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1 Термины и определения 

 

В настоящем Порядке реализации функций Удостоверяющего центра ООО «Екей УЦ» и исполнения 

его обязанностей (далее – Порядок) применяются следующие термины и определения. 

Удостоверяющий центр (далее – УЦ) – Общество с ограниченной ответственностью «Екей УЦ», 

осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Электронная подпись (далее - ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – Сертификат, СКП ЭП) – 

электронный документ и документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим центром, либо 

Доверенным лицом Удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – 

Квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, 

соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами и созданный аккредитованным удостоверяющим центром, либо федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - Владелец СКП ЭП) – лицо, 

которому в установленном настоящим Порядком выдан сертификат ключа проверки электронной 

подписи, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Для Сертификата юридического лица вторым Владельцем является физическое лицо, данные о 

котором по Заявлению юридического лица внесены в его Сертификат (Уполномоченный 

представитель Заявителя – юридического лица). В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 

Федерального закона № 63-ФЗ, данные о физическом лице в Сертификат не вносятся, единственным 

Владельцем сертификата является юридическое лицо. 

Заявитель − юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, физическое лицо 

или иной хозяйствующий субъект (в том числе индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус 

и т.д.), обращающиеся в Удостоверяющий центр для получения Сертификата. После создания 

Сертификата Заявитель становится Владельцем СКП ЭП. 

Уполномоченный представитель Заявителя – юридического лица (Владельца сертификата) (далее 

– Уполномоченный представитель) – физическое лицо, которое действует от имени Заявителя 

(Владельца сертификата) – юридического лица или иного хозяйствующего субъекта на основании 

учредительных документов юридического лица или доверенности и которое указывается в 

Сертификате данного лица или субъекта в качестве второго Владельца наряду с наименованием 

первого Владельца сертификата – юридического лица, иного хозяйствующего субъекта. 

Ключ электронной подписи (далее – Ключ ЭП) – уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной подписи. 

Ключ проверки электронной подписи (далее – Ключ проверки ЭП)– уникальная последовательность 

символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки 

подлинности электронной подписи (далее – проверка электронной подписи). 

Средства электронной подписи – 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. 
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Средства Удостоверяющего центра – программные и (или) аппаратные средства, используемые для 

реализации функций Удостоверяющего центра. 

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи – документ на бумажном носителе, 

содержащий информацию из сертификата ключа проверки электронной подписи и заверенный 

собственноручной подписью Уполномоченного лица Удостоверяющего центра и печатью 

Удостоверяющего центра. 

Реестр квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее – 

Реестр сертификатов) – реестр выданных и аннулированных Удостоверяющим центром 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, в том числе включающий в себя информацию, 

содержащуюся в выданных Удостоверяющим центром сертификатах ключей проверки электронных 

подписей, и информацию о датах прекращения действия или аннулирования сертификатов ключей 

проверки электронных подписей и об основаниях таких прекращения или аннулирования. 

Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра – физическое лицо, наделенное Удостоверяющим 

центром полномочиями по заверению Копии сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Сервисный центр (далее - СЦ) - действующее на основании договора с Удостоверяющим центром 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, из числа сотрудников которого 

назначается Доверенное лицо Удостоверяющего центра. 

 

Доверенное лицо Удостоверяющего центра – физическое лицо, являющееся сотрудником 

Удостоверяющего центра или Сервисного центра и наделенное Удостоверяющим центром 

полномочиями по вручению ключей электронной подписи, ключей проверки электронной подписи, 

сертификатов ключей проверки электронной подписи, созданных Удостоверяющим центром, а также 

иными полномочиями согласно настоящему Порядку. 

Остальные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, имеют значения в 

соответствии с законодательством РФ и иными нормативными документами УЦ. 

 

 

2 Общие положения 

 

2.1 Предмет регулирования Порядка 

 

2.1.1. Порядок реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра ООО «Екей УЦ» 

(далее – «Удостоверяющий центр» и «УЦ»), именуемый в дальнейшем «Порядок», является 

локальным нормативным документом, разработанным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность удостоверяющих центров: 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Приказом ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. №795 «Об утверждении Требований к форме 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи»; 

- Приказом ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. №796 «Об утверждении Требований к средствам 

электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра»; 

- Приказом Минкомсвязи РФ от 13.08.2018 N 397 «Об утверждении требований к порядку 

реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей»; 

- Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 13.11.2020г. №584 «Об утверждении требований к порядку реализации функций 

аккредитованного Удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей»; 



 

4 
 

- и другими нормативно-правовыми актами. 

 

Порядок описывает и регулирует деятельность Удостоверяющего центра в рамках исполнения 

функций аккредитованного Удостоверяющего центра. 

2.1.2. Настоящий Порядок размещен для свободного доступа и ознакомления в электронной форме 

по адресу https://www.ekey.ru/poleznye-materialy/poryadok/ 

2.1.3. Настоящий Порядок является договором присоединения в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2.1.4. Сторонами, действующими в рамках Порядка (далее Стороны) являются Удостоверяющий 

центр ООО «Екей УЦ» и юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

физическое лицо или иной хозяйствующий субъект (в том числе индивидуальный предприниматель, 

адвокат, нотариус и т.д.), присоединившееся к Порядку.  

2.1.5. Настоящий Порядок распространяет свое действие на всех лиц, которые в силу настоящего 

Порядка, договора или действующего законодательства обязаны соблюдать правила и выполнять все 

требования, предусмотренные настоящим Порядком: Заявитель, Участники электронного 

взаимодействия, Владелец сертификата, Удостоверяющий центр, Доверенное лицо УЦ (далее – 

Субъекты).  

2.1.6. Присоединение к настоящему Порядку осуществляется путем оформления Заявления на 

создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа подписи (далее - «Заявление»). 

2.1.7. С момента получения Заявления лицо, подавшее Заявление, считается присоединившимся к 

Порядку и является Стороной.  

2.1.8. Удостоверяющий центр вправе отказать любому лицу в приеме и регистрации Заявления.  

2.1.9. Факт присоединения лица к Порядку является полным принятием им условий настоящего 

Порядка и всех его приложений в редакции, действующей на момент регистрации Заявления. Лицо, 

присоединившееся к Порядку, принимает дальнейшие изменения, вносимые в Порядок, в соответствии 

с условиями настоящего Порядка.  

2.1.10. Заявитель, присоединившийся к настоящему Порядку, самостоятельно отслеживает 

изменения на сайте УЦ по адресу, приведенному в пункте 2.2.3 настоящего Порядка. 

2.1.11. После присоединения к Порядку, УЦ и Сторона, присоединившаяся к Порядку, вступают в 

соответствующие договорные отношения на неопределенный срок.  

2.1.12. Действие настоящего Порядка может быть прекращено по инициативе одной из Сторон в 

следующих случаях:   

- владелец сертификата имеет право в одностороннем порядке прекратить взаимодействие с 

Удостоверяющим центром в рамках Порядка, направив в Удостоверяющий центр Заявление на 

аннулирование выданного ему Сертификата;  

- в случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Порядка.  

2.1.13. Прекращение действия Порядка не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших до указанного дня прекращения действия Порядка, и не освобождает от ответственности 

за его неисполнение, либо ненадлежащее исполнение.  

2.1.14. Внесение изменений в Порядок, включая приложения к нему, производится Удостоверяющим 

центром в одностороннем порядке.  

2.1.15. Уведомление о внесении изменений в Порядок осуществляется Удостоверяющим центром 

путем обязательного размещения указанных изменений на сайте Удостоверяющего центра по адресу, 

указанному в пункте 2.2.3 настоящего Порядка.  

2.1.16. Все изменения, вносимые Удостоверяющим Центром в Порядок по собственной инициативе 

и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу 

и становятся обязательными по истечении 1 (одного) месяца с даты размещения указанных изменений 

в Порядке на сайте Удостоверяющего центра по адресу, указанному в пункте 2.2.3 настоящего 

Порядка.  

2.1.17. Все изменения и дополнения, вносимые Удостоверяющим центром в Порядок в связи с 

изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно 

с вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов, повлекших изменение 

законодательства Российской Федерации.  

https://www.ekey.ru/poleznye-materialy/poryadok/
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2.1.18. Любые изменения в Порядке с момента вступления в силу равно распространяются на всех 

лиц, присоединившихся к Порядку, в том числе присоединившихся к Порядку ранее даты вступления 

изменений в силу. В случае несогласия с изменениями Порядка, Сторона имеет право до вступления в 

силу таких изменений на отказ от присоединения к Порядку. 

2.1.19. Все приложения к настоящему Порядку являются его составной и неотъемлемой частью. 

2.1.20. Если Заявитель предлагает внести изменения в Порядок, учитывающий его уникальные 

особенности, Удостоверяющий центр может согласиться на эти изменения. В этом случае все 

изменения и уточнения к настоящему Порядку принимаются в форме соглашения, либо договора 

между Сторонами. 

 

2.2 Сведения об Удостоверяющем центре 

 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Екей УЦ» осуществляет свою деятельность в 

качестве профессионального участника рынка услуг по созданию, выдаче и управлению 

квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи на территории 

Российской Федерации на основании: 

 Свидетельства об аккредитации удостоверяющего центра Регистрационный № 723/1 «22» февраля 

2019 г., выданного Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на 

основании Приказа Минкомсвязи России № 317 от «21» июня 2017 года «Об аккредитации 

удостоверяющих центров», 

 Лицензии ФСБ России от  № 0016063 на деятельность    по    разработке,    производству,    

распространению шифровальных   (криптографических)   средств,   информационных   систем   и 

телекоммуникационных   систем,  защищенных  с  использованием  шифровальных 

(криптографических)  средств,  выполнению  работ,  оказанию услуг в области шифрования 

информации,     техническому    обслуживанию    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),    

размещенных на официальном сайте Удостоверяющего центра в сети Интернет – www.ekey.ru . 

 

2.2.2. Место нахождения и график работы Удостоверяющего центра: 

Место нахождения: 101000, г. Москва, улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3, эт/ком 4/15. 

График работы: с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу (суббота и воскресенье – выходные дни). 

 

2.3  Порядок информирования о предоставлении услуг Удостоверяющего центра 

 

Многоканальный телефон: 8-800-333-11-22 

Адрес сайта:  www.ekey.ru 

Электронная почта: contact@ekey.ru 

 

Дополнительным способом получения информации об услугах и товарах Удостоверяющего центра 

является заполнение формы «обратной связи» на официальном сайте для получения консультации от 

специалиста Удостоверяющего центра.  

Удостоверяющий центр информирует Заявителя об условиях и о порядке использования электронных 

подписей и средств ЭП (СКЗИ) путем предоставления Заявителю настоящего Порядка. 

 

http://www.ekey.ru/
http://www.ekey.ru/
mailto:contact@ekey.ru
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2.4 Стоимость услуг Удостоверяющего центра 

 

Удостоверяющий центр осуществляет свою деятельность на платной основе. Информация о стоимости 

услуг размещена на официальном сайте Удостоверяющего центра. 

Расчеты осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств.  

При переводе с расчетного счета срок поступления средств может достигать 3 (Трех) рабочих дней. В 

подавляющем большинстве случаев, Удостоверяющий центр оказывает услуги после получения 

оплаты, либо фиксации факта оплаты. В порядке индивидуальной работы с пользователями могут быть 

учтены особые личные, либо производственные обстоятельства, и оказание услуг может быть 

осуществлено до момента их оплаты. 

 

 

 

3 Перечень реализуемых Удостоверяющим центром функций (оказываемых услуг) 

В рамках осуществления деятельности Удостоверяющего центра ООО «Екей УЦ» реализует 

следующие функции 

3.1 Создание сертификатов ключей проверки электронных подписей и выдача таких сертификатов 

лицам, обратившимся за их получением (заявителям), при условии установления личности 

получателя сертификата (заявителя) либо полномочия лица, выступающего от имени заявителя, по 

обращению за получением данного сертификата с учетом требований, установленных в соответствии 

с пунктом 4 части 4 статьи 8 Федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»; 

3.2 Осуществление в соответствии с правилами подтверждения владения ключом электронной 

подписи подтверждения владения получателем сертификата ключом электронной подписи, 

соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному им для получения сертификата 

ключа проверки электронной подписи; 

3.3 Установление сроков действия сертификатов ключей проверки электронных подписей; 

3.4 Аннулирование выданных удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки 

электронных подписей по запросам Владельцев сертификатов и в иных случаях, установленных 

Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

или соглашением между Удостоверяющим центром и Заявителем, а также настоящим Порядком. 

Данная услуга оказывается путем внесения сведений о прекращении действия в Реестр выданных и 

аннулированных Удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки электронных подписей 

(далее – Реестр сертификатов); 

3.5 Выдача по обращению заявителя средства электронной подписи, содержащие ключ электронной 

подписи и ключ проверки электронной подписи (в том числе созданные удостоверяющим центром) 

или обеспечивающие возможность создания ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи заявителем; 

3.6 Ведение реестра выданных и аннулированных Удостоверяющим центром сертификатов ключей 

проверки электронных подписей (далее - реестр сертификатов), в том числе включающий в себя 

информацию, содержащуюся в выданных Удостоверяющим центром сертификатах ключей проверки 

электронных подписей, и информацию о датах прекращения действия или аннулирования 

сертификатов ключей проверки электронных подписей и об основаниях таких прекращения или 

аннулирования; 

3.7  Установление порядка ведения реестра сертификатов, не являющихся квалифицированными, и 

порядка доступа к нему, а также обеспечение доступ лиц к информации, содержащейся в реестре 

сертификатов, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

3.8 Создание по обращениям Заявителей ключей электронных подписей и ключей проверки 

электронных подписей;  

3.9 Предоставление по запросу Сертификатов, внесенных в Реестр сертификатов Удостоверяющего 

центра, в форме электронных документов; 
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3.10 Проверка уникальности ключей проверки электронных подписей в Реестре сертификатов; 

3.11 Осуществление по обращениям участников электронного взаимодействия проверки 

электронных подписей; 

3. 12. Ознакомление с Руководством по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной подписи 

3.13 Подготовка рабочего места пользователя к использованию технологии электронной подписи 

посредством проверки состояния рабочего места и последующей установки (инсталляции либо 

настройки) средств электронной подписи; 

3.14 Поставка носителей ключевой информации; 

3.15 Предоставление прав использования на программное обеспечение собственной и сторонней 

разработки на основании отдельных договоров; 

3.16 Удостоверяющий центр может оказывать иные услуги и поставлять товары на основании 

отдельных договоров. 

 

4 Права и обязанности Удостоверяющего центра 

 

4.1 Права Удостоверяющего центра 

 

В рамках исполнения функций, предусмотренных статьями 13-15, 17 и 18 Федерального закона «Об 

электронной подписи», Удостоверяющий центр вправе: 

 

4.1.1. Запрашивать у Заявителя документы для подтверждения любой содержащейся в Заявлении на 

создание и выдачу Сертификата информации, а также документы, необходимые для разрешения 

противоречий между данными в Заявлении на создание и выдачу Сертификата и данными в иных 

представленных документах;  

4.1.2. Запросить фотоизображение будущего владельца Сертификата с заполненным Заявлением в 

бумажном виде. В случае отказа предоставить фотоизображение (произвести фотофиксацию) 

Удостоверяющий центр вправе потребовать предоставить письменный отказ, выполненный будущим 

владельцем Сертификата. Письменный отказ в полном объеме должен быть выполнен 

собственноручно и должен содержать ссылку на факт отказа от предоставления фотоизображения 

(фотофиксации), а также фамилию, имя, отчество, дату и расшифровку подписи; 

4.1.3. Обеспечивать конфиденциальность фотоизображений будущего Владельца Сертификата; 

4.1.4.  Осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

включение в электронные базы данных Заявителя - физического лица и Уполномоченного 

представителя Заявителя – юридического лица с использованием технических средств; 

4.1.5. Не принимать документы, не соответствующие требованиям действующих нормативных актов 

Российской Федерации, требованиям настоящего Порядка; 

4.1.6. Отказать в выдаче Сертификата в случае, если услуга по созданию и выдаче Сертификата не 

оплачена. 

4.1.7. Отказать в выдаче Сертификата в случае подачи Заявления на выдачу с ошибками, 

исправлениями или приписками; 

4.1.8. Отказать в выдаче Сертификата в случае, если Заявитель не предоставил письменного согласия 

на обработку своих персональных данных, являющегося неотъемлемой частью Заявления на создание 

и выдачу СКП ЭП; 

4.1.9. Отказать Заявителю в выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи в случае 

невыполнения заявителем обязанностей, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона «Об 

электронной подписи», принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;  

4.1.10. С использованием инфраструктуры СМЭВ осуществлять проверку достоверности документов 

и сведений, представленных Заявителем;  
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4.1.11. Вносить в создаваемые Сертификаты только достоверную и актуальную информацию, 

подтвержденную соответствующими сведениями, полученными из государственных реестров. 

4.1.12. При выдаче Сертификата установить личность Заявителя – физического лица, обратившегося 

за получением Сертификата. 

4.1.13. Не принимать от Заявителя документы, не соответствующие требованиям действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации;  

4.1.14. Отказать владельцу сертификата в прекращении действия сертификата в случае, если 

сертификат уже аннулирован или прекратил свое действие по другим основаниям;  

4.1.15. Прекратить действие сертификата без Заявления владельца на аннулирование в случае наличия 

у Удостоверяющего центра достоверных сведений о нарушении конфиденциальности ключа 

электронной подписи владельца сертификата, а также невыполнения владельцем сертификата 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в области электронной 

подписи, а также в случае появления у Удостоверяющего центра достоверных сведений о том, что 

документы, представленные заявителем в целях создания и получения им сертификата, не являются 

подлинными и/или не подтверждают достоверность всей информации, включенной в данный 

сертификат, и/или в случае, если услуга по созданию и выдаче данного сертификата не оплачена. 

4.1.16. Прекратить действие Сертификата в случае получения Удостоверяющим центром 

подтверждения факта смерти Владельца сертификата - физического лица, факта внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации Владельца сертификата юридического 

лица, факта утраты силы государственной регистрации Владельца сертификата - физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, а также в случае вступления в силу судебного решения 

о дисквалификации Уполномоченного представителя Владельца сертификата – юридического лица. 

4.1.17. Использовать представленные Заявителем номер мобильной связи и адрес электронной почты 

для рассылки уведомлений об окончании срока действия Сертификата. 

4.1.18. Выдавать Сертификаты как в форме электронных документов, так и в форме документов на 

бумажном носителе. 

4.1.19. При обработке персональных данных Заявителя, установленных статьей 18 Федерального 

закона «Об электронной подписи», в соответствии с  пунктом 2 и пунктом 11 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №31 ст. 3451; 2009, №48, ст. 5716; 52, ст. 6439; 2010, 

№27, ст. 3407; №31, ст. 4173, ст. 4196; №49, ст. 6409; 2011, №23, ст. 3263; №31, ст. 4701; 2013, №14, 

ст. 1651; №30, ст. 4038; №51, ст. 6683; 2014, №23, ст. 2927; №30, ст. 4217, ст. 4243) в Заявлении на 

создание и выдачу сертификата  ключа подписи брать согласие на обработку персональных данных 

Владельца Сертификата. 

4.1.20. Удостоверяющий центр не будет нести ответственность за невозможность использования 

Сертификата в случае, если невозможность вызвана изменением требований действующих 

нормативных правовых актов и информационных систем, вступивших в силу во время действия 

Сертификата. 

4.1.21. Удостоверяющий центр не будет нести ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Порядку, а также возникшие в связи с этим убытки в 

случаях подделки (искажения) Заявителем, Владельцем сертификата либо третьими лицами 

информации, содержащейся в Заявлении, либо иных документах, представленных в Удостоверяющий 

центр, прошедших проверку достоверности документов и сведений согласно 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и настоящего Порядка. 

 

4.2 Обязанности Удостоверяющего центра 

Удостоверяющий центр обязан: 

4.2.1. Информировать 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; 
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4.2.2. Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов, и ее защиту 

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

действий; 

4.2.3. Вносить в создаваемые сертификаты только достоверную и актуальную информацию, 

подтвержденную соответствующими документами; 

4.2.4. 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 ключа проверки электронной подписи; 

4.2.5. Обеспечивать конфиденциальность созданных удостоверяющим центром ключей электронных 

подписей; 

4.2.6. Отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электронной подписи в случае, 

если не было подтверждено то, что заявитель владеет ключом электронной подписи, который 

соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному заявителем для получения 

сертификата ключа проверки электронной подписи; 

4.2.7. Отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электронной подписи в случае 

отрицательного результата проверки в реестре сертификатов уникальности ключа проверки 

электронной подписи, указанного заявителем для получения сертификата ключа проверки 

электронной подписи; 

4.2.8. Незамедлительно информировать владельца квалифицированного сертификата о выявленных 

случаях приостановления (прекращения) технической возможности использования ключа 

электронной подписи, не предусмотренных соглашением сторон, или возникновения у 

аккредитованного удостоверяющего центра обоснованных сомнений в получении поручения от 

уполномоченного соглашением сторон лица об использовании ключа электронной подписи; 

4.2.9. Осуществлять формирование и ведение Реестра сертификатов; 

4.2.10. Обеспечивать круглосуточную доступность Реестра сертификатов в сети Интернет, за 

исключением периодов планового или внепланового технического обслуживания; 

4.2.11. Обеспечивать конфиденциальность созданных Удостоверяющим центром ключей 

электронных подписей; 

4.2.12. В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона «Об электронной подписи» 

направлять в единую систему идентификации и аутентификации сведения о лице, получившем 

сертификат ключа проверки электронной подписи, 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 аккредитованного удостоверяющего центра); 

4.2.13. По желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат, безвозмездно 

осуществить регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и аутентификации; 

4.2.14. Отказать Заявителю в создании сертификата в случае, если не было подтверждено то, что 

Заявитель владеет ключом электронной подписи, который соответствует ключу проверки электронной 

подписи, указанному Заявителем для получения сертификата; 

4.2.15. Отказать Заявителю в создании сертификата в случае отрицательного результата проверки в 

Реестре сертификатов уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного Заявителем 

для получения сертификата; 

4.2.12. Использовать для создания Сертификатов Средства Удостоверяющего центра, получившие 

подтверждение соответствия требованиям действующего законодательства; 

4.2.13. Оказывать услуги в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральным законом 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», другими Федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами; 

4.2.14. С использованием инфраструктуры СМЭВ осуществлять проверку достоверности документов 

и сведений, представленных Заявителем; 

4.2.15. При выдаче Сертификата установить личность Заявителя – физического лица, обратившегося 

за получением Сертификата или личность и полномочия обращаться за получением Сертификата 

Уполномоченного представителя Заявителя – юридического лица; 
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4.2.16. Для подписания от имени Удостоверяющего центра Сертификатов использовать 

квалифицированную электронную подпись, основанную на квалифицированном Сертификате, 

выданным Головным удостоверяющим центром; 

4.2.17. Строго соблюдать срок действия ключей электронной подписи Удостоверяющего центра, 

используемых для подписания создаваемых сертификатов, распределяя сроки их действия таким 

образом, чтобы по окончании таких сроков все подписанные этими ключами сертификаты прекратили 

свое действие; 

4.2.18. Предоставить Заявителю по его требованию копии документов, на основании которых 

Удостоверяющий центр осуществляет свою деятельность; 

4.2.19. 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 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 документов, подтверждающих полномочия владельца 

Сертификата действовать от имени юридических лиц, государственных органов, органов местного 

самоуправления, если информация о таких полномочиях Владельца сертификата включена в 

Сертификат; 

4.2.20. В случае принятия решения о прекращении своей деятельности без передачи функции 

Удостоверяющего центра другим лицам сообщить об этом на сайте www.ekey.ru и в уполномоченный 

федеральный орган не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения своей деятельности, и 

передать в уполномоченный федеральный орган Реестр сертификатов; 

4.2.21. Исполнять прочие обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 63-ФЗ, другими 

Федеральными законами и иными нормативными актами. 

4.2.22. Удостоверяющий центр несет гражданско-правовую и (или) административную 

ответственность, а его работники несут гражданско-правовую и (или) административную и (или) 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, а также настоящим Порядком. 

 

 

 

5 Порядок и сроки выполнения процедур (действий), необходимых для предоставления услуг 

Удостоверяющим центром 

 

5.1 Процедура создания ключей электронных подписей и ключей проверки электронных 

подписей 

5.1.1  Порядок создания ключей электронных подписей и ключей проверки 

электронных подписей 

Заявитель с помощью сертифицированного средства электронной подписи, приобретенного им в 

Удостоверяющем центре или любым другим законным способом, может провести генерацию 

ключевой пары. Такая генерация должна производиться Заявителем на доверенном ему 

автоматизированном рабочем месте (компьютере) с соблюдением мер информационной безопасности.  

     Заявитель создает ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи 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)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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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). 

    Ключ электронной подписи, созданный таким образом, записывается на ключевой носитель 

заявителем. Заявитель может обратиться за консультацией к сотруднику Удостоверяющего центра, но 

генерацию ключевой пары проводит самостоятельно.  

Ключи электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, предназначенные для создания 

и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с частью 4 статьи 5 

Федерального закона "Об электронной подписи" создаются с использованием средства электронной 

подписи, имеющего подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

5.1.2  Планы, основание, процедуры, сроки и порядок смены ключей электронной 

подписи Удостоверяющего центра. Порядок информирования владельцев 

квалифицированных сертификатов 

Плановая смена ключей УЦ выполняется не позднее чем через 1 год и 3 месяца после начала действия 

ключа. Для проведения процедуры смены ключа создается комиссия из сотрудников УЦ, которая 

анализирует организационно-техническую ситуацию, готовит приказы, формулирует рекомендации и 

планирует процедуру. После завершения процедуры участниками комиссии подписываются акты, 

подтверждающие соблюдение процедуры с особым вниманием к требованиям безопасности. 

В общем случае процедура плановой смены ключей УЦ осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченное лицо УЦ генерирует новый закрытый и соответствующий ему открытый 

ключ; 

2) Уполномоченное лицо направляет соответствующее Заявление и запрос 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 Удостоверяющему 

центру. 

3) Уведомление пользователей о проведении смены ключей уполномоченного лица УЦ 

осуществляется посредством электронной почты, смс, либо веб-интерфейса. 

4) «Старый» закрытый ключ УЦ (подвергшийся процедуре плановой смены) используется в 

течение своего срока действия для формирования списков аннулированных сертификатов, созданных 

УЦ в период действия «старого» закрытого ключа УЦ. 

 

5.1.3 Порядок осуществления смены ключей электронной подписи Удостоверяющего 

центра в случаях нарушения их конфиденциальности 

 

Внеплановая смена ключей выполняется в случае компрометации ключа УЦ (подозрение на 

копирование злоумышленниками закрытого ключа УЦ, копирование ключа УЦ, утеря закрытого 

ключа УЦ).  

 

Возможными угрозами нарушения конфиденциальности ключей УЦ являются: 

1.1. Угрозы, непосредственно связанные с нарушением конфиденциальности Ключа электронной 

подписи УЦ; 

1.2. Угрозы, связанные с несанкционированным доступом в помещения, где размещаются 

технические средства УЦ;  

1.3. Угрозы, связанные с несанкционированным доступом к средствам УЦ; 

1.4. Угрозы, связанные с проведением злоумышленниками атак на технические средства УЦ, в том 

числе на носители защищаемой информации, средства вычислительной техники, среду 

функционирования СКЗИ и средств, каналы (линии) связи 
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Процедура внеплановой смены ключей в случае нарушения конфиденциальности ключа УЦ 

выполняется в порядке, определенном процедурой плановой смены ключей УЦ.  

После выполнения процедуры внеплановой смены ключа электронной подписи Удостоверяющего 

центра прекращается действие Сертификата ключа проверки электронной подписи, ключ электронной 

подписи которого подвергнут процедуре внеплановой смены. 

Все Сертификаты, созданные с момента компрометации Ключа УЦ, признаются недействительными 

и помещаются в список аннулированных сертификатов. Перечень прекративших свое действие 

сертификатов подписывается старым ключом электронной подписи (подвергшимся процедуре 

внеплановой смены). Владельцы таких Сертификатов уведомляются Удостоверяющим центром об 

аннулировании путем телефонного звонка, электронной почты и/или смс - информирования. 

Владельцы таких Сертификатов получают новые Сертификаты безвозмездно. Процедура получения в 

этом случае аналогична процедуре получения нового Сертификата.  

 

5.1.4 Порядок осуществления Удостоверяющим центром смены ключа электронной 

подписи Владельца Сертификата 

 

Смена ключа электронной подписи Владельца сертификата осуществляется в случаях, указанных в 

пунктах 1, 2, 4 части 6 и части 6.1 статьи 14 Федерального закона "Об электронной подписи": 

 в связи с истечением установленного срока его действия; 

 на основании Заявления владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, 

подаваемого в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа (по 

форме Приложения №1 настоящего Порядка, с заполнением всех необходимых 

реквизитов),подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью владельца 

сертификата. Если смена ключа электронной подписи владельца квалифицированного сертификата 

связана с нарушением его конфиденциальности или угрозой нарушения конфиденциальности, 

соответствующее Заявление должно быть подписано иной усиленной квалифицированной 

электронной подписью владельца квалифицированного сертификата. 

 в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением 

между удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи; 

 если не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной подписи владеет 

ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному 

в таком сертификате; 

 если установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки электронной подписи 

уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа проверки электронной подписи; 

 если вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что сертификат ключа 

проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию; 

 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, то смена осуществляется и в том случае, если Заявление подано с нарушением 

отдельных требований к Заявлению на смену ключа электронной подписи владельца сертификата. 

Процедура выдачи сертификата и (при необходимости) ключа электронной подписи владельцу, в том 

числе в электронной форме, осуществляется с соблюдением положений статьи 18 Федерального закона 

«Об электронной подписи». 

 

5.2 Процедура создания и выдачи квалифицированных сертификатов 
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5.2.1 Порядок подачи Заявления на создание и выдачу квалифицированных 

сертификатов 

 

1. Заявитель сообщает о намерении получить Сертификат ключа проверки электронной подписи в 

Удостоверяющем центре путем оформления бумажного или электронного Заявления. 

Удостоверяющий центр принимает Заявление в электронном виде, если Заявитель подписывает 

Заявление действующим Сертификатом, выданным Удостоверяющим центром ООО «Екей УЦ», 

либо другим аккредитованным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ удостоверяющим 

центром, с учетом изменений, вступивших в силу 01.07.2020г. 

Заявление должно содержать полный набор сведений о себе, которые Заявитель желает включить в 

сертификат ключа проверки электронной подписи. 

2. В случае внесения в Сертификат персональных данных физического лица, Заявитель – физическое 

лицо или Уполномоченный представитель Заявителя – юридического лица предоставляет свое 

письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Текст согласия включен в Заявление на создание и 

выдачу Сертификата. 

 

5.2.2 Требования к Заявлению на создание и выдачу квалифицированных 

сертификатов 

 

 

Заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата подается по форме, согласно 

Приложению 1 к Порядку. Заявление на выдачу Сертификата может быть оформлено как на бумажном 

носителе, подписанное Заявителем собственноручно, так и в электронном виде, подписанное 

действующим СКЭП, выданным аккредитованным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ 

удостоверяющим центром. 

В случае, если Заявителем является юридическое лицо, Заявление по форме, согласно Приложению 1 

к Порядку, должно быть заполнено и содержать в себе:  

1. Сведения, необходимые для создания Квалифицированного сертификата; 

2. Реквизиты;  

3. Собственноручную подпись физического лица, действующего от имени юридического лица на 

основании учредительных документов юридического лица; 

4. Собственноручную подпись физического лица в предоставляемом согласии на обработку 

персональных данных, в случае, если сведения о нем указаны в заявлении на создание 

квалифицированного сертификата. 

 

В случае, если Заявителем является физическое лицо, заявление должно оформляться по форме, 

приведенной в Приложении 1 к настоящему Порядку, и должно содержать:  

1. Сведения, необходимые для создания Квалифицированного сертификата; 

2. Собственноручную подпись физического лица и дату подписания; 

3. Собственноручную подпись физического лица и дату подписания в предоставляемом согласии 

на обработку персональных данных. 

 

5.2.3 Порядок идентификации Заявителя 

 

Идентификация Заявителя – гражданина Российской Федерации - осуществляется:  

1) При его личном присутствии по основному документу, удостоверяющему личность (паспорт РФ);  

2) Без его личного присутствия: с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата или путем предоставления 
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информации, указанной в документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации, содержащем электронный носитель информации с 

записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая биометрические 

персональные данные. Реализация данного способа осуществляется с учетом требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2019 г. N 1427 "О проведении 

эксперимента по совершенствованию применения технологии электронной подписи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6493); путем предоставления сведений из 

единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2020, N 14, ст. 2035). 

 

Идентификация Заявителя - гражданина иностранного государства осуществляется по паспорту 

гражданина данного государства или по иному документу, удостоверяющему личность гражданина 

иностранного государства.  

 

Идентификация беженца, вынужденного переселенца и лица без гражданства осуществляется на 

основании документа, установленного законодательством Российской Федерации в качестве 

удостоверяющего личность данных категорий лиц. 

 

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

на русский язык, заверенный нотариусом или дипломатическими (консульскими) органами. 

 

 

5.2.4 Перечень документов, запрашиваемых Удостоверяющим центром у Заявителя для 

создания и выдачи квалифицированного сертификата, в том числе для удостоверения 

личности заявителя 

 

Перечень документов и сведений, запрашиваемых Удостоверяющим центром у Заявителя, 

необходимых для изготовления и выдачи 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. 

При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр заявитель представляет следующие 

документы либо их надлежащим образом заверенные копии и (или) сведения из них: 

1) Заявление на создание и выдачу СКП ЭП; 

2) Основной документ, удостоверяющий личность; 

2) Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя - физического лица; 

3) Идентификационный номер налогоплательщика заявителя - физического лица; 

4) Основной государственный регистрационный номер заявителя - юридического лица; 

5) Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя заявителя - индивидуального 

предпринимателя; 

6) Номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя - иностранной 

организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных подразделений 

иностранной организации) или идентификационный номер. 
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7) Документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без 

доверенности либо подтверждающий право заявителя действовать от имени государственного органа 

или органа местного самоуправления. 

Документы, указанные выше, кроме Заявления и Основного документа, удостоверяющего личность, 

могут быть представлены в виде надлежащим образом заверенных копий документов. 

Для установления личности Владельца СКП ЭП представляется только оригинал Основного 

документа, удостоверяющего его личность. 

 

Для указания в сертификате ключа проверки электронной подписи Заявитель сообщает следующие 

сведения: 

 

 для Заявителя – юридического лица – полное или сокращенное наименование юридического лица, 

основной государственный регистрационный номер; 

 для Заявителя – физического лица – страховой номер индивидуального лицевого счета, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

 для Заявителя – физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, – страховой 

номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика и 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Если для подтверждения каких-либо сведений, вносимых в Сертификат, действующим 

законодательством или настоящим Порядком установлена определенная форма документа, Заявитель 

представляет в Удостоверяющий центр документ соответствующей формы. 

Удостоверяющий центр вправе запросить фотоизображение Заявителя с заполненным Заявлением в 

руках, расположенном так, чтобы на фотографии было ясно различимо лицо Заявителя и текст 

Заявления. 

5.2.5 Порядок проверки достоверности документов и сведений, представленных 

Заявителем 

Удостоверяющий центр обращается посредством имеющейся инфраструктуры к государственным 

сервисам для проверки действительности представленных  указанных сведений (СМЭВ). 

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". 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. 

5.2.6 Порядок создания квалифицированного сертификата 

 

После выполнения следующих условий Удостоверяющий центр создает сертификат ключа проверки 

электронной подписи:  
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1) Получение подтверждения сведений, которые Заявитель изъявляет желание указать в 

сертификате ключа проверки электронной подписи,  

2) Получение от Заявителя Заявления на изготовление сертификата, содержащего указанные 

сведения;  

3) Получения оплаты или фиксации факта оплаты. 

 

5.2.7 Порядок выдачи квалифицированного сертификата 

 

Сертификат ключа проверки выдается Заявителю при условии установления его личности на момент 

выдачи в зависимости от пожеланий:  

 на отторгаемом носителе; 

 посредством направления на электронную почту файла сертификата; 

 путем передачи доступа к серверу для скачивания готового сертификата. 

 

Факт создания Ключа электронной подписи и соответствующего ему Ключа проверки электронной 

подписи, содержащегося в Сертификате, Удостоверяющим центром, или факт создания данных 

Ключей Заявителем самостоятельно при помощи Средств электронной подписи, выданных ему 

Удостоверяющим центром, подтверждает факт владения Владельцем сертификата Ключом 

электронной подписи, соответствующим Ключу проверки электронной подписи, указанному в таком 

Сертификате. Каких-либо иных подтверждений владения Участники электронного взаимодействия 

не оформляют. 

 

5.2.8 Срок создания и выдачи квалифицированного сертификата, условия для срочного 

создания и выдачи квалифицированного сертификата Заявителю 

 

Срок создания и выдачи квалифицированного сертификата с момента получения Удостоверяющим 

центром соответствующего Заявления и подтверждения всех фактов соответствия сведений в нем, в 

общем случае, не превышает 3 (Трех) рабочих дней. 

Условий для срочного создания и выдачи квалифицированного сертификата Заявителю не 

предусмотрено. 

 

 

 

5.3 Подтверждение действительности электронной подписи, использованной для подписания 

электронных документов 

 

5.3.1 Требования к Заявлению на подтверждение действительности электронной 

подписи и перечень прилагаемых к такому заявлению документов 

 

Удостоверяющий центр оказывает услуги по подтверждению электронной подписи документа 

безвозмездно на основании запроса от любого лица.  

Для проверки подписи электронного документа Заявитель обращается в УЦ любым способом, 

предусмотренным пунктом 2.2.3 настоящего Порядка. 

Заявление на подтверждение действительности электронной подписи подается в свободной форме, с 

приложением электронного файла. 

5.3.2 Срок  предоставления услуги по подтверждению действительности электронной 

подписи в электронном документе 
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В срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней, Удостоверяющий центр созывает комиссию из числа 

сотрудников, производит анализ предоставленных данных путем проверки действительности всех 

сертификатов, включенных в цепочку проверки, учитывает время подписания документа (если оно 

достоверно известно), выносит решение и сообщает заявителю оговоренным с ним способом. 

 

5.3.3 Порядок оказания услуг по подтверждению действительности электронной 

подписи в  электронном документе 

 

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). 

По результатам оказания услуги оформляется заключение, содержащее информацию о 

действительности ЭП, использованной для подписания электронного документа. 

 

 

5.4 Процедуры, осуществляемые при прекращении действия и аннулировании сертификата 

 

5.4.1 Основания прекращения действия или аннулирования квалифицированного 

сертификата 

Сертификат прекращает свое действие: 

 По истечении срока его действия; 

 На основании Заявления Владельца сертификата, подаваемого в форме документа на бумажном 

носителе или в форме электронного документа; 

 В случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра без передачи его функций другим 

лицам; 

 В иных случаях. 

Удостоверяющий центр признает сертификат аннулированным, если: 

 Не подтверждено, что Владелец квалифицированного сертификата владеет ключом 

электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в таком 

квалифицированном сертификате;  

 Установлено, что содержащийся в квалифицированном сертификате ключ проверки 

электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном квалифицированном сертификате;  

 Вступило в силу решение суда, которым установлено, что квалифицированный сертификат 

содержит недостоверную информацию. 

 

5.4.2 Порядок действий Удостоверяющего центра при прекращении действия 

(аннулировании) квалифицированного сертификата 
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Заявления на аннулирование квалифицированного сертификата принимаются в рабочие дни и рабочее 

время с 10:00 до 18:00 местного времени с понедельника по пятницу. 

Удостоверяющий центр после получения Заявления на аннулирование сертификата по форме 

Приложения №2 Порядка) проверяет: 

 В случае получения заявления на бумажном носителе осуществляется идентификация Заявителя и 

установление его полномочий. 

 В случае получения Заявления на аннулирование сертификата в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, Удостоверяющий центр 

проверяет действительность электронной подписи на нем. Дополнительно, Удостоверяющий центр 

оставляет за собой право телефонного звонка Заявителю для уточнения обстоятельств, приведших 

к принятию решения на отзыв сертификата. 

 

5.4.3 Порядок внесения информации о прекращении действия или аннулировании 

квалифицированного сертификата в реестр квалифицированных сертификатов 

 

Информация о прекращении действия или аннулировании Сертификата вносится в Реестр 

аннулированных сертификатов. Действие Сертификата прекращается с момента публикации Реестра 

аннулированных сертификатов, в который внесен этот Сертификат. 

Срок внесения информации о прекращении действия или аннулировании квалифицированного 

сертификата в Реестр квалифицированных сертификатов не может превышать двенадцать часов с 

момента наступления обстоятельств, указанных в частях 6 и 6.1 статьи 14 Федерального закона "Об 

электронной подписи", или в течение двенадцати часов с момента получения Удостоверяющим 

центром соответствующих сведений. 

 

 

 

5.5 Порядок ведения Реестра квалифицированных сертификатов 

 

5.5.1  Формы ведения Реестра квалифицированных сертификатов 

 

Формирование и ведение Реестра сертификатов осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом № 63-ФЗ. Удостоверяющий центр ведет реестр сертификатов средствами 

программно-аппаратного комплекса Удостоверяющего центра. До определения регламентирующими 

документами форматов ведения сертификатов удостоверяющий центр обеспечивает несколько 

возможных вариантов выгрузки реестра: табличный файл, текстовый файл, файл баз данных. 

 

Ведение Реестра сертификатов включает в себя: 

1) Внесение изменений в Реестр сертификатов в случае изменения содержащихся в нем сведений; 

2) Внесение в Реестр сертификатов сведений о прекращении действия или об аннулировании 

Сертификатов. 

Информация, внесенная в Реестр сертификатов, подлежит хранению в течение всего срока 

деятельности Удостоверяющего центра, если более короткий срок не установлен законодательством 

Российской Федерации. Хранение информации, содержащейся в Реестре сертификатов, 

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

Удостоверяющем центре всех выданных Сертификатов осуществляется постоянно в форме 

электронных документов. Удостоверяющий центр обеспечивает защиту информации, содержащейся в 

Реестре сертификатов, от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных 
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неправомерных действий в течение всего срока своей деятельности. Формирование и ведение Реестра 

сертификатов осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного 

доступа к нему. 

 

5.5.2  Сроки внесения информации о прекращении действия или аннулировании 

квалифицированного сертификата в  Реестра квалифицированных сертификатов 

 

Срок внесения информации о прекращении действия или аннулирования квалифицированного 

сертификата в реестр квалифицированных сертификатов не превышает 12 (двенадцати) часов с 

момента прекращения действия или аннулирования сертификата. 

 

 

5.6 Порядок технического обслуживания Реестра квалифицированных сертификатов 

 

5.6.1  Максимальные сроки проведения технического обслуживания 

 

Максимальный срок проведения внепланового технического обслуживания составляет не более 12 

(Двенадцати) часов. Время проведения технического обслуживания может быть увеличено при 

наличии объективных оснований и причин.   

5.6.2  Порядок уведомления участников информационного взаимодействия о 

проведении технического обслуживания 

 

Плановое обслуживание реестра сертификатов не приводит к паузам в доступности сервисов 

Удостоверяющего центра и не требует уведомления участников информационного взаимодействия о 

проведении технического обслуживания. 

О внеплановом техническом обслуживании Удостоверяющий центр информирует на официальном 

сайте www.ekey.ru . 

 

 

 

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 

 

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 осуществляется 

посредством ознакомления их с Руководством по обеспечению безопасности использования 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи 

(Приложение 3 к Порядку). 

http://www.ekey.ru/
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6.2 Выдача по обращению Заявителя средств электронной подписи 

 

Удостоверяющий центр осуществляет выдачу средств электронной подписи, которые в соответствии 

с частью 4 статьи 6 Федерального закона "Об электронной подписи" обеспечивают 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 от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, 

блокирования и иных неправомерных действий 

 

 

Удостоверяющий центр обеспечивает актуальность информации, содержащейся в Реестре 

квалифицированных сертификатов путем своевременного внесения записи о выпуске, прекращении 

действия или аннулировании в Реестр сертификатов. 

 

Защита информации, содержащейся в Реестре сертификатов, от неправомерного доступа, 

уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий обеспечивается путем: 

1) Предотвращения несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не 

имеющим права на доступ к информации; 

2) Предупреждением возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к 

информации;  

3) Использованием средств защиты информации. 

 

 

6.4 Обеспечение доступности Реестра квалифицированных сертификатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в любое время, за исключением периодов 

технического обслуживания Реестра квалифицированных сертификатов 

 

Удостоверяющий центр обеспечивает круглосуточную доступность Реестра сертификатов в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», за исключением периодов внепланового 

технического обслуживания Реестра квалифицированных сертификатов. 

 

6.5 Порядок обеспечения конфиденциальности созданных Удостоверяющим центром ключей 

электронных подписей 

 

 

Удостоверяющий центр обеспечивает конфиденциальность созданных Удостоверяющим центром 

ключей электронных подписей. 

В случае нарушения конфиденциальности созданного Удостоверяющим центом ключа электронной 

подписи, Владелец сертификата Ключа проверки электронной подписи, соответствующего такому 

Ключу электронной подписи, должен прекратить использование этого Ключа и подать в 

Удостоверяющий центр Заявление на аннулирование этого Сертификата. 
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6.6 Осуществление регистрации квалифицированного сертификата в единой системе 

идентификации и аутентификации в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального 

закона «Об электронной подписи» 

 

При выпуске СКП ЭП Удостоверяющий центр направляет в единую систему  идентификации и 

аутентификации сведения о лице, получившем квалифицированный сертификат, в соответствии с 

частью 5 статьи 18 Федерального закона «Об электронной подписи» в срок, не превышающий одних 

рабочих суток. 

 

6.7 Осуществление по желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат, 

безвозмездной регистрации указанного лица в единой системе идентификации и 

аутентификации 

 

По желанию Заявителя Удостоверяющий центр производит безвозмездную регистрацию указанного 

лица в единой системе идентификации и аутентификации. 

 

6.8 Предоставление безвозмездно любому лицу доступ к информации, содержащейся в 

Реестре квалифицированных сертификатов, включая информацию о прекращении 

действия квалифицированного сертификата или об аннулировании квалифицированного 

сертификата, в том числе путем публикации перечня прекративших свое действие 

(аннулированных) квалифицированных сертификатов 

 

 

Удостоверяющий центр предоставляет безвозмездно любому лицу по его обращению информации, 

содержащейся в реестре сертификатов, в том числе информации об аннулировании сертификат в срок, 

не позднее 24 часов в случае направления сведений по телекоммуникационным каналам связи и не 

позднее 7 дней для передачи почтовым отправлением. 
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Приложение №1 к Порядку 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, _____________________________________________________________________________ подтверждаю 

согласие на обработку ООО «Екей Ру» и ООО «Екей УЦ» моих персональных данных, требуемых согласно 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» для создания сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - СКП ЭП). Я предоставляю 

право осуществлять все действия с предоставленными персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, включение в электронные базы данных. 

 

__________________________________________/ 

 

 

 

"____" _______________ 20____г. 

 Ф.И.О. Заявителя                                                                  Подпись Заявителя   

 
В ООО «Екей Ру» и ООО «Екей УЦ» 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______________________ 

на создание и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи 

Прошу создать на мое имя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

Сведения о Заявителе:  

Поле Значение 

Фамилия  

Имя и отчество  

Адрес электронной почты  

Номер мобильного телефона  

СНИЛС  

Подразделение  

Должность  

Название юридического лица или ИП  

Регион  

Населенный пункт  

Адрес организации или ИП  

ИНН организации или ИП  

КПП  

ОГРН или ОГРНИП  

 

Подтверждаю сведения, указанные в заявлении на создание и выдачу СКП ЭП, присоединяюсь к Порядку реализации 

функций АУЦ ООО «Екей УЦ» 

 

Заявитель  ________________________________________/ 

 

 

 

"____" _______________ 20____г. 

                                                         Ф.И.О.                                                         Подпись  

Руководитель  

организации или ИП   ___________________________________ 

/ 

 

 

 

"____" _______________ 20____г. 

   Ф.И.О.    М.П.  Подпись  

 
Заполняется уполномоченным лицом сервисного центра (СЦ) 

Настоящим подтверждаю следующие факты: 

 мной получены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих указанные в заявлении на 

создание и выдачу СКП ЭП сведения; 

 я проверил документы, подтверждающие полномочия и личность лица, предоставившего документы; 

 документы представлены мне лично Заявителем:  

 

 

 

Уполномоченный сотрудник СЦ 

/__________________/_____________________ 

  

  Название СЦ                           Ф.И.О.      Подпись  

«____» _______________ 20____г. 

                                                                           м.п. 
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Приложение №2 к Порядку 

 

Заявление 

на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи 

Прошу отозвать и признать недействительным изданный сертификат ключа проверки электронной подписи со 

следующими реквизитами: 

Серийный номер   

Общее имя (CN)   

ФИО   

Город  

 

Причина отзыва (выбирается один пункт из списка): 

компрометация ключа  

ошибка в данных владельца  

прекращение работы на указанной должности  

 

Дата ______________ Время _____________ Подпись владельца______________ 

 

Получил заявление на отзыв СКП ЭП 

Дата ______________ Время _____________ Подпись ответственного лица СЦ ______________ 

 

 

Сертификат внесен в список отозванных сертификатов 

Дата ______________ Время _____________ Подпись ответственного лица УЦ ______________ 
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Приложение №3 к Порядку 

 

 

Руководство 

по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств 

квалифицированной электронной подписи 

 

1. Ключ электронной подписи при генерации необходимо записывать на отчуждаемые относительно рабочего места 

носители ключевой информации (USB-токен, флеш-накопитель) 

При этом ключ электронной подписи на ключевом носителе должен защищаться паролем (ПИН-кодом). Ответственность 

за сохранение пароля (ПИН-кода) в тайне возлагается на владельца сертификата ключа электронной подписи. Не 

рекомендуется использовать одно и то же значение пароля (ПИН-кода) для защиты нескольких ключевых носителей. 

2. Необходимые меры безопасности при подписании: 

− подсоединять полученный носитель ключевой информации к компьютеру только непосредственно перед подписанием, 

и в обязательном порядке извлекать его из компьютера сразу после окончания работы; 

− обеспечить безопасное хранение носителя - в сейфе или запираемом ящике стола; 

− при уходе с рабочего места, проверить стол и компьютер, извлечь ключевые носители и обеспечить их надежное 

хранение. 

 

3. Не допускается: 

− снимать несанкционированные копии с ключевых носителей; 

− знакомить или передавать ключевые носители лицам, к ним не допущенным; 

− записывать на ключевой носитель с ключами электронной подписи постороннюю информацию. 

 

4. Требуется повторное обращение к представителю удостоверяющего центра для смены ключевой пары в случае: 

− окончания срока действия ключа сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - СКП ЭП); 

− изменения данных владельца сертификата, предоставленных при получении СКП ЭП. 

− замены ответственного лица, которое имеет право подписи электронной подписью электронных документов (для 

юридических лиц); 

− увольнения уполномоченных представителей организации - владельцев сертификатов ключей проверки электронной 

подписи (для юридических лиц); 

− обнаружения фактов доступа неуполномоченных лиц к ключевой информации (в том числе при подозрении о таком 

доступе).  

В обязательном порядке уведомлять Удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, 

и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение 

не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении. 

5. Использование средств квалифицированной подписи 

Владелец СКП ЭП обязан использовать для создания и проверки электронных подписей, создания ключей электронных 

подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011г. N 63-Ф3 «Об электронной подписи». 

6. Обращение со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) 

 Хранить инсталлирующие СКЗИ носители, эксплуатационную и техническую документацию к СКЗИ, носители 

ключевой информации в шкафах (ящиках, хранилищах) индивидуального пользования в условиях, исключающих 

бесконтрольный доступ к ним, а также их непреднамеренное уничтожение и потерю; 

 Осуществлять эксплуатацию СКЗИ в соответствии с эксплуатационной документацией, предусмотренной Формуляром 

на соответствующее СКЗИ. 

 

 

После того как Удостоверяющий центр передал владельцу сертификат ключа проверки электронной подписи 

ключи электронной подписи, содержащиеся на носителе ключевой информации, конфиденциальность полученных 

данных полностью зависит от того, насколько ответственно владелец сертификата ключа проверки электронной 

подписи отнесётся к их использованию и хранению. 
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