник СЭД получает новый сертификат из Реестра сертификатов на Web- 

сайте УЦ или на Web-сайте Организатора СЭД. 

5.3.7.9. Ключевые носители с ключом электронной подписи, которые заменяются, 

должны уничтожаться в соответствии с требованиями Руководства по обеспечению 

безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи (СКЗИ) 

(Форма F11 Форм документов) и внутренними нормативными документами Участника СЭД. 

При этом сертификат, соответствующий заменяемому ключу электронной подписи, должен 

храниться в течение срока хранения электронных документов. 
 

5.4. Создание и выдача сертификата ключа проверки электронной подписи 
 

5.4.1. Зарегистрированный в УЦ Участник СЭД для получения сертификата 
направляет в УЦ Заявку на бумажном носителе или в форме электронного документа по СЭД и 
Запрос на сертификат на бумажном носителе и в электронной форме. 

5.4.2. Оформленные надлежащим образом Заявку (Форма F03 Форм документов) на 
бумажном носителе и Запрос на сертификат на бумажном носителе (Форма F19 Форм 
документов) Участник СЭД передает Организатору СЭД в соответствии с Правилами ЭДО. 
Заявка на бумажном носителе и Запрос на сертификат на бумажном носителе должны быть 
подписаны Уполномоченным представителем Участника СЭД, заверены подписью Участника 
СЭД и оттиском печати Участника СЭД (в случае наличия печати). 

Запрос на сертификат на бумажном носителе является подтверждением того, что Участник 
СЭД, обратившееся в УЦ за получением сертификата, владеет ключом электронной подписи, 
который соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному Участником СЭД 
для получения сертификата. 

5.4.3. Заявку в форме электронного документа Участник СЭД создает путем 
сканирования надлежаще оформленной Заявки на бумажном носителе и передает ее в УЦ по 
СЭД в соответствии с Правилами ЭДО. 

5.4.4. Запрос на сертификат в электронной форме Участник СЭД направляет в УЦ с 
использованием инфраструктуры УЦ. 

5.4.5. УЦ устанавливает личность заявителя при личном обращении при предъявлении 
следующих документов: Личность гражданина Российской Федерации устанавливается по 
основному документу, удостоверяющему личность – паспорту гражданина Российской 
Федерации. В исключительных случаях отсутствия у гражданина Российской Федерации 
основного документа, удостоверяющего личность, Удостоверяющий центр может удостоверить 
его личность по иному документу, удостоверяющему личность, признаваемому таковым 
действующим законодательством. 

5.4.6. УЦ может устанавливать личность заявителя при подаче заявления, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой 
принадлежит лицу, личность которого устанавливается, который выдан удостоверяющим 
центром, аккредитованным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ. 

5.4.7. Перечень документов и сведений, запрашиваемых Удостоверяющим центром у 
Заявителя, необходимых для изготовления и выдачи квалифицированного сертификата, в том 
числе для удостоверения личности заявителя, устанавливается в соответствии с частью 2 статьи 
17 и частью 2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ. 

5.4.8. Удостоверяющий центр выполняет свою обязанность по внесению в 
квалифицированный сертификат только достоверной и актуальной информации путем сбора и 
хранения сканкопий документов, представленных заявителем, а также путем запроса 
соответствующих сведений из государственных реестров. 

5.4.9. Если для подтверждения каких-либо сведений, вносимых в квалифицированный 
сертификат, действующим законодательством или Порядком установлена определенная форма 
документа, заявитель представляет в Удостоверяющий центр документ соответствующей 
формы. 

5.4.10. УЦ после получения Заявки и Запроса на сертификат проверяет сведения об 
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Участнике СЭД и Уполномоченном представителе Участника СЭД, указанные в Заявке, 
целостность и реквизиты Запроса на сертификат, а также соответствие сведений, указанных в 
Заявке и в Запросе на сертификат, а также сведений, внесенных в Реестр Участников СЭД. 

5.4.11. 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 сведения, предусмотренные частью 
2.2 статьи 18 Федерального закона "Об электронной подписи"; 

5.4.12. В случае если полученные из государственных информационных ресурсов 
сведения подтверждают достоверность информации, представленной заявителем для включения 
в квалифицированный сертификат, и Удостоверяющий центр идентифицировал заявителя –  
физическое лицо или получено подтверждение правомочий лица, выступающего от имени 
заявителя – юридического лица, на обращение за получением квалифицированного 
сертификата, Удостоверяющий центр осуществляет процедуру создания и выдачи заявителю 
квалифицированного сертификата. В ином случае Удостоверяющий центр отказывает 
заявителю в выдаче квалифицированного сертификата. 

5.4.13. УЦ, в случае отказа в создании сертификата, с использованием инфраструктуры 
УЦ уведомляет Участника СЭД не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 
получением Заявки и Запроса на сертификат, о причинах отказа и сообщает рекомендации по 
устранению причин отказа в создании сертификата указанном в Заявке способом. 

5.4.14. УЦ при принятии решения о создании сертификата не позднее 2 (двух) рабочих 
дней, следующих за днем получения Заявки и Запроса на сертификат, осуществляет действия по 
созданию сертификата в электронной форме и его копии в 2 (двух) экземплярах на бумажном 
носителе (Форма F17 Форм документов). Каждый экземпляр сертификата на бумажном 
носителе подписывается Уполномоченным лицом УЦ и заверяется оттиском печати УЦ. 

5.4.15. Сертификат действует с момента его выдачи, если иная дата начала действия 
такого сертификата не указана в самом сертификате. Информация о сертификате вносится УЦ в 
Реестр сертификатов не позднее указанной в нем даты начала действия такого сертификата. 

5.4.16. УЦ в день создания сертификата: 

 осуществляет с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, регистрацию сертификата в единой системе идентификации и 
аутентификации в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона; 

 осуществляет по желанию лица, которому выдан сертификат, безвозмездную 
регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и аутентификации; 

 передает с использованием инфраструктуры УЦ сертификат в электронной форме 
Участнику СЭД. 

5.4.17. УЦ в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем создания 
сертификата, передает Организатору СЭД для отправки Участнику СЭД указанным в Заявке 
способом 2 (два) экземпляра сертификата на бумажном носителе. 

5.4.18. Организатор СЭД передает Участнику СЭД сертификат на бумажном носителе в 
соответствии с Правилами ЭДО. 

5.4.19. Участник СЭД получает сертификат в электронной форме на Web-сайте УЦ 
5.4.20. Участник СЭД оформляет полученные от УЦ 2 (два) экземпляра сертификата 

на бумажном носителе и возвращает 1 (один) его экземпляр УЦ. Сертификат на бумажном 
носителе должен быть подписан Уполномоченным представителем Участника СЭД, заверен 
подписью Участника СЭД и оттиском печати Участника СЭД (в случае наличия печати). 

5.4.21. При получении квалифицированного сертификата заявителем он должен быть 
ознакомлен аккредитованным удостоверяющим центром с информацией, содержащейся в 
квалифицированном сертификате. Подтверждение ознакомления с информацией, содержащейся 
в квалифицированном сертификате, осуществляется под расписку посредством использования 
заявителем квалифицированной электронной подписи при наличии у него действующего 
квалифицированного сертификата. 

Файл со сканом сертификата и файл с электронной подписью архивируются в файл 
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формата zip. Полученный архив направляется УЦ по системе электронного документооборота в 
соответствии с Правилами ЭДО или по электронной почте сети Интернет. 

5.4.22. Полученный УЦ скан сертификата, подписанный электронной подписью 
Участника СЭД, служит подтверждением факта регистрации Участника СЭД и (или) 
Уполномоченного представителя Участника СЭД, соответствия данных, внесенных в Реестр 
сертификатов, регистрационным данным Участника СЭД и персональным данным 
Уполномоченного представителя Участника СЭД, указанным в Заявке, и подтверждением 
ознакомления Участника СЭД с информацией, содержащейся в сертификате. 

5.4.23. После предоставления Участником СЭД в УЦ оформленного со стороны 
Участника СЭД сертификата на бумажном носителе и его скан, процедура сертификации ключа 
проверки электронной подписи Участника СЭД считается завершенной. 

5.4.24. Оформленный Сторонами сертификат на бумажном носителе и его скан служат 
документальным подтверждением факта соответствия сведений об Участнике СЭД и 
Уполномоченном представителе Участника СЭД, внесенных в Реестр сертификатов, 
регистрационным данным Участника СЭД и персональным данным Уполномоченного 
представителя Участника СЭД, указанным в Заявке и в Запросе на сертификат. 

5.4.25. Удостоверяющий центр обязан хранить информацию, подтверждающую 
ознакомление заявителя с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, в 
течение всего срока осуществления своей деятельности. 

5.4.26. УЦ отказывает Участнику СЭД в выдаче сертификата в случае невозможности 
установления полномочия лица, обратившегося в УЦ за получением данного сертификата от 
имени Участника СЭД. 

5.4.27. Срок создания и выдачи сертификата не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения УЦ соответствующих Заявки и Запроса на сертификат (при 
самостоятельном создании ключа электронной подписи). 

5.4.28. Стоимость услуги по созданию и выдаче сертификата определена в Тарифах. 
 

5.5. Подтверждение действительности электронной подписи 

 

5.5.1. Подтверждение действительности электронной подписи электронного документа 

по заявлению Участника СЭД 

 

5.5.1.1. УЦ по заявлению Участника СЭД предоставляет услуги по подтверждению 
действительности электронной подписи электронного документа. Заявление на подтверждение 
действительности электронной подписи электронного документа (Форма F14 Форм документов) 
должно содержать следующую информацию: 

 дата и время подачи заявления на подтверждение действительности электронной 
подписи электронного документа;

 идентификационные данные владельца сертификата, действительность электронной 
подписи которого необходимо подтвердить в электронном документе;

 время и дата, на момент наступления которых требуется установить действительность 
электронной подписи.

5.5.1.2. Заявление на подтверждение действительности электронной подписи 
электронного документа составляется на бумажном носителе, подписывается руководителем 
Участника СЭД и заверяется оттиском печати Участника СЭД (в случае наличия печати). 

5.5.1.3. К Заявлению на подтверждение действительности электронной подписи 
электронного документа должны быть приложены на информационном носителе или переданы 
по СЭД: 

 сертификат Участника СЭД, с использованием которого необходимо осуществить 
подтверждение действительности электронной подписи электронного документа;

 электронный документ с электронной подписью.
5.5.1.4. Процедура подтверждения действительности ЭП осуществляется с 

использованием программного комплекса, входящего в состав сертифицированного 
программно-аппаратного комплекса Удостоверяющего центра, комиссией, сформированной из 
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числа сотрудников УЦ.  
5.5.1.5. Проверка действительности ЭП включает в себя: 

 определение сертификата или нескольких сертификатов, необходимых для проверки 
ЭП; 

 проверка ЭП электронного документа с использованием каждого сертификата; 

 определение даты формирования каждой ЭП в электронном документе;   

 проверка ЭП каждого сертификата, путем построения цепочки сертификатов до 
сертификата аккредитованного удостоверяющего центра, выданного ему головным 
удостоверяющим центром; 

 проверка действительности сертификатов на текущий момент времени;  

 проверка отсутствия сертификатов в списках отозванных сертификатов (CRL). 
5.5.1.6. УЦ в результате проведения работ по подтверждению действительности 

электронной подписи электронного документа составляет заключение, которое должно 
содержать: 

 основание для проведения проверки действительности электронной подписи в 
электронном документе;

 результат проверки действительности электронной подписи электронного документа;

 сведения, представленные УЦ для проведения проверки действительности электронной 
подписи электронного документа;

 отчет по выполненной проверке действительности электронной подписи электронного 
документа, содержащий время и место проведения проверки, содержание и результаты 
проверки.

5.5.1.7. Заключение УЦ по выполненной проверке действительности электронной 
подписи электронного документа составляется в произвольной форме в 2 (двух) экземплярах на 
бумажном носителе, подписывается Уполномоченным лицом УЦ и заверяется оттиском печати 
УЦ. 

5.5.1.8. Один экземпляр заключения по выполненной проверке действительности 
электронной подписи электронного документа передается Участнику СЭД указанным в 
Заявлении на подтверждение действительности электронной подписи электронного документа 
способом. 

5.5.1.9. Срок предоставления услуги по подтверждению действительности электронной 
подписи электронного документа не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента 
поступления Заявления на подтверждение действительности электронной подписи 
электронного документа в УЦ и при условии поступления оплаты стоимости данной услуги на 
расчетный счет УЦ. 

5.5.1.10. Стоимость услуги по подтверждению действительности электронной подписи 
электронного документа определена в Тарифах. 

 

5.5.2. Подтверждение действительности электронной подписи электронного 

документа с использованием Модуля проверки электронной подписи УЦ 

 

5.5.2.1. УЦ по запросу Участника СЭД осуществляет подтверждение действительности 

электронной подписи электронного документа с использованием Модуля проверки электронной 

подписи УЦ (далее – МПЭП) в on-line режиме на Web-сайте УЦ. 

5.5.2.2. МПЭП по запросу Участника СЭД формирует и предоставляет ответ, 

содержащий информацию о действительности электронной подписи электронного документа. 

5.5.2.3. Адрес обращения к МПЭП: http://ca.vtbsd.ru/SVS/docum.aspx. 

5.5.2.4. Ответ УЦ, содержащий информацию о действительности электронного 

документа, носит информационный характер, не имеет юридической силы и не может 

рассматриваться в качестве письменного доказательства в суде. 

5.5.2.5. Услуга по подтверждению действительности электронной подписи 

электронного документа с использованием МПЭП оказывается УЦ безвозмездно. 
 

http://ca.vtbsd.ru/SVS/docum.aspx
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5.7.5 Подтверждение действительности электронной подписи Уполномоченного лица 

УЦ 

 

5.5.5.1. УЦ по заявлению Участника СЭД предоставляет услуги по подтверждению 
действительности электронной подписи Уполномоченного лица УЦ в созданных им 
сертификатах. Заявление на подтверждение действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ (Форма F15 Форм документов) должно содержать следующую 
информацию: 

 дата и время подачи заявления на подтверждение действительности электронной 
подписи Уполномоченного лица УЦ;

 серийный номер сертификата, в котором необходимо подтвердить действительность 
электронной подписи Уполномоченного лица УЦ;

 время и дата, на момент наступления которых требуется установить действительность 
электронной подписи Уполномоченного лица УЦ.

5.5.5.2. Заявление на подтверждение действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ составляется на бумажном носителе, подписывается руководителем 
Участника СЭД и заверяется оттиском печати Участника СЭД (в случае наличия печати). 

5.5.5.3. К Заявлению на подтверждение действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ должен быть приложен записанный на информационном носителе 
или переданный по СЭД сертификат Участника СЭД, действительность электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ которого должна быть проверена. 

5.5.5.4. УЦ в результате проведения работ по подтверждению действительности 
электронной подписи Уполномоченного лица УЦ составляет заключение, которое должно 
содержать: 

 основание для проведения проверки действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ;

 результат проверки действительности электронной подписи Уполномоченного лица 
УЦ в сертификате ключа проверки электронной подписи;

 утверждение о том, что на момент времени, указанный в заявлении сертификат 
Участника СЭД действовал или не действовал;

 отчет по выполненной проверке действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ, содержащий время и место проведения проверки, содержание и 
результаты проверки.

5.5.5.5. Заключение УЦ по выполненной проверке действительности электронной 
подписи Уполномоченного лица УЦ составляется в произвольной форме в 2 (двух) экземплярах 
на бумажном носителе, подписывается Уполномоченным лицом УЦ и заверяется оттиском 
печати УЦ. 

5.5.5.6. Один экземпляр заключения по выполненной проверке действительности 
электронной подписи Уполномоченного лица УЦ передается Участнику СЭД указанным в 
Заявлении на подтверждение действительности электронной подписи Уполномоченного лица 
УЦ способом. 

5.5.5.7. Срок предоставления услуги по подтверждению действительности электронной 
подписи Уполномоченного лица УЦ не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента 
поступления Заявления на подтверждение действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ в УЦ и при условии поступления оплаты стоимости данной услуги 
на расчетный счет УЦ. 

5.5.5.8. Стоимость услуги по подтверждению действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ определена в Тарифах. 
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5.6 Предоставление информации о статусе сертификата 

 

5.6.1 Предоставление информации о статусе сертификата ключа проверки 

электронной подписи по заявлению Участника СЭД 

 

5.6.1.1 УЦ по заявлению Участника СЭД предоставляет информацию о статусе 

сертификата Участника СЭД. Заявление о предоставлении информации о статусе сертификата 

ключа проверки электронной подписи (Форма F16 Форм документов) должно содержать 

следующую информацию: 

 дата и время подачи Заявление о предоставлении информации о статусе сертификата 

ключа проверки электронной подписи; 

 время и дата (либо период времени), на момент наступления которых требуется 

установить статус сертификата Участника СЭД; 

 серийный номер сертификата, статус которого требуется установить. 

5.6.1.2 Заявление о предоставлении информации о статусе сертификата ключа проверки 

электронной подписи (далее – Заявление о статусе сертификата) составляется на бумажном 

носителе, подписывается руководителем Участника СЭД и заверяется оттиском печати 

Участника СЭД (в случае наличия печати). 

5.6.1.3 УЦ в результате выполнения работ по установлению статуса сертификата 

составляет в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе заключение о статусе сертификата. 

Заключение о статусе сертификата подписывается Уполномоченным лицом УЦ и заверяется 

оттиском печати УЦ. 

5.6.1.4 Один экземпляр заключения по выполненной проверке статуса сертификата 

передается Участнику СЭД указанным в Заявлении о статусе сертификата способом. 

5.6.1.5 Срок оказания услуги по предоставлению информации о статусе сертификата 

Участника СЭД не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента поступления Заявления 

о статусе сертификата в УЦ и при условии поступления оплаты стоимости данной услуги на 

расчетный счет УЦ. 

5.6.1.6 Стоимость услуги по предоставлению информации о статусе сертификата 

Участника СЭД определена в Тарифах. 

 

5.6.2 Предоставление информации о статусе сертификата ключа проверки электронной 

подписи с использованием Модуля проверки статуса сертификатов УЦ 

 

5.6.2.1 УЦ по запросу Участника СЭД предоставляет информацию о статусе 

сертификата Участника СЭД с использованием Модуля проверки статуса сертификатов УЦ 

(далее – МПСС) в on-line режиме на Web-сайте УЦ. 

5.6.2.2 МПСС по запросу Участника СЭД формирует и предоставляет ответ, 

содержащий информацию о статусе сертификата Участника СЭД. 

5.6.2.3 Адрес обращения к МПЭП: http://ca.vtbsd.ru/SVS/VerifyCertificate.aspx. 

5.6.2.4 Ответ УЦ, содержащий информацию о статусе сертификата Участника СЭД, 

носит информационный характер, не имеет юридической силы и не может рассматриваться в 

качестве письменного доказательства в суде. 

5.6.2.5 Услуга по предоставлению информации о статусе сертификата Участника СЭД с 

использованием МПСС оказываются УЦ безвозмездно. 

 

5.6.3 Предоставление УЦ сервисов Службы актуальных статусов сертификатов и 

Службы штампов времени 

 

5.6.3.1 УЦ по запросу Участника СЭД предоставляет актуальную информацию о 

статусе сертификата Участника СЭД посредством сервиса Службы актуальных статусов 

сертификатов (OCSP) в on-line режиме на Web-сайте УЦ. Служба актуальных статусов 

https://ca.vtbsd.ru/SVS/Docum.aspx
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сертификатов УЦ формирует и предоставляет OCSP-ответы, которые содержат информацию о 

статусе запрашиваемого сертификата. OCSP-ответы предоставляются в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью с использованием сертификата Службы 

актуальных статусов сертификатов. OCSP-ответ признается действительным при 

одновременном выполнении следующих условий: 

 подтверждена подлинность электронной подписи Службы актуальных статусов 

сертификатов в OCSP-ответе; 

 сертификат Службы актуальных статусов сертификатов на момент подтверждения 

действительности электронной подписи OCSP-ответа действителен; 

 ключ электронной подписи Службы актуальных статусов сертификатов на момент 

формирования OCSP-ответа действителен; 

 сертификат Службы актуальных статусов сертификатов содержит в расширении 

Extended Key Usage область использования: Подпись ответа службы OCSP (1.3.6.1.5.5.7.3.9); 

 сертификат, статус которого установлен с использованием данного OCSP-ответа, издан 

УЦ и содержит в расширении Extended Key Usage или Application Policy область 

использования: Пользователь службы актуальных статусов (1.2.643.2.2.34.26). 

5.6.3.2 Адрес обращения к Службе актуальных статусов сертификатов УЦ 

http://ca.vtbsd/ocsp/ocsp.srf. Указанный адрес заносится в расширение Authority Information 

Access (AIA) изготавливаемых УЦ сертификатов. 

5.6.3.3 УЦ по запросу Участника СЭД предоставляет штампы времени посредством 

сервиса Службы штампов времени (TSP) в on-line режиме на Web-сайте УЦ. Штамп времени, 

относящийся к подписанному электронной подписью электронному документу, признается 

действительным при одновременном выполнении следующих условий: 

 подтверждена действительность электронной подписи Службы штампов времени в 

штампе времени; 

 сертификат Службы штампов времени на момент подтверждения действительности 

электронной подписи штампа времени действителен; 

 ключ электронной подписи Службы штампов времени на момент формирования 

штампа времени действителен; 

 сертификат Службы штампов времени содержит в расширении Extended Key Usage 

область использования: Установка штампа времени (1.3.6.1.5.5.7.3.8); 

 сертификат, на котором сформирована электронная подпись электронного документа и 

к которому относится данный штамп времени, издан УЦ и содержит в расширении Extended 

Key Usage или Application Policy область использования: Пользователь службы штампов 

времени (1.2.643.2.2.34.25). 

5.6.3.4 Адрес обращения к Службе штампов времени УЦ http://ca.vtbsd.ru/tsp/tsp.srf. 

5.6.3.5 Услуги Службы актуальных статусов сертификатов и Службы штампов времени 

оказываются УЦ безвозмездно. 
 

5.7 Прекращение действия и аннулирование сертификата 
 

5.7.1 Сертификат прекращает свое действие: 

 в связи с истечением установленного срока его действия;

 на основании заявления Владельца сертификата, подаваемого в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа;

 в случае прекращения деятельности УЦ без перехода его функций другим лицам;

 в случае прекращения действия Договора в отношении Участника СЭД;

 в случае прекращения полномочий лица, действующего от имени Участника СЭД без 
доверенности;

 в случае отзыва Участником СЭД доверенности на своего Уполномоченного 
представителя;

 при компрометации ключа электронной подписи Участника СЭД или ключа 

http://ca.vtbsd/ocsp/ocsp.srf
http://ca.vtbsd.ru/tsp/tsp.srf
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электронной подписи Уполномоченного лица УЦ, с использованием которого был создан 
сертификат Участника СЭД;

 в иных случаях, установленных Федеральным законом, другими федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или 
соглашением между УЦ и Участником СЭД.

5.7.2 УЦ аннулирует сертификат/признает сертификат аннулированным, если: 

 не подтверждено, что Владелец сертификата владеет ключом электронной подписи, 
соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате;

 установлено, что содержащийся в сертификате ключ проверки электронной подписи 
уже содержится в ином ранее созданном сертификате;

 вступило в силу решение суда, которым установлено, что сертификат содержит 
недостоверную информацию.

5.7.3 УЦ прекращает действие сертификата Участника СЭД на основании надлежаще 
оформленного на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Заявления на прекращение действия 
сертификата ключа проверки электронной подписи (Форма F13 Форм документов), в случае 
прекращения действия Договора, в случае отзыва Участником СЭД доверенности на своего 
Уполномоченного представителя, при компрометации ключа электронной подписи Участника 
СЭД или ключа электронной подписи Уполномоченного лица УЦ, наступления обстоятельств, 
указанных в п. 5.7.1 настоящего Порядка, или аннулирует сертификат в случае наступления 
обстоятельств, указанных в п. 5.7.2 настоящего Порядка, путем внесения записи о прекращении 
его действия или аннулирования в Реестр сертификатов. 

5.7.4 Срок внесения информации о прекращении действия или аннулирования 
сертификата в Реестр сертификатов не может превышать 12 (двенадцать) часов с момента 
наступления обстоятельств, указанных в п. 5.7.1 и п. 5.7.2 настоящего Порядка, или в течение 
12 (двенадцати часов) с момента, когда УЦ стало известно или должно было стать известно о 
наступлении таких обстоятельств. 

5.7.5 Использование аннулированного сертификата не влечет юридических 
последствий, за исключением тех, которые связаны с его аннулированием. До внесения в Реестр 
сертификатов информации об аннулировании сертификата УЦ уведомляет Участника СЭД об 
аннулировании его сертификата путем направления документа на бумажном носителе или 
электронного документа по форме F20 Форм документов. 

5.7.6 УЦ уведомляет Участника СЭД о факте прекращения действия (отзыва) 
сертификата путем создания первого (наиболее раннего) Списка отозванных сертификатов, 
содержащего сведения об аннулированном (отозванном) сертификате, и размещения его на 
Web-сайте УЦ и на Web-сайте Организатора СЭД. 

5.7.7 Временем аннулирования (отзыва) сертификата признается время создания 
Списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об аннулированном (отозванном) 
сертификате, указанное в поле thisUpdate Списка отозванных сертификатов. Действие 
сертификата прекращается с момента внесения записи об этом в Реестр сертификатов. 

5.7.8 Заявления на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной 
подписи (далее – Заявление на прекращение действия сертификата) предоставляется 
Участником СЭД в УЦ в форме электронного документа и (или) на бумажном носителе. 

5.7.9 Заявление на прекращение действия сертификата в электронной форме подается 
Участником СЭД через Web-сайт УЦ в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью с использованием действующего ключа электронной подписи 
Участника СЭД. 

5.7.10 Заявление на прекращение действия сертификата на бумажном носителе 
подписывается руководителем Участника СЭД, заверяется оттиском печати Участника СЭД (в 
случае наличия печати) и направляется в УЦ. 

5.7.11 Подтверждение полномочий Участника СЭД и (или) Уполномоченного лица 
Участника СЭД осуществляется УЦ в соответствии с п. 5.1 настоящего Порядка. 

5.7.12 УЦ вправе отказать Участнику СЭД в приеме Заявления на прекращение 
действия сертификата в случае, если оно оформлено не надлежащим образом и (или) содержит 
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недостоверные сведения. 
5.7.13 УЦ в случае отказа в приеме Заявления на прекращение действия сертификата, 

уведомляет Участника СЭД в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения УЦ 
Заявления на прекращение действия сертификата о причинах отказа и сообщает рекомендации 
по устранению причин отказа по доступным каналам связи. 

5.7.14 В случае прекращения действия сертификата Участника СЭД по истечении 
срока его действия временем прекращения действия сертификата признается время, хранящееся 
в поле notAfter поля Validity сертификата. Информация о сертификате Участника СЭД с 
истекшим сроком его действия в Список отозванных сертификатов не вносится. 

5.7.15 Информация о размещении Списка отозванных сертификатов вносится в 
созданные УЦ сертификаты в поле CRL Distribution Point (CDP). 

5.7.16 Сертификаты, действие которых прекращено (аннулированные сертификаты), 
хранятся УЦ в течение установленного настоящим Порядком срока использования 
сертификатов для проведения (в случае необходимости) разбора спорных (конфликтных) 
ситуаций, связанных с применением электронной подписи. 

 

5.8 Порядок ведения Реестра сертификатов 
 

5.8.1 Ведение Реестра сертификатов включает в себя: 

 внесение изменений в Реестр сертификатов в случае изменения сведений о 

сертификатах; 

 внесение в Реестр сертификатов сведений о прекращении действия или об 

аннулировании сертификатов. 

5.8.2 УЦ обеспечивает актуальность информации, содержащейся в Реестре 

сертификатов. 

5.8.3 УЦ обеспечивает защиту информации, содержащейся в Реестре сертификатов, 

от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных 

действий в течение всего срока своей деятельности. 

5.8.4 Хранение информации, содержащейся в Реестре сертификатов, осуществляется в 

защищенных базах данных УЦ и в электронных архивах в форме, позволяющей проверить ее 

целостность и достоверность. 

5.8.5 Срок внесения в Реестр сертификатов информации о прекращении действия или 

аннулировании сертификата не может превышать 12 (двенадцать) часов с момента наступления 

обстоятельств, указанных в частях 6 и 6.1 статьи 14 Федерального закона, или в течение 12 

(двенадцати) часов с момента, когда УЦ стало известно или должно было стать известно о 

наступлении таких обстоятельств. 

5.8.6 До внесения в Реестр сертификатов информации об аннулировании сертификата 

УЦ уведомляет Владельца сертификата об аннулировании его сертификата путем направления 

документа на бумажном носителе или электронного документа по СЭД по форме F20 Форм 

документов. 

5.8.7 УЦ предоставляет безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии 

с настоящим Порядком доступа к Реестру сертификатов информацию, содержащуюся в Реестре 

сертификатов, в том числе информацию об отзыве (аннулировании) сертификата в течение 

срока деятельности УЦ, если иное не установлено федеральными законами или принимаемыми 

в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

5.8.8 УЦ обеспечивает круглосуточный доступ к Реестру сертификатов в режиме on- 

line на Web-сайте УЦ по запросу в электронной форме, за исключением периодов планового 

или внепланового технического обслуживания Реестра сертификатов. 

5.8.9 Плановое и внеплановое техническое обслуживание Реестра сертификатов 

осуществляется, как правило, внерабочее время УЦ и не может превышать 3 (трех) часов. 

УЦ заблаговременно оповещает Участника СЭД и иных лиц, использующих Реестр 

сертификатов, о планируемом проведении планового или внепланового технического 

обслуживания Реестра сертификатов на Web-сайте УЦ и направлением информационного 
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сообщения по СЭД. 

5.8.10 Доступ к Реестру сертификатов осуществляется путем предоставления 

сертификата в форме электронного документа на Web-сайте УЦ, или в форме электронного 

документа, полученного путем сканирования сертификата на бумажном носителе, по СЭД, 

либо в форме копии сертификата на бумажном носителе способом, указанным в запросе на 

предоставление сертификата. 

5.8.11 Срок предоставления УЦ сведений из Реестра сертификатов не превышает 7 

(семи) рабочих дней для направления информации на бумажном носителе почтовым 

отправлением и 24 (двадцать четыре) часа – для направления выписки посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей или по СЭД либо при передаче сведений в 

офисе УЦ. 

5.8.12 Информация, внесенная в Реестр сертификатов, подлежит хранению в течение 

всего срока деятельности УЦ, если более короткий срок не установлен нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
 

6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 
 

6.1. Информирование заявителей об условиях и о порядке использования 

электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с 

использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения 

безопасности электронных подписей и их проверки 

 

Удостоверяющий центр информирует заявителя 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, посредством ознакомления с Руководством по 
обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной 
подписи, которое выдается заявителю одновременно с выдачей квалифицированного 
сертификата, а также путем размещения Правил по обеспечению информационной 
безопасности на рабочем месте на официальном сайте УЦ: http://ca.vtbsd.ru. 

 

6.2. Выдача по обращению заявителя средств электронной подписи 

 

Выдаваемые средства электронной подписи должны в соответствии с частью 4 статьи 6 
Федерального закона «Об электронной подписи» обеспечивать возможность проверки всех 
усиленных квалифицированных электронных подписей в случае, если в состав электронных 
документов лицом, подписавшим данные электронные документы, включены электронные 
документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью, или в случае, если электронный документ 
подписан несколькими усиленными квалифицированными электронными подписями. 

 

6.3. Обеспечение актуальности информации, содержащейся в реестре 

квалифицированных сертификатов, и ее защиты 

 

Удостоверяющий центр обеспечивает актуальность информации, содержащейся в реестре 
квалифицированных сертификатов, путем соблюдения сроков внесения сведений о 
прекращении действия и/или аннулировании квалифицированных сертификатов, 
установленных Федеральным законом № 63-ФЗ. 

Защита информации, содержащейся в реестре квалифицированных сертификатов, от 
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных 
действий обеспечивается путем: 

 предотвращения несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 
лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

 своевременным обнаружением фактов несанкционированного доступа к информации; 

http://ca.vtbsd.ru/
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 предупреждением возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 
доступа к информации; 

 недопущению воздействия на технические средства обработки информации, в 
результате которого нарушается их функционирование; 

 возможностью незамедлительного восстановления информации, модифицированной 
или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

 постоянным контролем за обеспечением уровня защищенности информации; 

 нахождением баз данных информации в контролируемой зоне, исключающей 
свободное пребывание посторонних лиц; 

 использованием средств защиты информации, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности. 

 

6.4. Обеспечение доступности реестра квалифицированных сертификатов 

 

Удостоверяющий центр обеспечивает любому лицу безвозмездный доступ с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей к реестру квалифицированных 
сертификатов на официальном сайте Удостоверяющего центра: http://ca.vtbsd.ru, в любое время, 
за исключением периодов технического обслуживания реестра квалифицированных 
сертификатов. 

 

6.5. Порядок обеспечения конфиденциальности созданных Удостоверяющим 

центром ключей электронных подписей 

 

Ключ электронной подписи является конфиденциальной информацией владельца 
квалифицированного сертификата. Владелец квалифицированного сертификата обязан 
обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи, в частности, не допускать 
использование ключа электронной подписи без его согласия. 

В Удостоверяющем центре ключ электронной подписи создается заявителем на 
автоматизированном рабочем месте, аттестованном на соответствие требованиям по 
безопасности информации, размещенном в помещении УЦ, доступ в которое ограничен. Ключ 
электронной подписи, созданный таким образом, записывается на ключевой носитель. После 
окончания процедуры создания ключа электронной подписи заявитель забирает ключевой 
носитель с записанным на нем ключом электронной подписи. 

Для создания ключа электронной подписи в УЦ используются средства электронной 
подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом № 63-ФЗ. 

В случае нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи, а также в случаях 
наличия оснований полагать, что конфиденциальность ключа электронной подписи была 
нарушена, владелец сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующего 
такому ключу электронной подписи, должен прекратить использование этого ключа и подать в 
Удостоверяющий центр Заявление на прекращение действия этого квалифицированного 
сертификата. 

 

6.6. Осуществление регистрации квалифицированного сертификата в единой 

системе идентификации и аутентификации 

 

При выдаче квалифицированного сертификата КЭП Удостоверяющий центр направляет в 
Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) сведения о владельце 
квалифицированного сертификата КЭП, в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, и о 
полученном им Сертификате КЭП (уникальный номер сертификата КЭП, даты начала и 
окончания его действия, наименование Удостоверяющего центра). 
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6.7. Осуществление по желанию лица, которому выдан квалифицированный 

сертификат, безвозмездной регистрации указанного лица в единой системе идентификации 

и аутентификации 

 

При выдаче квалифицированного сертификата КЭП Удостоверяющий центр по желанию 
лица, которому выдан квалифицированный сертификат КЭП, безвозмездно осуществляет 
регистрацию владельца квалифицированного сертификата в ЕСИА. 

 

6.8. Предоставление доступа к реестру квалифицированных сертификатов 

 

Удостоверяющий центр обеспечивает любому лицу безвозмездный доступ с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», к 
реестру квалифицированных сертификатов, с использованием специализированного онлайн 
сервиса. Обращение к онлайн сервису осуществляется по адресу 
https://ca.vtbsd.ru/UI/1/Registry.aspx. Информация предоставляется заинтересованному лицу в 
форме электронного списка квалифицированных сертификатов, формируемого в онлайн 
сервисе. Публикация перечня прекративших свое действие (аннулированных) 
квалифицированных сертификатов осуществляется по адресам в сети «Интернет», указанным в 
выданных квалифицированных сертификатах в соответствующем дополнении (расширении), а 
также на официальном сайте Удостоверяющего центра: https://ca.vtbsd.ru. 

 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Структура сертификатов и Списка отозванных сертификатов 
 

7.1.1. Структура сертификатов 
 

7.1.1.1. Структура сертификатов, создаваемых УЦ, соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в сфере 
использования электронной подписи. 

7.1.1.2. Дополнительно в сертификаты может быть внесено: 
a) В поле Subject (идентифицирует владельца сертификата) сертификата: 

 поле E (Email) – адрес электронной почты Участника СЭД или Уполномоченного 
представителя Участника СЭД;

 поле T (Title) – должность Уполномоченного представителя Участника СЭД;

 поле pseud – Псевдоним Участника СЭД или Уполномоченного представителя 
Участника СЭД.

b) Расширение Private Key Validity Period – срок действия ключа электронной 
подписи, соответствующего сертификату, следующего формата: 

 действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс МСК;

 действителен по (notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс МСК.
c) Расширение Extended Key Usage (Улучшенный ключ, Расширенное использование 

ключа) – набор объектных идентификаторов, устанавливающих ограничения на применение 
электронной подписи совместно с сертификатом (если такие ограничения установлены). 

d) Расширение CRL Distribution Point (Точка распространения Списка отозванных 
сертификатов) – набор адресов точек распространения Списков отозванных сертификатов. 

e) Расширение Authority Information Access (Доступ к информации о центре) – адрес 
размещения сертификата УЦ. 

f) Иные поля и расширения по усмотрению УЦ. 
 

7.1.2. Структура Списка отозванных сертификатов (CRL) 
 

7.1.2.1. Структура Списка отозванных сертификатов, созданных УЦ, представлена в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Структура Списка отозванных сертификатов 

 
Наименование Описание Содержание 

Базовые поля 

Version Версия V2 

Issuer Издатель CRL Идентификационные данные УЦ 

thisUpdate Время издания CRL «    » 20  чч:мм:сс UMT 

nextUpdate Время, по которое 
действителен CRL 

«    » 20  чч:мм:сс UMT 

Revoked Certificates Список отозванных 
сертификатов 

Последовательность элементов следующего вида: 
1. Серийный номер сертификата 
(CertificateSerialNumber) 
2. Время обработки события, повлекшего 
прекращение действия сертификата (Time) 
3. Код причины прекращения действия 
сертификата (Reson Code): 
"0" – причина не указана; 
"1" - компрометация ключа электронной подписи 
Участника СЭД; 
"2" - компрометация ключа электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ; 
"3" – сертификат отозван; 
"4" - сертификат аннулирован; "5" 
- прекращение работы. 

Issuer Signature 
Algorithm 

Алгоритм подписи издателя 
сертификата 

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 

Issuer Sign Электронная подпись 
издателя СRL 

Электронная подпись издателя в соответствии с 
алгоритмом ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 

Расширения Списка отозванных сертификатов 

Authority Key 
Identifier 

Идентификатор ключа 
электронной подписи 
издателя CRL 

Идентификатор ключа электронной подписи УЦ, на 
котором подписан CRL 

SzOID_CertSrv_CA_ 
Version 

Объектный идентификатор 
сертификата издателя CRL 

Версия сертификата УЦ 

 

7.1.3. Объектные идентификаторы (OID), используемые в сертификатах 
 

7.1.3.1. Объектные идентификаторы (OID) определяют отношения, при осуществлении 
которых электронный документ, подписанный электронной подписью, будет иметь 
юридическое значение. Объектные идентификаторы содержатся в полях Key Usage, Extended 
Key Usage сертификата. 

7.1.3.2. Список объектных идентификаторов, зарегистрированных в УЦ, приведен в 
табл. 2. Объектные идентификаторы, указанные в группе 1.2.643.6.11 табл. 2, принадлежат УЦ и 
не могут использоваться третьими лицами, в том числе иными удостоверяющими центрами, без 
письменного согласия УЦ. 

Таблица 2 
 

Список объектных идентификаторов, зарегистрированных в УЦ 

 

Группа Подгруппа 
Объектный 

идентификатор 
Название 

  1.3.6.1.5.5.7.3.1 Проверка действительности сервера 
  1.3.6.1.5.5.7.3.2 Проверка действительности клиента 
  1.3.6.1.5.5.7.3.3 Подписание кода 
  1.3.6.1.5.5.7.3.4 Защищенная электронная почта 
  1.2.643.2.2.34.2 Временный доступ Участника СЭД к УЦ 
  1.2.643.2.2.34.6 Доступ Участника СЭД к УЦ 
  1.3.6.1.5.5.7.3.8 Установка штампа времени 
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  1.2.643.2.2.34.25 Пользователь службы штампов времени 
  1.3.6.1.5.5.7.3.9 Подпись ответа службы OCSP 
  1.2.643.2.2.34.26 Пользователь службы актуальных статусов 

  1.2.643.6.3.2 
Доступ к Единому федеральному реестру 
сведений о фактах деятельности 
юридических лиц 

  1.2.643.6.41.1.1.1 Раскрытие информации в ООО «Интерфакс 
- ЦРКИ» 

 
1.2.643.6.11 

  Базовый идентификатор АО ВТБ 
Специализированный депозитарий в 
Российском сегменте мирового 
пространства идентификаторов объектов 

 1.2.643.6.11.1  Система электронного документооборота 

  1.2.643.6.11.1.1 
СЭД АО ВТБ Специализированный 
депозитарий 

  1.2.643.6.11.1.2 СЭД Банка России 
  1.2.643.6.11.1.3 СЭД Росфинмониторинга 
 1.2.643.6.11.2  Информационные системы 
  1.2.643.6.11.2.1 Информационная система «Аналитика» 
 1.2.643.6.11.3  Тестирование программного обеспечения 

  1.2.643.6.11.3.1 
Тестирование программного обеспечения 
СЭД 

 

7.1.3. Шаблоны сертификатов ключей проверки электронных подписей 
 

7.1.3.3. УЦ при создании Участнику СЭД сертификатов использует Шаблоны 
сертификатов (Форма F18 Форм документов), перечень которых и требования к ним 
устанавливает УЦ. 

7.1.3.4. УЦ присваивает каждому Шаблону сертификата название и устанавливает 
список объектных идентификаторов, определяющий область использования ключа проверки 
электронной подписи (OID). 

7.1.3.5. Участник СЭД выбирает в Заявке нужный Шаблон сертификата из доступных 
Участнику СЭД Шаблонов сертификатов в соответствии с требованиями Участника СЭД к 
ограничениям использования сертификата и списком областей использования ключа проверки 
электронной подписи, указанным в Шаблоне сертификата. 

7.1.3.6. В случае если все Шаблоны сертификатов, доступные Участнику СЭД, не 
содержат требуемого объектного идентификатора, Участник СЭД вправе обратиться к УЦ с 
просьбой о регистрации в УЦ соответствующего объектного идентификатора и включения его в 
Шаблон сертификатов. 

7.1.3.7. УЦ вправе отказать Участнику СЭД в регистрации объектного идентификатора, 
в случае если регистрация этого идентификатора невозможна по требованиям лицензионных 
ограничений,   либо если невозможно получить согласие владельца объектного идентификатора 
на включение его в сертификаты, выдаваемые УЦ. 

 

7.2. Хранение сертификатов и документов 
 

7.2.1. Информация, внесенная в Реестр сертификатов, подлежит хранению в течение 
всего срока деятельности УЦ, если более короткий срок не установлен законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. Аннулированные 
(отозванные) сертификаты хранятся в УЦ в течение всего периода их действия, указанного в 
сертификате. По истечении указанного срока хранения отозванные (аннулированные) 
сертификаты переводятся в режим архивного хранения. 

7.2.2. Хранение в УЦ всех выданных сертификатов осуществляется постоянно в форме 
электронных документов. 

7.2.3. Архивному хранению подлежат: 

 сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, подтверждающего право 
лица, выступающего от имени Участника СЭД, обращаться за получением сертификата;
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 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность Уполномоченного 
представителя Участника СЭД;

 сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов, подтверждающих 
полномочия Участника СЭД действовать по поручению третьих лиц, если информация о таких 
полномочиях Участника СЭД включена в сертификат;

 отозванные (аннулированные) сертификаты Уполномоченного лица УЦ;

 отозванные (аннулированные) сертификаты Участника СЭД;

 Заявки на обеспечение электронного документооборота;

 Заявления на прекращение действия сертификата;

 Заявления на подтверждение действительности электронной подписи в электронном 
документе и заключения по результатам проведения указанных работ;

 Заявления на подтверждение действительности электронной подписи 
Уполномоченного лица УЦ и заключения по результатам проведения указанных работ;

 иные документы по решению УЦ.
7.2.4. Документы на бумажных носителях, в том числе копии сертификатов на 

бумажном носителе, хранятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об архивах и архивном деле. 

7.2.5. Документы, подлежащие архивному хранению, являются документами 
временного хранения. 

7.2.6. Хранение информации осуществляется в форме, позволяющей проверить ее 
целостность и достоверность. 

7.2.7. УЦ хранит документы в течение срока его деятельности, если более короткий 
срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами. 

7.2.8. Документы, срок архивного хранения которых закончился, подлежат 
уничтожению в порядке, уставленным законодательством Российской Федерации об архивах и 
архивном деле. 

 

7.3. Приостановление и прекращение деятельности Удостоверяющего центра 

 

7.3.1. УЦ вправе приостанавливать осуществление деятельности по созданию и выдаче 

сертификатов, а также доступ Участника СЭД к УЦ и к Реестру сертификатов на период 

проведения профилактических, ремонтных и иных работ на средствах УЦ с уведомлением 

Участника СЭД о времени начала и продолжительности таких работ по СЭД 
7.3.2. Деятельность УЦ прекращается в случае прекращения деятельности 

Организатора СЭД, а также в иных случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации. 

7.3.3. В случае прекращения деятельности УЦ без перехода его функций другим лицам 
он уведомляет об этом в письменной форме Владельцев сертификатов, которые выданы УЦ и 
срок действия которых не истек, не менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения 
деятельности УЦ. После завершения деятельности УЦ информация, внесенная в Реестр 
сертификатов, уничтожается. 

7.3.4. В случае прекращения деятельности УЦ с переходом его функций другим лицам 
он уведомляет об этом в письменной форме Участника СЭД, которому выданы УЦ 
сертификаты и срок действия которых не истек, не менее чем за 1 (один) месяц до даты 
передачи своих функций. После завершения деятельности УЦ информация, внесенная в Реестр 
сертификатов, передается лицу, к которому перешли функции УЦ, прекратившего свою 
деятельность. 
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