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1 Сведения об Удостоверяющем центре 

ООО «Аксиком» зарегистрировано на территории Российской Федерации в г. Москва. 
Свидетельство о регистрации серия 77 №012137248, выдано 22.06.2011 г. Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1117746488870  от 22.06.2011 г. 

Удостоверяющий центр ООО «Аксиком» осуществляет свою деятельность по изготовлению и 
выдаче СКПЭП на территории Российской Федерации на основании следующих лицензий: 

 Лицензия Федеральной службы безопасности Российской Федерации № 12407Н  от 10.08.2012 г. на 
выполнение работ и оказание услуг в области технического обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств; 
 Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации 
№1791 от 28.06.2012 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. 

Реквизиты ООО «Аксиком»: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аксиком» 

Юридический адрес: 115114, РФ, г. Москва, ул. Летниковская д. 10, стр. 4  

Адрес для почтовой связи: 115114, РФ, г. Москва, ул. Летниковская д. 10, стр. 4 

Банковские реквизиты: ОАО «Промсвязьбанк»  г. Москва, БИК 044525555 

р/с 40702810770120376701, к/с 30101810400000000555 

ИНН/КПП 7701923225/770501001, ОГРН: 1117746488870  

Код по ОКВЭД: 72.4, Код по ОКПО: 92539267  

Тел.: (495) 28-777-55, Факс: (495) 28-772-94, E-mail:  info@aksicom.ru 
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2 Термины и определения 

2.1 Абонент - юридическое или физическое лицо, обратившееся в Удостоверяющий центр с заявлением о 
выпуске Сертификата ключа проверки электронной  подписи. 

2.2 Автоматизированное рабочее место Пользователя Удостоверяющего центра (АРМ 
Пользователя УЦ) – web-приложение, предназначенное для управления СКПЭП Пользователя 
Удостоверяющего центра. 

2.3 Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – физическое лицо, на имя которого 
Удостоверяющим центром выдан сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет 
соответствующим ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной 
цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах 
(подписывать электронные документы). 

2.4 Информационная система общего пользования – информационная система, которая открыта для 
использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может 
быть отказано. 

2.5 Корпоративная информационная система - информационная система, участниками которой может 
быть ограниченный круг лиц, определяемый ее владельцем или соглашением участников этой 
информационной системы. 

2.6 Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для 
создания в электронных документах электронной цифровой подписи с использованием средств 
электронной цифровой подписи. 

Ключ электронной  подписи действует на определенный момент времени (действующий  ключ), если: 

 наступил момент времени начала действия ключа; 
 срок действия  ключа не истек; 
 сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий данному ключу, 

действует на указанный момент времени. 

2.7 Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно 
связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки для проверки подлинности 
электронной подписи. 

2.8 Ключи – ключ ЭП и ключ проверки ЭП. 

2.9 Ключевой носитель – место для хранения контейнера с ключами  и сертификата ключа проверки 
электронной подписи Абонента Удостоверяющего центра. 

В качестве ключевого носителя рекомендуется использовать защищенный флэш-накопители   Rutoken 
или eToken. Эти устройства обладают высокой физической надежностью и степенью защиты 
информации. 
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2.10 Маркер временного доступа – идентификатор (десятичное число) и секретный пароль 
(восьмизначное символьное значение), представляемые Абоненту Удостоверяющего центра, не 
имеющему действующего сертификата ключа проверки электронной подписи, для формирования и 
предоставления в Удостоверяющий центр запроса на сертификат ключа проверки электронной подписи 
посредством АРМ Пользователя УЦ. 

2.11 Пользователь Удостоверяющего центра (Пользователь УЦ) – физическое лицо (Абонент в 
случае заключения Договора абонентского обслуживания с физическим лицом, либо надлежащим 
образом уполномоченный представитель Абонента, в случае заключения Договора абонентского 
обслуживания с юридическим лицом), зарегистрированное в Удостоверяющем центре. 

2.12 Псевдоним владельца сертификата ключа проверки  электронной подписи – вымышленное имя 
физического лица, которое он сознательно и легально принимает для регистрации в Удостоверяющем 
центре. 

2.13 Рабочий день Удостоверяющего центра  (рабочий день) – промежуток времени с 9:30 до 18:00 
(время Московское) каждого дня недели, за исключением выходных и праздничных дней. 

2.14 Регламент Удостоверяющего центра (далее Регламент) – документ, устанавливающий общий 
порядок и условия предоставления Удостоверяющим центром Абоненту услуг по формированию и 
обслуживанию сертификатов электронной цифровой подписи. Действующая редакция Регламента 
публикуется на сайте http://aksicom.ru. 

2.15 Реестр Удостоверяющего центра – набор документов Удостоверяющего центра в электронной 
и/или бумажной форме, включающий следующую информацию: 

 реестр зарегистрированных Абонентов Удостоверяющего центра; 
 реестр заявлений на изготовление СКПЭП; 
 реестр заявлений на аннулирование (отзыв) СКПЭП; 
 реестр заявлений на подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе; 
 реестр СКПЭП; 
 реестр изготовленных списков отозванных сертификатов. 

2.16 Сайт ООО «Аксиком» - ресурс http://aksicom.ru в глобальной компьютерной сети Интернет, на 
котором ООО «Аксиком» размещает информацию о собственных услугах, включая информацию о 
любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных 
лицах ООО «Аксиком» и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим 
Регламентом. 

2.17 Сертификат ключа проверки электронной  подписи (СКПЭП) -  электронный документ или 
документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим центром и подтверждающий 
принадлежность ключа проверки ЭП владельцу СКПЭП. 

СКПЭП действует на определенный момент времени (действующий сертификат), если: 

 наступил момент начала действия сертификата ключа проверки ЭП; 
 срок действия сертификата ключа проверки ЭП не истек; 
 СКПЭП не аннулирован (отозван). 
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2.18 Система защищенного электронного документооборота «АксиСофт» (далее - СЗЭД «АксиСофт») - 
результат интеллектуальной деятельности - программа для ЭВМ, которая представляет собой 
защищенную телекоммуникационную систему, обеспечивающую юридически значимый электронный 
документооборот и/или дополнительные сервисы и услуги. 

2.19 Сотрудник Удостоверяющего центра - ответственный сотрудник Удостоверяющего центра,  
исполняющий обязанности по осуществлению  регистрации Абонента Удостоверяющего центра и/или 
изготовлению, аннулированию, приостановлению и возобновлению действия ключей ЭП и СКПЭП, а так 
же осуществляющий иные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом.   

2.20 Список отозванных сертификатов (СОС) – электронный документ с электронной подписью 
уполномоченного лица Удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных номеров 
СКПЭП, которые на определенный момент времени были аннулированы. 

2.21 Средство криптографической защиты информации – средство вычислительной техники,  
осуществляющее криптографические преобразования информации для обеспечения ее безопасности. 

2.22 Средство электронной подписи – средство криптографической защиты информации, 
обеспечивающее реализацию следующих функций:  

- создание ЭП в электронном документе с использованием ключа ЭП;  

- подтверждение с использованием  СКПЭП подлинности ЭП в электронном документе;  

- создание  ключа ЭП и ключа проверки ЭП. 

2.23 Удостоверяющий центр - функциональное подразделение ООО «Аксиком», выполняющее функции 
по выдаче СКПЭП и осуществляющий иную деятельность связанную с выдачей СКПЭП, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. 

2.24 Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра – физическое лицо, являющееся сотрудником 
Удостоверяющего центра и наделенное Удостоверяющим центром полномочиями по заверению СКПЭП 
и списков отозванных сертификатов. 

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

2.26 Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронной форме. 

2.27 Public Key Cryptography Standarts (PKCS) – стандарты криптографии с открытым ключом, 
разработанные компанией RSA Laboratories. Удостоверяющий центр и Абонент осуществляют свою 
работу в соответствии со следующими стандартами PKCS: 
PKCS#7 – стандарт, определяющий формат и синтаксис криптографических сообщений.  
Удостоверяющий центр использует описанный в PKCS#7 тип данных PKCS#7 Signed – подписанные 
данные; 
PKCS#10 – стандарт, определяющий формат и синтаксис запроса на СКПЭП. 
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3 Статус Регламента 

3.1 Регламент Удостоверяющего центра,  именуемый в дальнейшем Регламент, разработан в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2 Настоящий Регламент определяет перечень услуг Удостоверяющего центра, условия и порядок их 
предоставления, устанавливает порядок пользования услугами Удостоверяющего центра, 
предоставляемых ООО «Аксиком» по Договору абонентского обслуживания. 

3.3 Конкретный перечень услуг Удостоверяющего центра и их стоимость определяется для каждого 
Абонента индивидуально путем заключения Договора  абонентского обслуживания в Приложении №1 к 
данному Договору.  

3.4  Настоящий Регламент распространяется в форме электронного документа на сайте ООО «Аксиком». 

3.5 Помимо размещения на своем сайте, в офисе ООО «Аксиком» хранятся экземпляры данного 
Регламента с приложениями, прошитые и заверенные печатью и подписью Генерального директора ООО 
«Аксиком». Абонент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства 
принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен 
подписью Генерального директора и печатью ООО «Аксиком». 

3.6 Регламент Удостоверяющего центра действителен для услуг, описанных в настоящем Регламенте, в 
части, не противоречащей иным документам, на которые имеются ссылки из настоящего Регламента. В 
этом случае следует руководствоваться указанными документами. 

3.7 В случае противоречия положений настоящего Регламента и положений договора оказания услуг, 
положения договора являются преимущественными. 

3.8 Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего 
смысла Регламента 

3.9 В случае противоречия и/или расхождения названия какого-либо раздела Регламента со смыслом 
какого-либо пункта, в нем содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки 
каждого конкретного пункта. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо 
приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают 
доминирующим смысл и формулировки Регламента. 

3.10 Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, производится ООО 
«Аксиком» в одностороннем порядке. 

3.11 Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется ООО «Аксиком» 
путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на сайте по адресу  
http://aksicom.ru/ud_center/work/. 

3.12 Все изменения (дополнения), вносимые ООО «Аксиком» в Регламент по собственной инициативе и 
не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и 
становятся обязательными после размещения указанных изменений и дополнений в Регламенте на сайте 
ООО «Аксиком». 
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3.13 Все изменения (дополнения), вносимые ООО «Аксиком» в Регламент в связи с изменением 
действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в 
силу изменений (дополнений) в указанных актах. 

3.14 Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно распространяются 
на всех лиц, заключивших с ООО «Аксиком» Договор на абонентское обслуживание, в том числе 
заключивших с ООО «Аксиком» Договор оказания услуг ранее даты вступления изменений (дополнений) 
в силу.  

3.15 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и 
неотъемлемой частью. 
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4 Общие положения 

4.1 Услуги Удостоверяющего центра оказываются в соответствии с Договором оказания услуг, 
приложениями к нему, а так же в соответствии с настоящим Регламентом. Положения настоящего 
Регламента являются обязательными для исполнения для сторон Договора оказания услуг. 

4.2 Абонент выражает свое согласие с положениями настоящего Регламента путем подписания Договора 
оказания услуг, либо путем подачи заявления на выпуск СКПЭП в порядке, установленном настоящим 
Регламентом. 
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5 Предоставление информации 

5.1 ООО «Аксиком» предоставляет Абоненту, по его требованию: 

- копию Лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации на выполнение работ и 
оказание услуг в области технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств; 
- копию Лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской 
Федерации на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. 

5.2 ООО «Аксиком» вправе запросить, а Абонент обязан представить Удостоверяющему центру 
документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в сертификате ключа подписи. Перечни 
соответствующих документов, порядок их предоставления и проверки устанавливается Приложением №9 
к настоящему Регламенту, которое является его неотъемлемой частью. 
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6 Права и обязанности  

6.1 Удостоверяющий центр обязан: 

6.1.1 Предоставить Абоненту УЦ СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра в 
электронной форме. 

6.1.2 Использовать для изготовления ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра и 
формирования ЭП  только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской 
Федерации средства ЭП. 

6.1.3 Использовать ключ ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра только для подписи 
издаваемых им СКПЭП и СОС. 

6.1.4 Принимать меры по защите ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра от 
несанкционированного доступа. 

6.1.5 Организовать свою работу по GMT (Greenwich Mean Time) с учетом часового пояса г. Москва. 
Удостоверяющий центр обязан синхронизировать по времени все свои программные и технические 
средства обеспечения деятельности. 

6.1.6 Обеспечить регистрацию Абонента в Удостоверяющем центре в соответствии с порядком, 
определенным в настоящем Регламенте. 

6.1.7 Обеспечить занесение регистрационной информации Абонента УЦ в Реестр Удостоверяющего 
центра и обеспечить уникальность регистрационной информации всех зарегистрированных в 
Удостоверяющем центре лиц, используемой для идентификации владельцев СКПЭП. 

6.1.8 Изготовить СКПЭП  Абонента УЦ по заявлению на изготовление СКПЭП в соответствии с 
порядком, определенным в настоящем Регламенте. 

6.1.9 Обеспечить уникальность серийных номеров изготавливаемых СКПЭП. 

6.1.10 Проверять и обеспечивать уникальность значений ключей проверки ЭП в изготовленных СКПЭП 
Абонентов Удостоверяющего центра. 

6.1.11 Обеспечить сохранение в тайне изготовленного ключа ЭП Абонента УЦ в пределах средств, 
находящихся в зоне ответственности Удостоверяющего центра. 

6.1.12 Обеспечить формирование  ключа ЭП средствами ЭП, предусматривающими запись ключа ЭП 
непосредственно на ключевой носитель получателя, без сохранения сформированной ключевой 
информации на каком-либо ином носителе. 

6.1.13 Аннулировать (отозвать) СКПЭП  Абонента УЦ по соответствующему заявлению на 
аннулирование (отзыв) СКПЭП, в соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте. 

6.1.14 Аннулировать (отозвать)  СКПЭП Абонента УЦ в случае компрометации ключа ЭП  
уполномоченного лица Удостоверяющего центра, с использованием которого был издан СКПЭП. 
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6.1.15 Публиковать актуальный СОС на сетевом ресурсе http://aksicom.ru/ud_center/cdp/ и обеспечить его 
круглосуточную доступность. Производить публикацию СОС каждые 24 часа. В зависимости от 
применения в Информационной системе, информация о точке распространения СОС и срок действия 
СОС могут различаться. Данные о точке распространения СОС содержатся в СКПЭП. 

6.1.16 Обеспечить информирование в случае изменения статуса СКПЭП Абонента УЦ – участника 
информационной системы, функционирующей на электронной торговой площадке. Информирование 
участников данной Информационной системы производится путем публикации нового списка 
отозванных сертификатов не позднее 30 (тридцати) минут с момента изменения статуса сертификата. 

6.1.17 Обеспечить информирование Абоненов УЦ о скором истечении срока действия их ключей ЭП. 
Первое уведомление направляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока 
действия  ключа ЭП, второе уведомление – не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до 
окончания срока действия  ключа ЭП. 

6.2 Абонент УЦ обязан: 

6.2.1 Предоставить Удостоверяющему центру по запросу ООО «Аксиком» документы в соответствии с 
пунктом 5.2 настоящего Регламента.  

6.2.2 Известить Удостоверяющий центр об изменениях в документах, приведенных в п. 5.2, и по 
требованию Удостоверяющего центра предоставить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
регистрации изменений. 

6.2.3 С целью обеспечения гарантированного ознакомления с полным текстом изменений и дополнений 
Регламента до вступления их в силу, не реже одного раза в 30 (тридцать) календарных дней обращаться 
на сайт Удостоверяющего центра по адресу http://aksicom.ru/ud_center/work/ за сведениями об изменениях 
и дополнениях в Регламент. 

6.2.4  Обеспечить ознакомление Абонента УЦ и Владельца СКПЭП с положениями настоящего 
Регламента, изменениями и дополнениями к нему.   

6.3 Владелец СКПЭП обязан: 

6.3.1 Хранить в тайне ключ ЭП, принимать все возможные меры для предотвращения его потери, 
раскрытия, искажения и несанкционированного использования. 

6.3.2 Применять для формирования ЭП только действующий ключ ЭП. 

6.3.3 Не применять ключ ЭП, если Абоненту УЦ стало известно, что этот ключ используется или 
использовался ранее другими лицами. 

6.3.4 Применять ключ ЭП только в соответствии с областями использования, указанными в 
соответствующем данному  ключу (расширения Key Usage, Extended Key Usage, Application Policy 
СКПЭП).  

6.3.5 Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на аннулирование (отзыв) СКПЭП в 
случае потери, раскрытия, искажения или иной компрометации ключа ЭП, а также в случае, если 
Абоненту УЦ стало известно, что этот ключ ЭП используется или использовался ранее другими лицами. 
В случае компрометации или угрозы компрометации  ключа ЭП, Абонент УЦ осуществляет 
аннулирование (отзыв) СКПЭП в соответствии с п. 8.3 настоящего Регламента и осуществляет 
внеплановую смену ключей в соответствии с п. 8.2.3 настоящего Регламента. 
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6.3.6 Не использовать ключ ЭП, связанный с СКПЭП, заявление на аннулирование (отзыв) которого 
подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления 
на аннулирование (отзыв) СКПЭП в Удостоверяющий центр по момент времени официального 
уведомления об аннулировании (отзыве) СКПЭП либо об отказе в аннулировании (отзыве). 

6.3.7 Не использовать ключ ЭП, связанный с СКПП, который аннулирован (отозван). 

6.3.8 Не использовать ключ ЭП до предоставления Удостоверяющему центру подписанной копии 
СКПЭП, соответствующего данному ключу ЭП. 

6.4 Удостоверяющий центр имеет право: 

6.4.1 Отказать Абоненту в регистрации в Удостоверяющем центре в случае ненадлежащего оформления 
необходимых документов. 

6.4.2 Отказать в изготовлении СКПЭП  Абонента УЦ в случае ненадлежащего оформления заявления на 
изготовление СКПЭП. 

6.4.3 Отказать в аннулировании (отзыве) СКПЭП Абонента УЦ в случае ненадлежащего оформления 
соответствующего заявления на аннулирование (отзыв). 

6.4.4 Отказать в аннулировании (отзыве) СКПЭП  Абонента УЦ в случае, если истек установленный срок 
действия закрытого ключа, соответствующего СКПЭП. 

6.4.5 В одностороннем порядке аннулировать (отозвать) СКПЭП Абонента УЦ с обязательным 
уведомлением владельца аннулированного (отозванного) СКПЭП и указанием обоснованных причин. 

6.4.6 Привлекать для осуществления своих обязанностей по выпуску СКПЭП третьих лиц на основании 
договора и/или доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Третьи лица, уполномоченные УЦ, обязуются соблюдать положения настоящего Регламента,  принимают 
на себя функции сотрудников УЦ и несут ответственность за их надлежащее исполнение в рамках, 
установленных соответствующими договором и/или доверенностью. 

6.5 Абонент УЦ имеет право: 

6.5.1 Применять СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра для проверки электронной  
подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра в СКПЭП,  изготовленных Удостоверяющим 
центром. 

6.5.2 Применять СОС, изготовленный Удостоверяющим центром, для установления статуса СКПЭП, 
изготовленных Удостоверяющим центром. 

6.5.3 Применять СКПЭП Абонента УЦ для проверки подписанных ЭП электронных документов в 
соответствии со сведениями, указанными в СКПЭП. 

6.5.4 Для хранения ключа ЭП применять носитель, поддерживаемый средством ЭП и Удостоверяющим 
центром. 

6.5.5 Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на изготовление СКПЭП. 

6.5.6 Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на аннулирование (отзыв) СКПЭП, владельцем 
которого он является, в течение срока действия соответствующего  ключа ЭП. 

6.5.7 Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на приостановление действия СКПЭП. 

6.5.8 Обратиться в Удостоверяющий центр за получением информации о статусе СКПЭП. 
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6.5.9 Обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности ЭП в электронном 
документе, сформированной с использованием СКПЭП, изданного Удостоверяющим центром. 
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7 Ответственность  
7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Регламенту ООО «Аксиком» несет имущественную ответственность в пределах суммы доказанного 
реального ущерба, причиненного Абоненту невыполнением или ненадлежащим выполнением 
обязательств ООО «Аксиком». ООО «Аксиком» не отвечает за неполученные доходы (упущенную 
выгоду), которые бы получил Абонент. 

7.2  ООО «Аксиком» не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это 
является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего встречного исполнения Абонентом 
своих обязательств. 

7.3 ООО «Аксиком» не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, если  ООО 
«Аксиком» обоснованно полагался на сведения, указанные в заявлениях Абонента УЦ. 

7.4 ООО «Аксиком»  несет ответственность за убытки при использовании  ключа ЭП и СКПЭП Абонента 
УЦ только в случае, если данные убытки возникли при компрометации ключа ЭП уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра. 
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8 Порядок предоставления и пользования услугами Удостоверяющего 
центра  

8.1 Регистрация Абонента в Удостоверяющем центре  

Регистрация Абонента в Удостоверяющем центре осуществляется только случае, если Абонентом 
предоставлено заявление на выпуск СКПЭП (Карточка Абонента), по форме установленной 
Приложением №2 к настоящему Регламенту, которое является его неотъемлемой частью, и 
предоставления всех документов установленных Приложением №9 к настоящему Регламенту, которое 
является его неотъемлемой частью.  

Абонент обращается в Отдел по работе с клиентами, заполняет  заявление на выпуск СКПЭП (Карточку 
Абонента) (Приложение № 2)  и  предоставляет пакет документов (в зависимости от области применения 
сертификата, перечни заявительных документов опубликованных на веб-сайте ООО «Аксиком»).  

Предоставление документов для изготовления СКПЭП может быть осуществлено уполномоченным 
представителем Абонента, действующим на основании соответствующей доверенности, которая должна 
быть составлена по форме, установленной в Приложении № 1 к  настоящему Регламенту. 

Сотрудник  Отдела по работе с клиентами, согласно Порядку предоставления и проверки сведений, 
направляемых Абонентом для регистрации в Удостоверяющем центре ООО «Аксиком» (Приложение №9 
к настоящему Регламенту), выполняет процедуру идентификации Абонента и проверяет 
предоставляемую информацию. В случае положительного результата проверки, Сотрудник Отдела по 
работе с клиентами принимает все необходимые документы и передает их Сотруднику подразделения 
УЦ. 

Сотрудник подразделения УЦ, согласно полученным документам, заносит информацию о новом 
Абонента в реестр УЦ, используя специализированное рабочее место. 

Если Абонент выразил желание самостоятельно изготовить ключи и сделать Заявление на изготовление 
СКПЭП, по окончании процедуры регистрации Сотрудником подразделения УЦ формируется маркер 
временного доступа к УЦ, а Абоненту выдается карточка с данными маркерного доступа. 

Удостоверяющий центр по запросу  Абонента на возмездной основе предоставляет последнему ключевой 
носитель – защищенный флэш-накопитель Rutoken или eToken. Предоставление ключевого носителя 
оплачивается Абонентом в порядке оплаты услуг Удостоверяющего центра, установленном Договором 
абонентского обслуживания. Решение о выборе типа ключевого носителя принимает Абонент. Тип 
ключевого носителя определяется перечнем ключевых носителей, предоставляемых Удостоверяющим 
центром, который вывешен на сайте ООО «Аксиком». 

Удостоверяющий центр предоставляет по запросу Абонента на возмездной основе средство 
криптозащиты, необходимое для работы с ЭП (программное обеспечение КриптоПро CSP 3.6), если 
таковое отсутствует у Абонента. 

Все предоставленные ключевые носители и средства криптозащиты учитываются в Журналах учета в 
Удостоверяющем центре. 

Абоненту предоставляется информация по работе со средствами криптозащиты. 
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8.2  Изготовление ключей и СКПЭП 

Заявление на изготовление ключей и СКПЭП в бумажной форме подается Абонентом Сотруднику отдела 
по работе с клиентами. 

Срок рассмотрения заявления на изготовление СКПЭП составляет 3 рабочих дня с момента поступления 
заявления в УЦ. 

8.2.1 Изготовление ключей  и СКПЭП в Централизованном режиме 

Абонент может доверить изготовление ключей Удостоверяющему центру. Абонент пишет заявление на 
выпуск СКПЭП, по форме установленной Приложением №2 к настоящему Регламенту, которое является 
его неотъемлемой частью, и передает его Сотруднику отдела по работе с клиентами. 

Сотрудник отдела по работе с клиентами проверяет Заявление и передает его Сотруднику подразделения 
УЦ. 

Сотрудник подразделения УЦ на специализированном рабочем месте в присутствии Абонента 
осуществляет: 

 генерацию ключей; 
 запись ключей на предоставленный носитель; 
 изготовление СКПЭП; 
 запись СКПЭП на предоставленный носитель; 
 распечатывает копию СКПЭП на бумажный носитель в двух экземплярах по форме, установленной в 
настоящем Регламенте (Приложение №7). 
Два экземпляра копии СКПЭП  Абонента УЦ на бумажном носителе визируются у уполномоченного 
лица УЦ, заверяются печатью и предоставляются Абоненту. 

Абонент (либо его полномочный представитель) подписывает собственноручной подписью два 
экземпляра копии СКПЭП. 

По окончании процедуры изготовления ключей и СКПЭП  Абоненту выдаются: 

 ключи, записанные на ключевой носитель; 
 СКПЭП в электронной форме, соответствующий ключу ЭП; 
 копия СКПЭП на бумажном носителе, по форме определенной настоящим Регламентом; 
 СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в электронной форме; 
 руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной ЭП и средств 
квалифицированной ЭП. 
 Факт выдачи ключей и СКПЭП фиксируется в акте выполненных работ и заносится в Журнал учета 
ключевых документов. 
Предоставляемый Абонентом ключевой носитель должен удовлетворять следующим требованиям: 

 иметь тип устройства, входящий в перечень, определяемый Удостоверяющим центром; 
 быть проинициализированным (отформатированным); 
 не содержать никакой информации, за исключением данных инициализации. 

Ключевые носители, не удовлетворяющие указанным требованиям, для записи ключевой информации не 
принимаются. 
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8.2.2 Изготовление ключей и СКПЭП в Распределенном режиме 
Абонент производит установку и настройку необходимого программного обеспечения на своем рабочем 
месте. 

Используя АРМ Пользователя УЦ и предоставленную при регистрации карточку с данными по 
маркерному доступу, Абонент генерирует ключи, записывает их на имеющийся у него, либо 
предоставленный Удостоверяющим центром ключевой носитель, формирует и направляет Заявление на 
изготовление СКПЭП  в электронной форме в УЦ. 

При поступлении запроса в Удостоверяющий центр Сотрудник подразделения УЦ связывается с 
Сотрудником отдела по работе с клиентами, который проверяет информацию, указанную в запросе и 
принимает решение об изготовлении СКПЭП. 

В случае отказа в изготовлении СКПЭП Абонент уведомляется об этом с указанием причины отклонения 
Заявления на изготовление СКПЭП. 

Изготовление СКПЭП и уведомление Абонента об изготовлении СКПЭП осуществляется не позднее 4 
(четырех) часов с момента получения Заявления на изготовление СКПЭП в течение рабочего дня 
Удостоверяющего центра. 

Официальным уведомлением Абонента об изготовлении СКПЭП/отклонении Заявления  на изготовление 
СКПЭП является отправка электронного почтового сообщения с адреса отправителя caadmin@aksicom.ru 
на e-mail, указанный в Заявлении на изготовление СКПЭП. 

Абонент, используя АРМ Пользователя УЦ, производит установку СКПЭП на своем рабочем месте и 
подтверждает ее. 

При изготовлении СКПЭП Сотрудник подразделения УЦ формирует две копии СКПЭП, распечатывает 
их на бумажном носителе, визирует у уполномоченного лица УЦ, заверяет их печатью Удостоверяющего 
центра и посредством почтовой или курьерской связи копии СКПЭП на бумажном носителе 
предоставляются Абоненту. 

До истечения 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления об изготовлении 
СКПЭП Абонент должен подписать и соответствующим образом заверить две копии СКПЭП на 
бумажном носителе и предоставить в Удостоверяющий центр одну копию. 

8.3  Изготовление ключей  и СКПЭП при смене ключа ЭП. 

Смена ключей и СКПЭП бывает плановой и внеплановой. 

При плановой смене ключей Удостоверяющий центр осуществляет изготовление нового СКПЭП не 
ранее 30 (тридцати) календарных дней и не позднее 10 (десяти) календарных дней до окончания срока 
действия закрытого ключа Абонента. 

Плановая смена ключей осуществляется в порядке, аналогичном с описанным в разделе 8.2 настоящего 
Регламента. 

При внеплановой смене ключей (изменение данных в СКПЭП, компрометация и др.) необходимо 
заполнить Заявление на аннулирование (отзыв). 

8.4 Аннулирование (отзыв) СКПЭП Абонента УЦ 

Удостоверяющий центр аннулирует СКПЭП Абонента в следующих случаях: 

 в случае прекращения действия настоящего Регламента в отношении Абонента; 
 в случае расторжения Договора на абонентское обслуживание с ООО «Аксиком»; 
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 по заявлению Абонента ООО «Аксиком»; 
 в случае обнаружения факта предоставления недостоверной информации при осуществлении 
регистрации Абонента ООО «Аксиком»; 
 по истечении срока действия СКПЭП; 
 при компрометации  ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра; 
 в случаях, предусмотренных Договором на абонентское обслуживание; 
 в иных предусмотренных законом случаях; 

В случае прекращения действия настоящего Регламента, отзыва СКПЭП Абонента по его заявлению, 
Удостоверяющий центр должен официально уведомить участников соответствующей информационной 
системы об отзыве СКПЭП в сроки, установленные правилами информационной системы, но не позднее 
одного рабочего дня с момента наступления описанного события. 

Официальным уведомлением о факте отзыва СКПЭП является опубликование первого (наиболее 
раннего) списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об отозванном СКПЭП и изданного не 
ранее времени наступления произошедшего случая. Временем отзыва СКПЭП признается время издания 
указанного списка отозванных сертификатов, хранящееся в поле thisUpdate списка отозванных 
сертификатов. 

В случае аннулирования СКПЭП Абонента по истечении срока его действия, временем аннулирования 
СКПЭП Абонента УЦ признается время, хранящееся в поле notAfter поля Validity СКПЭП. В данном 
случае информация об аннулированном СКПЭП Абонента в список отозванных сертификатов не 
вносится. 

Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные Удостоверяющим 
центром СКПЭП в расширение CRL Distribution Point. 

В случае компрометации ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра, временем 
аннулирования  СКПЭП Абонента признается время компрометации ключа ЭП уполномоченного лица 
УЦ, фиксирующееся в реестре УЦ. 

В случае компрометации  ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра, информация о 
СКПЭП Абонента в список отозванных сертификатов не заносится. 

Заявление на аннулирование (отзыв) СКПЭП подается Абонентом в бумажной или электронной форме. 

Обработка заявления на отзыв сертификата должна быть осуществлена в сроки, установленные 
правилами информационной системы, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за рабочим 
днем, в течение которого указанное заявление было принято Удостоверяющим центром. 

8.4.1 Аннулирование (отзыв) СКПЭП по заявлению в бумажной форме. 

Заявление на Аннулирование (отзыв) СКПЭП в бумажной форме оформляется по форме, установленной 
в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, и предоставляется в офис УЦ. 

8.4.2 Аннулирование (отзыв) СКПЭП по заявлению в электронной форме. 

Заявление на аннулирование (отзыв) СКПЭП в электронной форме подается Абонентом, используя АРМ 
Пользователя УЦ. 
Заявление на отзыв СКПЭП в электронной форме представляет собой электронный документ формата 
PKCS#7, содержащий в качестве подписываемых данных запрос на отзыв СКПЭП  подписанный ЭП с 
использованием ключа ЭП  и СКПЭП, владельцем которых заявитель является. 
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Запрос на отзыв СКПЭП представляет собой строку формата 
«SN=CertificateSerialNumber,RR=Reason,RC=SomeComment», где: 
 CertificateSerialNumber - серийный номер отзываемого сертификата; 
 Reason - код причины отзыва из следующего перечня допустимых значений: 
 "0" Не указана 
 "1" Компрометация ключа 
 "2" Компрометация ЦС 
 "3" Изменение принадлежности 
 "4" Сертификат заменен 
 "5" Прекращение работы 
 SomeComment - текстовое значение комментария владельца СКПЭП. 
 
8.5  Приостановление действия СКПЭП 

Удостоверяющий центр приостанавливает действие СКПЭП Абонента в следующих случаях: 

  по Заявлению в бумажной форме; 
  по Заявлению, поданному в электронной форме; 
  в иных случаях, предусмотренных положениями настоящего Регламента, по решению 
Удостоверяющего центра. 

Действие СКПЭП приостанавливается на исчисляемый в днях срок. Минимальный срок приостановления 
действия СКПЭП составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. 

Если в течение срока приостановления действия СКПЭП  действие этого СКПЭП не будет возобновлено, 
то данный СКПЭП отзывается Удостоверяющим центром. 

Официальным уведомлением о факте приостановления действия СКПЭП является опубликование 
первого (наиболее раннего) списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о СКПЭП, действие 
которого было приостановлено, и изданного не ранее времени наступления произошедшего случая. 

Временем приостановления действия  СКПЭП признается время издания указанного списка отозванных 
сертификатов, хранящееся в поле thisUpdate списка отозванных сертификатов. 

Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные Удостоверяющим 
центром СКПЭП в расширение CRL DistributionPoint. 

8.5.1 Приостановление действия СКПЭП по Заявлению в бумажной форме. 

Заявление на приостановление действия СКПЭП оформляется по форме, установленной в Приложении 
№4 настоящего Регламента, и предоставляется в офис УЦ лично. 

8.5.2 Приостановление действия СКПЭП по Заявлению в электронной форме. 

Подача Заявления на приостановление СКПЭП в электронной форме осуществляется с использованием 
АРМ Пользователя УЦ. 

Заявление на приостановление действия СКПЭП в электронной форме представляет собой электронный 
документ формата PKCS#7, содержащий в качестве подписываемых данных запрос на приостановление 
действия СКПЭП с использованием ключа ЭП, владельцем которого Абонент является.  

Запрос на приостановление действия сертификата представляет собой строку формата 
«SN=CertificateSerialNumber,RR=Reason,RC=SomeComment,HD=x-x-x-x-x-x», где:  
 CertificateSerialNumber - серийный номер СКПЭП, действие которого приостанавливается;  
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 Reason – код, имеющий значение "6";  
 SomeComment - текстовое значение комментария владельца СКПЭП, содержащее причину 
приостановления действия СКПЭП;  
 HD - срок, на который приостанавливается действие СКПЭП. Срок выражается шестью цифрами, 
разделенными знаком «-»: позиция 1 – количество лет, позиция 2 – количество месяцев, позиция 3 – 
количество недель, позиция 4 – количество дней, позиция 5 – количество часов, позиция 6 – количество 
минут. 

8.5.3 Приостановление действия СКПЭП по Заявлению в устной форме. 

Подача  Заявления на приостановление СКПЭП в устной форме осуществляется Абонентом по телефону. 
Абонент должен идентифицировать себя и назвать ключевую фразу, полученную при регистрации. 
Абонент должен предоставить следующие сведения:  
 Серийный номер сертификата, действие которого приостанавливается;  
 Срок, на который приостанавливается действие сертификата;  
 Причина приостановки действия СКПЭП.  

8.5.4 Приостановление действия СКПЭП по решению Удостоверяющего центра.  

 Удостоверяющий центр вправе приостановить действие СКПЭП Абонента в случаях компрометации или 
подозрения в компрометации  ключей ЭП Абонента в том случае, если Абоненту не было известно о 
возможном факте компрометации ключей ЭП, а также в случаях неисполнения обязательств Абонента по 
настоящему Регламенту. 

После приостановления действия СКПЭП Удостоверяющий центр сообщает Абоненту о наступлении 
события, повлекшего приостановление действие СКПЭП, и уведомляет его о том, что действие СКПЭП 
Абонента УЦ приостановлено. 

8.6  Возобновление действия СКПЭП 

Удостоверяющий центр возобновляет действие СКПЭП по Заявлению Абонента в бумажной либо 
электронной форме. 

Срок рассмотрения Заявления на возобновление действия СКПЭП составляет 3 рабочих дня с момента 
его поступления в  УЦ. 

Заявление на возобновление действия СКПЭП в бумажной форме оформляется по форме, установленной 
в Приложении №5 настоящего Регламента, и предоставляется в УЦ. 

Заявление на возобновление действия СКПЭП в электронной форме подается с использованием АРМ 
Пользователя УЦ. 
Заявление на возобновление действия СКПЭП в электронной форме представляет собой электронный 
документ формата PKCS#7, содержащий в качестве подписываемых данных запрос на возобновление 
действия сертификата и подписанный ЭП с использованием ключа ЭП, владельцем которого Абонент 
является.  
Запрос на возобновление действия сертификата представляет собой строку формата 
«SN=CertificateSerialNumber,RR=Reason,RC=SomeComment», где: 
 CertificateSerialNumber - серийный номер СКПЭП, действие которого возобновляется;  
 Reason – код, имеющий значение "-1";  
 SomeComment - текстовое значение комментария владельца СКПЭП, содержащий причину 
возобновления действия СКПЭП.  
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Официальным уведомлением о факте возобновления действия СКПЭП является опубликование первого 
(наиболее раннего) списка отозванных сертификатов, не содержащего сведения о СКПЭП, действие 
которого было возобновлено, и изданного не ранее времени предоставления заявления на возобновление 
действия СКПЭП. Временем возобновления действия СКПЭП признается время издания указанного 
списка отозванных сертификатов, хранящееся в поле thisUpdate списка отозванных сертификатов. 

Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные Удостоверяющим 
центром СКПЭП в расширение CRL Distribution Point. 

Возобновление действия СКПЭП возможно только в течение срока, на который действие СКПЭП было 
приостановлено. 

8.7  Подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием СКПЭП 

Подтверждение ЭП в электронном документе осуществляется Удостоверяющим Центром по обращению 
граждан (далее по тексту раздела – заявитель), на основании Заявления на подтверждение ЭП в 
электронном документе по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.  
Заявление на подтверждение ЭП в электронном документе подается заявителем в УЦ лично.  
Заявление на подтверждение ЭП в электронном документе должно содержать информацию от заявителя 
о дате и времени формирования ЭП в электронном документе.  
Бремя доказывания достоверности даты и времени формирования ЭП в электронном документе 
возлагается на заявителя. 
Обязательным приложением к Заявлению на подтверждение ЭП в электронном документе является 
магнитный носитель (например, флэш-накопитель), содержащий следующие файлы:  
 Файл, содержащий электронный документ, который подписан ЭП;  
 Файл, содержащий ЭП формата PKCS#7 электронного документа, подписанного ЭП;  
 Файл, содержащий СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра, являющегося издателем 
СКПЭП. 
Срок рассмотрения заявления на подтверждение электронной подписи в электронном документе 
составляет 10 рабочих дней с момента его поступления в УЦ.  
В случае отказа от подтверждения электронной подписи в электронном документе заявителю 
возвращается Заявление на подтверждение ЭП в электронном документе с резолюцией ответственного 
сотрудника УЦ.  
В случае принятия положительного решения по Заявлению на подтверждение ЭП в электронном 
документе заявителю предоставляется ответ в письменной форме, заверенный собственноручной 
подписью ответственного сотрудника УЦ и печатью Удостоверяющего Центра.  
Ответ содержит:  
 результат проверки соответствующим сертифицированным средством ЭП с использованием СКПЭП 
принадлежности ЭП в электронном документе владельцу СКПЭП и отсутствия искажений в 
подписанном данной ЭП электронном документе; 
 отчет по выполненной проверке.  
Отчет по выполненной проверке включает следующие обязательные компоненты:  
 время и место проведения проверки;  
 основания для проведения проверки;  
 сведения о членах комиссии, проводившей проверку (фамилия, имя, отчество, образование, 
специальность, стаж работы, ученая степень и/или ученое звание, занимаемая должность), которой 
поручено проведение проверки;  
 вопросы, поставленные перед комиссией;  
 объекты исследований и материалы по заявлению, представленные комиссии для проведения проверки;  
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 содержание и результаты исследований;  
 оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам;  
 иные сведения в соответствии с законодательством РФ.  
Отчет составляется в простой письменной форме, заверяется собственноручной подписью членов 
комиссии и прилагается к заключению. 
  

 

 

 



  24  

9 Структура СКПЭП и сроки действия ключей 

9.1 Структура СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра. 

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Signature algorithm Алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 

Signature hash 
algorithm 

Алгоритм 
хэширования 
подписи 

ГОСТ Р 34.11-94 

Issuer Издатель 
сертификата 

СommonName = Псевдоним уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра 
Оrganization = Организация 
Оrganization Unit = Подразделение 
Locality = Город 
State = Регион 
Country = RU 
Street = Адрес Организации 
ИНН = ИНН 
ОГРН = ОГРН 
Email = Электронная почта 

Validity period Срок действия  Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT  
Действителен по(notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
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Название Описание Содержание 

Subject Владелец 
сертификата 

СommonName = псевдоним уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра 
Оrganization = Организация 
Оrganization Unit = Подразделение 
Locality = Город 
State = Регион 
Country = RU 
Street = Адрес Организации 
ИНН = ИНН 
ОГРН = ОГРН 
Email = Электронная почта 

Public Key Открытый ключ Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001) 

OID1.2.643.100.111 Средство 
электронной 
подписи владельца 

Средство электронной подписи: Значение, закодированное в 
кодировке base64 

OID1.2.643.100.112 Средство 
электронной 
подписи УЦ и 
издателя 

Средство электронной подписи: Значение, закодированное в 
кодировке base64 
Заключение на средство ЭП: Значение Сертификата ФСБ, 
закодированное в кодировке base64 
Средство УЦ: Значение, закодированное в кодировке base64 
Заключение на средство УЦ: Значение Сертификата ФСБ, 
закодированное в кодировке base64 

Расширения сертификата 

Key Usage (critical) Использование 
ключа 

Цифровая подпись, Подписывание сертификатов, 
Автономное подписание списка отзыва (CRL), 
Подписывание списка отзыва (CRL) 

Subject Key 
Idendifier 

Идентификатор 
ключа владельца 
СКПЭП 

Идентификатор закрытого ключа уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра, соответствующего данному 
СКПЭП 

CA Version Версия ЦС V0.0 Версия СКПЭП уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра 

Certificate Policies Политики 
сертификата 

[1]Политика сертификата: 
     Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС1 
[2] Политика сертификата: 
     Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС2 
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Название Описание Содержание 

BasicConstraints Основные 
ограничения 

SybjectType (Тип владельца сертификата) =ЦС 
Path Length Constraint (Ограничение на длину пути –
ограничивает количество уровней иерархии при создании 
подчиненных Удостоверяющих центров)= Отсутствует 

Thumbprint 
Algorithm 

Алгоритм 
отпечатка 

Sha1 

Thumbprint Отпечаток Значение хэш-функции сертификата в соответствии с 
алгоритмом Sha1 

 

9.2 Структура СКПЭП Абонента УЦ 

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Signature Algorithm Алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 

Signature hash 
algorithm 

Алгоритм 
хэширования 
подписи 

ГОСТ Р 34.11-94 

Issuer Издатель 
сертификата 

СommonName = Псевдоним уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра 
Оrganization = Организация 
Оrganization Unit = Подразделение 
Locality = Город 
State = Регион 
Country = RU 
Street = Адрес Организации 
ИНН = ИНН 
ОГРН = ОГРН 
Email = Электронная почта 

Validity Period Срок действия 
сертификата 

Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
Действителен по(notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
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Название Описание Содержание 

Subject Владелец 
сертификата 

Согласно требованиям приказа ФСБ России от 27.12.2011 
№795 «Об утверждении требований к форме 
квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи» 

Public Key Открытый ключ Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001) 

Расширения сертификата 

Enhanced Key Usage Улучшеный ключ Набор областей использования ключей и сертификатов из 
перечня областей использования, зарегистрированных в 
Удостоверяющем центре 

Subject Key 
Idendifier 

Идентификатор 
ключа владельца 
сертификата 

Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата 

Authority Key 
Identifier 

Идентификатор 
ключа издателя 
сертификата 

Идентификатор закрытого ключа уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра, на котором подписан данный 
сертификат 

CRL Distribution 
Point 

Точка 
распространения 
списка отозванных 
сертификатов 

Набор адресов точек распространения списков отозванных 
сертификатов следующего вида: 
URL=http://ResourceServer/Path/hex.crl, где ResourceServer – 
имя сервера, Path – путь к файлу списка отозванных 
сертификатов, hex.crl – файл списка отозванных 
сертификатов. 

Authority 
Information Access 

Доступ к сведениям 
центра 
сертификации 
 

Адрес распространения сертификата Уполномоченного лица 
УЦ 
URL=http:// ResourceServer/Path /root_ca.cer, где 
ResourceServer – имя сервера, Path – путь к файлу 
сертификата Уполномоченного лица УЦ , root_ca.cer – файл 
сертификата Уполномоченного лица УЦ 

Private Key Usage 
Period 

Период 
использования 
закрытого ключа 

Действителен с (Valid from): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
Действителен по(Valid to): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 

Certificate Policies Политики 
Сертификата 

[1]Политика сертификата: 
     Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС1 

OID1.2.643.100.111 Средство 
электронной 
подписи владельца 

Средство электронной подписи: Значение, закодированное в 
кодировке base64 
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Название Описание Содержание 

OID1.2.643.100.112 Средство 
электронной 
подписи и УЦ 
издателя 
 

Средство электронной подписи: Значение, закодированное в 
кодировке base64 
Заключение на средство ЭП: Значение Сертификата ФСБ, 
закодированное в кодировке base64 
Средство УЦ: Значение, закодированное в кодировке base64 
Заключение на средство УЦ: Значение Сертификата ФСБ, 
закодированное в кодировке base64 

Key Usage (critical) Использование 
ключа 

Неотрекаемость - невозможность осуществления отказа от 
совершенных действий; 
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование 
данных 

Thumbprint 
Algorithm 

Алгоритм отпечатка Sha1 

Thumbprint Отпечаток Значение хэш-функции сертификата в соответствии с 
алгоритмом Sha1 

9.3. Структура списка отозванных сертификатов Удостоверяющего центра 

Название Описание Содержание 

Базовые поля списка отозванных сертификатов 

Version Версия  V2 

Issuer Издатель СОС СommonName = псевдоним уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра 
Оrganization = Организация 
Оrganization Unit = Подразделение 
Locality = Город 
State = Регион 
Country = RU 
Street = Адрес Организации 
ИНН = ИНН 
ОГРН = ОГРН 
Email = Электронная почта 

thisUpdate Время издания СОС дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
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Название Описание Содержание 

nextUpdate Время, по которое 
действителен СОС 

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 

revokedCertificates Список отозванных 
сертификатов 

Последовательность элементов следующего вида 
1.Серийный номер сертификата (CertificateSerialNumber) 
2.Время обработки заявления на аннулирование (отзыв) 
сертификата (Time) 
3.Код причины отзыва сертификата (Reson Code) 
"0" Не указана 
"1" Компрометация ключа 
"2" Компрометация ЦС 
"3" Изменение принадлежности 
"4" Сертификат заменен 
"5" Прекращение работы 

signatureAlgorithm Алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 

Issuer Sign Подпись издателя 
СОС 

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-
2001 
 
 

Расширения списка отозванных сертификатов 

Authority Key 
Identifier 

Идентификатор 
ключа издателя 

Идентификатор закрытого ключа уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра, на котором подписан СОС 

SzOID_CertSrv_CA
_Vers ion 

Объектный 
идентификатор 
сертификата 
издателя 

Версия сертификата уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра 

CRL Number Номер СОС CRL Number=XXX, где XXX – десятичное число  

Next CRL Publish Время выпуска 
следующего СОС 

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
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Расширения Key Usage, Enhanced Key Usage, СКПЭП содержат объектные идентификаторы (OID), 
определяющие отношения, при осуществлении которых электронный документ, подписанный ЭП, будет 
иметь юридическое значение. 

Список объектных идентификаторов, зарегистрированных в Удостоверяющем центре и определяющих 
отношения, возникающие между Абонентами УЦ – участниками конкретных информационных систем, 
устанавливается регламентирующими документами данной конкретной информационной системы. 
Перечень информационных систем, в которых применяются СКПЭП, выданные Удостоверяющим 
центром ООО «Аксиком», приведен на сайте ООО «Аксиком». 

СКПЭП Абонента УЦ (клиентский сертификат) в расширении Enhanced Key Usage должен содержать, 
включая, но не ограничиваясь, следующие области использования: 
 пользователь центра регистрации, HTTP, TLS client (OID 1.2.643.2.2.34.6); 
 проверка подлинности клиента (OID 1.3.6.5.5.7.3.2); 
 защищенная электронная почта (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4). 
СКПЭП Абонента УЦ (серверный сертификат) в расширении Enhanced Key Usage должен содержать, 
включая, но не ограничиваясь, следующие области использования: 
 Проверка подлинности сервера (OID 1.3.6.5.5.7.3.1). 
СКПЭП Абонента УЦ, изготавливаемый Удостоверяющим центром для работы в СЗЭД «АксиСофт», в 
расширении Enhanced Key Usage  должен содержать, включая, но не ограничиваясь, следующие области 
использования: 
 СЗЭД «АксиСофт» (OID 1.2.643.3.195.1). 

 
СКПЭП Абонента УЦ, изготавливаемый Удостоверяющим центром для участия 
в электронных аукционах, на площадках, входящих в АЭТП в расширении Enhanced Key Usage должен 
содержать, включая, но не ограничиваясь, следующие области использования: 
 Проверка подлинности клиента (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2); 
 Защищенная электронная почта (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4); 
 Использование в электронных торговых системах и в программном обеспечении, связанным с обменом 
электронных сообщений (OID 1.2.643.6.3). 
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Поле Subject  (Субъект) СКПЭП  Абонента УЦ, изготавливаемого Удостоверяющим центром для участия 
в электронных аукционах на площадках, входящих в АЭТП: 
Название Описание Содержание 

Subject Владелец 
сертификата 

CommonName = Фамилия, Имя, Отчество или 
псевдоним(обязательное к заполнению); 
OrganizationUnit = Подразделение для юридических лиц (не 
обязательное к заполнению); 
Оrganization = Организация 

 краткое название организации (согласно ЕГРЮЛ) - для 
юридических лиц (обязательное к заполнению);  

 название индивидуального предпринимателя – для 
индивидуальных предпринимателей (обязательное к 
заполнению);  

 не заполняется – для физических лиц.  
Title = Должность 
 название должности владельца сертификата в 

организации - для юридических лиц (обязательное к 
заполнению);  

 не заполняется – для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц;  

Locality = Город (обязательное к заполнению); 
State = Субъект Федерации (обязательное к заполнению); 
Country = Страна = RU (обязательное к заполнению); 
Email = Электронная почта (обязательное к заполнению); 
UN, Unsructured Name = INN=ИНН\KPP=КПП\OGRN=ОГРН 

 INN=ИНН\KPP=КПП\OGRN=ОГРН организации 
владельца сертификата - для юридических лиц 
(обязательное к заполнению);  

 INN=ИНН индивидуального предпринимателя – для 
индивидуального предпринимателя (обязательное к 
заполнению);  

 INN=ИНН физического лица - для физических лиц 
(обязательное к заполнению). 

 

Поле CRL Distribution Point (Точка распространения списка отозванных сертификатов) в зависимости от 
назначения СКПЭП Абонента УЦ (OID) может содержать разные значения: 

 Для СКПЭП Абонентов УЦ, содержащих в поле Enhanced Key Usage значение OID 1.2.643.6.3, срок 
действия СОС составляет 24 часа. 
Поле CRL Distribution Point содержит 2 адреса точек распространения в интернет, доступ к 
которым осуществляется по разным каналам связи. 

 Для СКПЭП Абонентов УЦ, не содержащих в поле Enhanced Key Usage  OID 1.2.643.6.3 (остальных 
СКПЭП Абонентов УЦ), срок действия списка отозванных сертификатов составляет 30 суток. 
Поле содержит 1 адрес точки распространения в интернет. 
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9.4. Сроки действия ключей уполномоченного  лица Удостоверяющего центра 

Срок действия ключа ЭП Удостоверяющего центра составляет максимально допустимый срок действия, 
установленный для применяемого средства обеспечения деятельности Удостоверяющего центра, и для 
средства ЭП, с использованием которого данный ключ ЭП был сформирован.  
Начало периода действия ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра исчисляется с 
даты и времени начала действия соответствующего СКПЭП уполномоченного лица УЦ. 
Срок действия СКПЭП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра составляет 15 (пятнадцать) лет.  

 
9.5. Сроки действия ключей Абонентов Удостоверяющего центра 

 
Максимальный срок действия ключа ЭП Абонента УЦ, соответствующего СКПЭП, владельцем которого 
он является, определяется требованиями средства ЭП (средства криптографической защиты 
информации), использующим данный ключ ЭП. Для средства электронной подписи КриптоПро CSP этот 
срок равен 1 году и 3 месяцам. Начало периода действия ключа ЭП Абонента УЦ исчисляется с даты и 
времени начала действия соответствующего СКПЭП Абонента УЦ. Максимальный срок СКПЭП УЦ 
определяется требованиями средства ЭП (средства криптографической защиты информации), 
использующим ключ ЭП Абонента, соответствующий указанному сертификату. Конкретный срок 
действия сертификата ключа проверки ЭП Абонента устанавливается Удостоверяющим Центром при его 
изготовлении. 
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10 Дополнительные положения 

10.1 Плановая смена ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра 

10.1.1 Плановая смена ключей  уполномоченного лица Удостоверяющего центра выполняется в период 
действия ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра. 

10.1.2 Процедура плановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра 
осуществляется в следующем порядке: 

10.1.2.1 Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра генерирует новые ключи (ключ ЭП и ключ 
проверки ЭП). 

10.1.2.2 Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра изготавливает СКПЭП уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра. 

10.1.2.3 Уведомление Абонентов о проведении смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего 
центра осуществляется посредством электронной почты. 

10.1.2.4 Старый ключ ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра используется в течение 
своего срока действия для формирования списков отозванных сертификатов, изданных Удостоверяющим 
центром в период действия старого ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра. 

10.2 Компрометация ключа ЭП  уполномоченного лица Удостоверяющего центра, внеплановая 
смена ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра 

10.2.1 В случае компрометации  ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра СКПЭП 
уполномоченного лица Удостоверяющего центра аннулируется (отзывается), Абоненты УЦ 
уведомляются об указанном факте путем рассылки соответствующего уведомления по электронной почте 
и публикации информации о компрометации на сайте Удостоверяющего центра. Все СКПЭП, 
подписанные с использованием скомпрометированного ключа ЭП уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра, считаются аннулированными. 

10.2.2 После аннулирования СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра выполняется 
процедура внеплановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра. Процедура 
внеплановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра выполняется в порядке, 
определенном процедурой плановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра (п. 
10.1 настоящего Регламента). 

10.2.3 Все действовавшие на момент компрометации  ключа ЭП уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра СКПЭП подлежат внеплановой смене. 
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10.3 Конфиденциальность информации 

10.3.1 Ключ ЭП, соответствующий СКПЭП, является конфиденциальной информацией лица, 
зарегистрированного в Удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр не осуществляет хранение 
ключей ЭП Абонентов УЦ. 

10.3.2 Информация не являющаяся конфиденциальной в соответствии с положениями настоящего 
регламента, Договора абонентского обслуживания и законодательства Российской Федерации считается 
открытой.  Открытая информация может публиковаться по решению ООО «Аксиком». Место, способ и 
время публикации открытой информации определяется Удостоверяющим центром. 

10.3.3 Информация, включаемая в СКПЭП и списки отозванных сертификатов, издаваемые 
Удостоверяющим центром, не считается конфиденциальной. 

10.3.4 Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте, не считается конфиденциальной. 

10.4 Архивное хранение документированной информации 

10.4.1 Архивированию подлежит следующая документированная информация: 
 реестр СКПЭП Абонентов УЦ; 
 СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего центра; 
 журналы аудита программно-аппаратных средств обеспечения деятельности 

Удостоверяющего центра; 
 реестр зарегистрированных пользователей Удостоверяющего центра; 
 заявления на изготовление ключей ЭП Абонентов УЦ; 
 заявления на изготовление СКПЭП Абонентов УЦ; 
 заявления на аннулирование (отзыв) СКПЭП; 
 служебные документы Удостоверяющего центра. 

10.4.2.  Документы, подлежащие архивному хранению, являются документами временного хранения. 
10.4.3. Настоящим Регламентом устанавливается срок хранения архивных документов – 6 (шесть) лет. 
10.4.4. Выделение архивных документов к уничтожению и уничтожение осуществляется постоянно 
действующей комиссией, формируемой из числа сотрудников Удостоверяющего центра и назначаемой 
приказом руководителя Удостоверяющего центра. 

10.5 Прекращение оказания услуг Удостоверяющим центром 

10.5.1 В случае расторжения или иного прекращения действия Договора абонентского обслуживания  все 
СКПЭП, владельцами которых являются Абоненты, аннулируются (отзываются) Удостоверяющим 
центром. 
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11 Список приложений 

Приложение № 1. Форма Доверенности полномочного представителя Абонента Удостоверяющего центра 
ООО «Аксиком». 

Приложение № 2. Форма Карточки Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком». 

Приложение № 3. Форма Заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной 
подписи Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком». 

Приложение № 4. Форма Заявления на приостановление действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком». 

Приложение № 5. Форма Заявления на возобновление действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком». 

Приложение № 6. Форма Заявления на подтверждение подлинности электронной  подписи в электронном 
документе. 

Приложение № 7. Форма печати сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном 
носителе, издаваемого Удостоверяющим центром ООО «Аксиком». 

Приложение № 8. Требования для регистрации Абонента в Удостоверяющем центре для Абонентов, 
использующих услуги Удостоверяющего центра для предоставления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы Российской Федерации.   

Приложение № 9. Порядок предоставления и проверки сведений, направляемых абонентами для 
регистрации в Удостоверяющем центре ООО «Аксиком». 
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Приложение № 1  
Форма доверенности полномочного представителя Абонента 

Удостоверяющего центра 
 

Для юридических лиц 
Доверенность 

 
Город  _______________  ___________________________________________________________ 

              дата выдачи доверенности прописью 
 
______________________________________________________________________________________________________, 

Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму 
 

в лице ___________________________________________________________________________ 
должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника 

 
_________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 
 
действующего на основании _____________________________ ________________  ,  уполномочивает 

основание полномочий 
 
_________________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 
 

паспорт серии ____ № ______ выдан «__»_________20  года 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ 

 
1. Предоставить в Удостоверяющий центр ООО «Аксиком» необходимые документы, определенные 
Регламентом Удостоверяющего центра ООО «Аксиком», для регистрации в Удостоверяющем центре 
ООО «Аксиком». 
 
2. Получить ключи, сертификат ключа проверки электронной подписи Абонента Удостоверяющего 
центра, а также иные документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО 
«Аксиком». 
3. Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа проверки 
электронной подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения 
поручений, определенных настоящей доверенностью. 
 
 
Подпись уполномоченного представителя  _______________________  ______________________ 
Подтверждаю                                                                         подпись                                         Фамилия И.О. 
 
 
Настоящая доверенность действительна по «_____ » ______________ 20__ года 
и дана без права передоверия. 
 
___________________________________  _________________________________   _________________________ 

Должность                                                                     подпись                                          Фамилия.И.О. 
 
«_______ »_________ 20   года                 М.П. 
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 Для физических лиц 
 

Доверенность 
 
 

Город  _______________  ___________________________________________________________ 
дата выдачи доверенности прописью 

 
________________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество доверителя 
 

 
 

                                                       
уполномачивает______________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество поверенного 
 

паспорт серии ____ № ______ выдан «__» _________20   года 
 
______________________________________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего документ 
 

1. Предоставить в Удостоверяющий центр ООО «Аксиком» необходимые документы, определенные 
Регламентом  Удостоверяющего центра ООО «Аксиком», для регистрации в Удостоверяющем центре 
ООО «Аксиком». 
2. Получить ключи, сертификат ключа проверки электронной подписи Абонента Удостоверяющего 
центра, а также иные документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО 
«Аксиком». 
3. Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа проверки 
электронной подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения 
поручений, определенных настоящей доверенностью. 
 
 
Подпись уполномоченного представителя  ________________  ______________________ 
Подтверждаю                                                                            подпись                 Фамилия И.О. 
 
Настоящая доверенность действительна по «_____ » ______________ 20 года 
и дана без права передоверия. 
 
 
 
 
«_______ »_________ 20   года   
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Приложение №2 
Форма Карточки Абонента для юридических лиц  

 
Карточка Абонента 

Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 

Наименование организации (абонента) в соответствии с учредительными документами: 

Полное наименование:  

________________________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование: 

_____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 

 

ОГРН:________________________; ИНН_______________________; КПП_______________________; 

ОКПО: _______________________; ОКАТО_____________________;ОКВЭД_____________________; 

ОКОПФ__________; ОКФС: ________; ТФОМС: ____________________________________________; 

Рег. № в ПФР _____________________________; Рег. № в ФСС _______________________________; 

КП в ФСС: _______________________. 

Расчетный счет: ___________________________ в __________________________________________ 
                                                                                                        наименование банка, адрес местонахождения 

Корреспондентский счет: ______________________________; БИК:____________________________ 

В лице ____________________________, действующего на основании _______________________, 
просит зарегистрировать себя в качестве Абонента Удостоверяющего Центра ООО «Аксиком» и 
изготовить сертификат(ы) ключа проверки электронной подписи сроком действия один год в 
соответствии с приведенными ниже сведениями:  
Владелец ключей: 

1. Ф.И.О: _______________________________________________________________________________. 
Должность: ______________________. 

Документ, удостоверяющий личность: ___________ серия _____ №__________________________ 

выдан ____________________ _______________________________________________________. 
                           дата выдачи                                        наименование органа выдавшего документ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________. 

СНИЛС ___________________________________. 

Контактный телефон:__________________. 

E-mail: ______________________.           
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Подпись владельца ключей: ___________________________ /_____________________/.          

Я, ___________________ (Ф.И.О), настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю ООО «Аксиком» согласие на обработку 
моих персональных данных. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, статистическую и аналитическую обработку, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, предоставление персональных данных с моего согласия, либо в 
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации в отсутствии моего согласия, 
третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение всего срока 
необходимого для осуществления обработки моих персональных данных, а так же в течение 5 лет с 
момента достижения целей обработки моих персональных данных, и может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления на имя Генерального директора ООО «Аксиком». 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

«___» _________ 201_г.                                          ____________________/___________________/          
                                                                                                   подпись                                             Ф.И.О  

2. Ф.И.О: ________________________________________________________________________________. 
Должность: ______________________. 

Документ, удостоверяющий личность: ___________ серия _____ №__________________________ 

выдан ____________________ _______________________________________________________. 
                            дата выдачи                                                 наименование органа выдавшего документ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________. 

СНИЛС ___________________________________. 

Контактный телефон:__________________. 

E-mail: ______________________.                    

Подпись владельца ключей: ___________________________ /_____________________/. 

Я, ___________________ (Ф.И.О), настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю ООО «Аксиком» согласие на обработку 
моих персональных данных. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, статистическую и аналитическую обработку, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, предоставление персональных данных с моего согласия, либо в 
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации в отсутствии моего согласия, 
третьим лицам. 
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Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение всего срока 
необходимого для осуществления обработки моих персональных данных, а так же в течение 5 лет с 
момента достижения целей обработки моих персональных данных, и может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления на имя Генерального директора ООО «Аксиком». 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

«___» _________ 201_г.                                          ____________________/___________________/           
                                                                                               подпись                                                      Ф.И.О  
Сертификат(ы)  ключа проверки электронной подписи будет использоваться для: 

☐    взаимодействия с: 

☐    Федеральной налоговой Службой Российской Федерации 

☐    Пенсионным Фондом Российской Федерации  

☐     Фондом социального страхования Российской Федерации 

☐      ООО «Аксиком»  

☐   иное 

Указать наименование организации/ий:_____________________________________________________ 

☐     участия в электронных торгахсо следующими полномочиями: 

☐     администратор организации 

☐     уполномоченный специалист 

☐     специалист с правом подписи контракта  

☐     для работы на портале «Госуслуги» 

 

Лицензия «КриптоПро CSP» ☐ да  ☐ нет;  версия ☐  3,0 ☐  3,6 

Носитель ключа: RuToken ☐ да ☐ нет; eToken ☐  да; ☐  нет 

На рабочем  месте используется система Windows: ☐  XP; ☐  Vista; ☐  7 

Правильность сведений, указанных в настоящей Карточке, ГАРАНТАРУЮ. 

 

«___» _________ 201_г.                    М.П.                  Руководитель: _______________/______________/ 

                                                                                                                                    подпись                                Ф.И.О 
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Форма Карточки Абонента для индивидуальных предпринимателей 
 

Карточка Абонента 

Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 

Ф.И.О _______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ______ №________________________ 

выдан ____________________ __________________________________________________________. 
                дата выдачи                                                                наименование органа выдавшего документ 

Адрес места регистрации: 

___________________________________________________________________________________. 

Адрес фактического места жительства: 

____________________________________________________________________________________. 

ОГРНИП: _____________________________________; ИНН___________________________________;  

ОКПО: _______________________; ОКАТО_____________________;ОКВЭД_____________________; 

ОКОПФ_________________; ОКФС: ____________; Рег. № в ПФР _____________________________; 

СНИЛС ___________________________________; Рег. № в ФСС _______________________________;  

КП в ФСС: ________________________________. 

Расчетный счет: ___________________________ в __________________________________________ 
                                                                                                    наименование банка, адрес местонахождения 

Корреспондентский счет: ______________________________; БИК:____________________________ 

Прошу зарегистрировать меня в качестве Абонента Удостоверяющего Центра ООО «Аксиком» и 
изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи сроком действия один год в 
соответствии с приведенными ниже сведениями: 

Владелец ключей: 

1. Ф.И.О: ________________________________________________________________________________. 
Должность: ______________________. 

Документ, удостоверяющий личность: ___________ серия _____ №__________________________ 

выдан ____________________ _______________________________________________________. 
                            дата выдачи                                            наименование органа выдавшего документ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________. 

СНИЛС ___________________________________. 

Контактный телефон:__________________. 

E-mail: ______________________.           

Подпись владельца ключей: ___________________________ /_____________________/. 

Я, ___________________ (Ф.И.О), настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю ООО «Аксиком» согласие на обработку 
моих персональных данных. 
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Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, статистическую и аналитическую обработку, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, предоставление персональных данных с моего согласия, либо в 
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации в отсутствии моего согласия, 
третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение всего срока 
необходимого для осуществления обработки моих персональных данных, а так же в течение 5 лет с 
момента достижения целей обработки моих персональных данных, и может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления на имя Генерального директора ООО «Аксиком». 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

«___» _________ 201_г.                                          ____________________/___________________/          
                                                                                                   подпись                                               Ф.И.О  
2. Ф.И.О: _______________________________________________________________________________. 
Должность: ______________________. 

Документ, удостоверяющий личность: ___________ серия _____ №__________________________ 

выдан ____________________ _______________________________________________________. 
                                      дата выдачи                                                          наименование органа выдавшего документ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________. 

СНИЛС ___________________________________. 

Контактный телефон:__________________. 

E-mail: ______________________.                    

Подпись владельца ключей: ___________________________ /_____________________/. 

Я, ___________________ (Ф.И.О), настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю ООО «Аксиком» согласие на обработку 
моих персональных данных. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, статистическую и аналитическую обработку, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, предоставление персональных данных с моего согласия, либо в 
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации в отсутствии моего согласия, 
третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение всего срока 
необходимого для осуществления обработки моих персональных данных, а так же в течение 5 лет с 
момента достижения целей обработки моих персональных данных, и может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления на имя Генерального директора ООО «Аксиком». 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

«___» _________ 201_г.                                          ____________________/___________________/                                                  
                                                                                                         подпись                                   Ф.И.О  
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Сертификат ключа проверки электронной подписи будет использоваться для: 

☐    сдачи отчетности в: 

☐    Федеральную налоговую службу российской Федерации 

☐    Пенсионный Фонд Российской Федерации  

☐     Фонд социального страхования Российской Федерации 

☐     взаимодействия с ООО «Аксиком» 

☐   иное 

Указать наименование организации/ий:_____________________________________________________ 

☐     участия в электронных торгах со следующими полномочиями: 

☐     администратор организации 

☐     уполномоченный специалист 

☐     специалист с правом подписи контракта  

☐     для работы на портале «Госуслуги» 

Лицензия «КриптоПро CSP» ☐ да  ☐ нет;  версия ☐  3,0 ☐  3,6 

Носитель ключа: RuToken ☐ да ☐  нет; eToken ☐  да; ☐  нет 

На рабочем  месте используется система Windows: ☐  XP; ☐  Vista; ☐  7 

Правильность сведений, указанных в настоящей Карточке, ГАРАНТАРУЮ. 

 

«___» _________ 2014г.               М.П.                    ____________________/___________________/ 
                                                                                                     подпись                                             Ф.И.О  
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Форма Карточки Абонента для физических лиц 
 

Карточка Абонента 

Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 

Ф.И.О _______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ______ №________________________ 

выдан ____________________ __________________________________________________________. 
              дата выдачи                                                  наименование органа выдавшего документ 

Адрес места регистрации: 

____________________________________________________________________________________. 

Адрес фактического места жительства: 
____________________________________________________________________________________. 

СНИЛС:  _____________________________________; ИНН___________________________________. 
                         

Телефон: ____________________________________; e-mail: ____________________________________. 
 
Прошу зарегистрировать меня в качестве Абонента Удостоверяющего Центра ООО «Аксиком» и 
изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи сроком действия один год в 
соответствии с приведенными в настоящей карточке сведениями. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи будет использоваться для: 

☐    сдачи отчетности в: 

☐    Федеральную налоговую службу российской Федерации 

☐    Пенсионный Фонд Российской Федерации  

☐     Фонд социального страхования Российской Федерации 

☐     взаимодействия с ООО «Аксиком» 

☐   иное 

Указать наименование организации/ий:_____________________________________________________ 

☐     участия в электронных торгах со следующими полномочиями: 

☐     администратор организации 

☐     уполномоченный специалист 

☐     специалист с правом подписи контракта  

☐     для работы на портале «Госуслуги» 

Лицензия «КриптоПро CSP» ☐ да  ☐ нет;  версия ☐  3,0 ☐  3,6 

Носитель ключа: RuToken ☐ да ☐  нет; eToken ☐  да; ☐  нет 



  45  

На рабочем  месте используется система Windows: ☐  XP; ☐  Vista; ☐  7 

Я, ___________________ (Ф.И.О), настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю ООО «Аксиком» согласие на обработку 
моих персональных данных. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, статистическую и аналитическую обработку, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, предоставление персональных данных с моего согласия, либо в 
случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации в отсутствии моего согласия, 
третьим лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует в течение всего срока 
необходимого для осуществления обработки моих персональных данных, а так же в течение 5 лет с 
момента достижения целей обработки моих персональных данных, и может быть отозвано путем подачи 
письменного заявления на имя Генерального директора ООО «Аксиком». 

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

«___» _________ 201_г.                                          ____________________/___________________/                    
                                                                                                         подпись                                       Ф.И.О  
Правильность сведений, указанных в настоящей Карточке, ГАРАНТИРУЮ. 

«___» _________ 201_г.                                          ____________________/________________/ 
                                                                                                         подпись                                       Ф..И.О  
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Приложение №3 

Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 
  
Для юридических лиц 
 

Заявление 
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи 

Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 
 

________________________________________________________________________________________ 
Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму 

 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

 
действующий на основании______________________________________________________________, 

основание полномочий 
в связи с _______________________________________________________________________________ 

причина отзыва сертификата 
 
просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи своего 
уполномоченного представителя – Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком», содержащий 
следующие данные: 
 

Серийный номер сертификата  
Фамилия, имя, отчество  
Наименование юридического лица  
ИНН ЮЛ  
ОГРН ЮЛ  

 
 
______________________________       __________________   ________________________ 

должность руководителя или                                подпись                                   Фамилия И.О. 
уполномоченного лица                                                    
                                                                                   М.П. 

 
     «___» _________ 20      года 
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Для физических лиц 
 

Заявление 
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи  

Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 
 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
ФИО 

 
 
паспорт серии ____ № ______ выдан «___» ________20 года 
 
________________________________________________________________________________, 

наименование органа, выдавшего документ 
 
 

в связи с _________________________________________________________________________ 
причина отзыва сертификата 

 
 
прошу аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи, содержащий 
следующие данные: 
 

Серийный номер сертификата  
Фамилия, имя, отчество  
ИНН  
ОГРНИП (только для ИП)  
СНИЛС  

 
 
 
 
 
 

       ______________  _________________________ 
подпись                    Фамилия И.О. Заявителя 

 
 
 
                                                                                                                                    «____»  ________  20     года 
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Приложение №4 

Форма заявления на приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи 
 
Для юридических лиц 
 

Заявление 
на приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи 

Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 
 

________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму 

 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

 
действующий на основании______________________________________________________________, 

основание полномочий 
 
просит приостановить действие сертификата ключа проверки электронной подписи своего 
уполномоченного представителя – Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком», содержащего 
следующие данные: 
 

Серийный номер сертификата  
Фамилия, имя, отчество  
Наименование юридического лица  
ИНН ЮЛ  
ОГРН ЮЛ  

 
 
Срок приостановления действия сертификата ____________________________________________дней. 

количество дней прописью 
 
_________________________________       __________________   ________________________ 
должность руководителя или                                                   подпись                                Фамилия И.О. 
 уполномоченного  лица       
                                                                                                      М.П.                          
 

      «___» _________ 20      года 
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Для физических лиц 

 
Заявление 

на приостановление действия сертификата ключа проверки  электронной подписи  
Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 

 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
ФИО 

 
 
паспорт серии ____ № ______ выдан «______ » _____________________________20 года 
 
____________________________________________________________________________, 

наименование органа, выдавшего документ 
 
 

прошу приостановить действие сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего 
следующие данные: 
 

Серийный номер сертификата  
Фамилия, имя, отчество  
ИНН  
ОГРНИП (только для ИП)  
СНИЛС  

 
 
Срок приостановления действия сертификата ____________________________________________дней. 

количество дней прописью 
 
 
 
 
 

 ______________  _________________________ 
                                                                                                                             подпись                    Фамилия И.О. Заявителя 
 
 

                                                                                                                            «____»  ________________  20     года 
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Приложение №5 

Форма заявления на возобновление действия сертификата ключа проверки электронной подписи 
  
Для юридических лиц 
 

Заявление 
на возобновление действия сертификата ключа проверки электронной подписи 

Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 
 

________________________________________________________________________________________ 
Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму 

 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

 
действующий на основании______________________________________________________________, 

основание полномочий 
 
просит возобновить действие сертификата ключа проверки электронной подписи своего 
уполномоченного представителя – Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком», содержащего 
следующие данные: 
 

Серийный номер сертификата  
Фамилия, имя, отчество  
Наименование юридического лица  
ИНН ЮЛ  
ОГРН ЮЛ  

 
 
 
_________________________________       __________________   ________________________ 
            должность руководителя или                                      подпись                                Фамилия И.О. 
                уполномоченного  лица       
                                                                                                      М.П.                          
 

      «___» _________ 20      года 
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Для физических лиц 

 
Заявление 

на приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи  
Абонента Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 

 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество  

 
 
паспорт серии ____ № ______ выдан «__» _________20  года 
 
____________________________________________________________________________, 

наименование органа, выдавшего документ 
 
 

прошу возобновить действие сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего 
следующие данные: 
 

Серийный номер сертификата  
Фамилия, имя, отчество  
ИНН  
ОГРНИП (только для ИП)  
СНИЛС  

 
 

 
 
 
 
 

       ______________  _________________________ 
                                                                                                                             подпись                    Фамилия И.О. Заявителя 
 
 

                                                                                                                            «____»  ________________  20     года 
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Приложение №6 

 

 

 Форма заявления на подтверждение подлинности ЭП 
 
Для юридических лиц 
 

Заявление 
на подтверждение подлинности электронной подписи 

в электронном документе 
 
 
 

   _________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
     действующий на основании ___________________________________________________________ 

основание полномочий 
 
прошу подтвердить подлинность ЭП в электронном документе на основании следующих данных на 
магнитном носителе (флэш-накопителе): 
1. Файл, содержащий электронный документ, который подписан ЭП. 
2. Файл, содержащий ЭП формата PKCS#7 электронного документа, подписанного ЭП;  
3. Файл, содержащий СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра, являющегося 

издателем СКПЭП электронного документа. 
4. Время, на момент наступления которого требуется подтвердить подлинность ЭП. 

 
 
 
«______:______» «_______/______________/___________________»; 
     Час   минута        день             месяц                          год 
 

 
 

     _________________________________       __________________   ________________________ 
          должность руководителя или                                    подпись                                         Фамилия И.О. 

                    уполномоченного  лица       
                                                                                                      М.П.                          
 

      «___» _________ 20      года 
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Для физических лиц 
 
 

Заявление 
на подтверждение подлинности электронной подписи 

в электронном документе 
 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 
прошу подтвердить подлинность ЭП в электронном документе на основании следующих данных на 
магнитном носителе (флэш-накопителе): 
1. Файл, содержащий электронный документ, который подписан ЭП. 
2. Файл, содержащий ЭП формата PKCS#7 электронного документа, подписанного ЭП;  
3. Файл, содержащий СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра, являющегося 

издателем СКПЭП электронного документа. 
4. Время, на момент наступления которого требуется подтвердить подлинность ЭП. 

 
 
 
«______:______» «_______/______________/___________________»; 
     Час   минута        день               месяц                             год 
 
 

 
 

       ______________  _________________________ 
                                                                                                                             подпись                    Фамилия И.О. Заявителя 
 
 

                                                                                                                            «____»  ________________  20     года 
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Приложение №7 

Удостоверяющий Центр ООО "Аксиком" 
Бланк сертификата ключа проверки электронной подписи 

Сведения о сертификате: 
Кому выдан: 
Фамилия Имя Отчество 
Кем выдан: 
Aksicom Certificate Authority 
Действителен с 23 апреля 2012 г. 12:11:00 UTC по 23 апреля 2013 г. 12:20:00 UTC 
Версия: 3 (0x2) 
Серийный номер: 612B A4B7 0000 0000 0059 
Издатель сертификата: CN = Aksicom Certificate Authority, O = Aksicom, L = Moscow, C = RU, E = caadmin@aksicom.ru 
Срок действия: 
Действителен с: 23 апреля 2012 г. 12:11:00 UTC 
Действителен по: 23 апреля 2013 г. 12:20:00 UTC 
Владелец сертификата: CN = Фамилия Имя Отчество, OU = Подразделение, O = Организация, L = Город, C = RU, E = 
email 
Открытый ключ: 
Алгоритм открытого ключа: 
Название: ГОСТ Р 34.10-2001 
Идентификатор: 1.2.643.2.2.19 
Параметры: 30 12 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01 
Значение: 0440 44D4 59D5 48F1 BFA5 44A3 9CB6 8C8E D774 5064 A89A EB6F 9F9C 6EB5 BD8E 393B CE08 920C 1277 8393 
4C34 0A9B D780 D2C2 EE97 C12D E549 A664 ECCB 5AB4 FB81 8ED2 015A 
Расширения сертификата X.509 
1. Расширение 2.5.29.15 (критическое) 
Название: Использование ключа 
Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0) 
2. Расширение 2.5.29.37 
Название: Улучшенный ключ 
Значение: Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2) Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4) 
Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент (1.2.643.2.2.34.6) 
3. Расширение 2.5.29.14 
Название: Идентификатор ключа субъекта 
Значение: 9d b9 44 17 02 ef 02 15 52 6b 8f d6 87 6b 34 69 6d 9a 28 f3 
4. Расширение 2.5.29.35 
Название: Идентификатор ключа центра сертификатов 
Значение: Идентификатор ключа=ef 8e 09 13 e7 40 f2 2b e9 67 ea b9 33 cd 79 32 d8 1a ca bb 
5. Расширение 2.5.29.31 
Название: Точки распространения списков отзыва (CRL) 
Значение: [1]Точка распределения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: 
URL=http://*.crl 
6. Расширение 1.3.6.1.5.5.7.1.1 
Название: Доступ к информации о центрах сертификации 
Значение: [1]Доступ к сведениям центра сертификации Метод доступа=Поставщик центра сертификации 
(1.3.6.1.5.5.7.48.2) Дополнительное имя: URL=http://*/aksicom_root_ca.cer 
Подпись Удостоверяющего центра: 
Алгоритм подписи: 
Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001 
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3 
Значение: C4C6 96B2 6E25 8DCA 9FE4 3149 64B9 0EEE 7FBF 0360 3391 F62C CD68 D52C 5A4C 3BC0 6354 9A7B 809A 80F2 
DE35 CD30 5266 F9B6 6E34 D373 E028 6C6D 4B17 6C1E 06A5 1E5C 
 

Подпись Уполномоченного лица УЦ: ___________/_______________ 
                                                                                                                                             М.П. 

"___" ________ 20__ г. 
 

 
Подпись владельца сертификата: ___________/_______________ 

                                                                                                                                             М.П. 
 

 "___" ________ 20__ г  
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Приложение № 8 
 

Требования для регистрации Абонента в Удостоверяющем центре для 
Абонентов, использующих услуги Удостоверяющего центра для предоставления 

налоговой и бухгалтерской отчетности в налоговые органы Российской 
Федерации 

 

С учетом положений Приказа ФНС России №САЭ-3-13/848@  от «12» декабря 2011 г. Абоненты, 
пользующиеся услугами Удостоверяющего центра в целях предоставления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы Российской Федерации обязаны: 

1. Ознакомиться с Регламентом обмена электронными документами с ЭП по телекоммуникационным 
каналам связи в унифицированной системе приема, хранения и первичной обработки налоговых 
деклараций и бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом ФНС России от 12.12.2006 №САЭ-3-
13/848@* (Далее «Регламент обмена электронными документами с ЭП для отчетности в ФНС»).  

 
2. Подать в налоговый орган заявление о присоединении к системе (Приложение 1 к «Регламенту обмена 
электронными документами с ЭП для отчетности в ФНС»).  

 
3. Заполнить и заверить печатью налогового органа заявку на подключение к системе (Приложение 2 к 
«Регламенту обмена электронными документами с ЭП для отчетности в ФНС»). 
 
4. Предоставить при осуществлении регистрации в Удостоверяющем центре помимо документов, 
обозначенных в тексте Регламента Удостоверяющего центра, заверенную налоговым органом заявку на 
подключение к системе (Приложение 2 к «Регламенту обмена электронными документами с ЭП для 
отчетности в ФНС»). Форма заявки публикуется на сайте ООО «Аксиком» в соответствии с  Приказом 
ФНС России №САЭ-3-13/848@  от «12» декабря 2011 г. 
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Приложение №9 

Порядок предоставления и проверки сведений, направляемых Абонентами для регистрации 
в Удостоверяющем центре ООО «Аксиком» 

 
Абонент Удостоверяющего Центра для прохождения процедуры регистрации  предоставляет 

в Удостоверяющий Центр следующие сведения и копии документов, их подтверждающие: 
Для юридических лиц: 

1. Заполненная и подписанная Карточка Абонента Удостоверяющего Центра (заявление на изготовление 
ключей и СКПЭП) (Приложение №2 к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Аксиком») 
(оригинал). 
2. Оригинал или нотариально-заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не позднее чем за 7 (семь) дней до предоставления в Удостоверяющий 
Центр. 
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также Свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе. 
4. Копия документа о назначении руководителя на должность (протокол или решение). Документ должен 
в обязательном порядке содержать срок действия полномочий. 
5.  Доверенность, подтверждающая полномочия владельца СКПЭП в случае, если владельцем СКПЭП 
является не руководитель организации (Приложение №1 к Регламенту Удостоверяющего центра ООО 
«Аксиком») (оригинал). 
6. Копия документа, удостоверяющего личность владельца СКПЭП. 
7. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца СКПЭП. 
8. Для юридических лиц, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы 
управляющему/управляющей организации, помимо вышеперечисленных документов необходимо 
предоставить: 
- документы управляющей организации перечисленные в пп. 4, 5, 6 раздела «Для юридических лиц» или 
документы управляющего перечисленные в пп. 4, 5 раздела «Для индивидуальных предпринимателей»; 
- нотариально заверенную копию решения общего собрания акционеров/общего собрания участников 
общества о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей 
организации/управляющему. 
  

Для индивидуальных предпринимателей: 
1. Заполненная и подписанная Карточка Абонента Удостоверяющего Центра (заявление на изготовление 
ключей и СКПЭП) (Приложение №2 к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Аксиком») 
(оригинал). 
2. Оригинал или нотариально-заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная не позднее чем за 7 (семь) дней до предоставления в 
Удостоверяющий Центр. 
3. Нотариально заверенные копии  Свидетельств о государственной регистрации лица в качестве 
индивидуального предпринимателя и постановке на учет в налоговом органе. 
4. Доверенность, подтверждающая полномочия владельца СКПЭП в случае, если владельцем СКПЭП 
является не индивидуальный предприниматель (Приложение №1 к Регламенту Удостоверяющего центра 
ООО «Аксиком») (оригинал). 
5. Копия документа, удостоверяющего личность владельца СКПЭП. 
6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) владельца СКПЭП. 

Для физических лиц: 
1. Заполненная и подписанная Карточка Абонента Удостоверяющего Центра (заявление на изготовление 
ключей и СКПЭП) (Приложение № 2 к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Аксиком»). 
2. Копия документа, удостоверяющего личность. 
3. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 
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Область применения СКПЭП определяется Абонентом самостоятельно и фиксируется в Карточке 
Абонента Удостоверяющего Центра (Приложение № 2 к Регламенту Удостоверяющего центра ООО 
«Аксиком»). 

 
Процедура проверки предоставленного клиентом пакета документов включает: 

 Визуальную проверку предоставленных документов на предмет явных подделок и исправлений, для 
выявления которых не требуется специальных навыков и технических средств. 
 Сличение фотографии в паспорте с владельцем паспорта, осуществившим предоставление пакета 
документов. 
 Сличение подписи в паспорте с подписью в доверенности с подписью лица, подписавшего 
предоставленные документы; 
 Проверку полного соответствия данных в предоставленной бумажной копии Карточки Абонента 
Удостоверяющего Центра и Заявления на изготовление сертификата в УЦ ООО «Аксиком» с данными, 
содержащимися в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Сводного государственного реестра 
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний и 
иных предоставленных документах. Заявление должно быть подписано руководителем организации и 
заверено печатью. 
 В случае, если пакет документов предоставлен на основании доверенности, проверку наличия в данной 
доверенности всех требуемых оригиналов подписей и печатей. 
 Все документы должны содержать расшифровку подписей и дату. 

 
Данные, указанные в Карточке Абонента Удостоверяющего Центра, проверяются сотрудником 
Удостоверяющего Центра путем сверки указанных сведений с оригиналами документов заявителя. 
 
Обнаруженные в предоставленных документах ошибки должны быть обязательно исправлены. 

 
При отсутствии какого-либо документа, представление не надлежащим образом оформленных 
документов, несоответствие действительности сведений, указанных в документах согласно, в том числе 
неподтвержденные полномочия представителя, а также при возникновении сомнений в подлинности 
предоставленных документов или легитимности лица их предоставившего, Удостоверяющий Центр 
вправе отказать в регистрации Абонента Удостоверяющего Центра  и по требованию Абонента обязан 
предоставить в день его обращения письменное мотивированное решение с отметкой ответственного 
сотрудника Удостоверяющего Центра. 
 
В случае принятия положительного решения сотрудник Удостоверяющего Центра незамедлительно 
принимает Карточку Абонента Удостоверяющего Центра и передает их для занесения регистрационной 
информации в базы Удостоверяющего Центра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


