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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит Регламент Удостоверяющего центра ООО 

«Аксиком», эксплуатирующего Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Удостоверя-

ющий центр «КриптоПро УЦ» версии 2.0 (далее «КриптоПро УЦ»). 

Настоящий Регламент создан на основе действующего законодательства 

Российской Федерации (N 63-ФЗ), рекомендаций компании ООО «КриптоПро» - 

разработчика ПАК «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» версии 2.0 и 

международных рекомендаций (RFC 3647). 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕГЛАМЕНТА 

Наименование документа: «Регламент работы УЦ ООО «Аксиком». 

Версия: 5.0 

Дата: 15.01.2019 
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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 Заявитель - юридическое или физическое лицо, обратившееся в Удостоверяющий 

центр с заявлением о выпуске Сертификата ключа проверки электронной  подписи. 

2.2 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. 

2.3 Сертификат ключа проверки электронной  подписи (СКПЭП) -  электронный 

документ или документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим центром и 

подтверждающий принадлежность ключа проверки ЭП владельцу СКПЭП. 

2.4 Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – Лицо, которому в 

установленном Федеральным законом 63-ФЗ порядке выдан сертификат ключа проверки 

электронной подписи. 

2.5 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. 

2.6 Ключ электронной подписи (ключ ЭП) – уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания в электронных документах электронной цифровой подписи с 

использованием средств электронной цифровой подписи. 

2.7 Ключ проверки электронной подписи (ключ проверки ЭП) - уникальная 

последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и 

предназначенная для проверки для проверки подлинности электронной подписи. 

2.8 Ключевой носитель – место для хранения контейнера с ключами  и сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

В качестве ключевого носителя рекомендуется использовать защищенный флэш-

накопители   Rutoken или eToken. Эти устройства обладают высокой физической 

надежностью и степенью защиты информации. 

2.9 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. 

2.10 Пользователь Удостоверяющего центра (Пользователь УЦ) – юридическое лицо, 

физическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное в реестре 

Удостоверяющего центра. 

2.11 Рабочий день Удостоверяющего центра  (рабочий день) – промежуток времени 

с 10:00 до 18:00 (время Московское) каждого дня недели, за исключением выходных и 

праздничных дней. 
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2.12 Регламент Удостоверяющего центра (далее Регламент) – документ, 

устанавливающий общий порядок и условия предоставления Удостоверяющим центром 

услуг по формированию и обслуживанию сертификатов электронной цифровой подписи. 

Действующая редакция Регламента публикуется на сайте 

http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf. 

2.13 Реестр Удостоверяющего центра – набор документов Удостоверяющего центра в 

электронной и/или бумажной форме, включающий следующую информацию: 

 реестр зарегистрированных Пользователей 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. 

2.14 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. 

2.15 Средство криптографической защиты информации – средство вычислительной 

техники,  осуществляющее криптографические преобразования информации для 

обеспечения ее безопасности. 

2.16 Средство электронной подписи – шифровальные (криптографические) средства, 

используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание 

электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной 

подписи и ключа проверки, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным Федеральным законом 63-ФЗ об электронной подписи от 06.04.2011 г. 

2.17 Электронный документ – документ, информация в котором представлена в 

электронной форме. 

http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf
http://aksicom.ru/
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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 оказания услуг. 

3.3 Конкретный перечень услуг Удостоверяющего центра и их стоимость определяется для 

каждого заявителя индивидуально путем заключения Договора  оказания услуг 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». Пользователь УЦ 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 размещения очередной редакции настоящего Регламента, включающей 

указанные изменения (дополнения), на сайте удостоверяющего центра по адресу: 

http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf. 

3.12 Все изменения (дополнения), вносимые ООО «Аксиком» в Регламент по собственной 

инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства Российской 

http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf
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Федерации, вступают в силу и становятся обязательными после размещения указанных 

изменений и дополнений в Регламенте на сайте ООО «Аксиком». 

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 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 Предмет Регламента. 

4.1.1 Настоящий Регламент Удостоверяющего центра ООО «Аксиком», именуемый в 

дальнейшем - «Регламент», основан и учитывает положения типового Регламента 

(ЖТЯИ.00078 01 90 06) Удостоверяющего центра организации, эксплуатирующей 

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ» 

версии 2.0 (далее «КриптоПро УЦ»), входящего в комплект эксплуатационной 

документации «КриптоПро УЦ» (далее типовой Регламент), учитывает положения 

действующего законодательства Российской Федерации предусмотренные Федеральным 

законом 63-ФЗ об электронной подписи от 06.04.2011 года и устанавливает общий порядок 

и условия предоставления удостоверяющим центром услуг по изготовлению СКПЭП и 

дополнительных услуг, связанных с управлением СКПЭП. 

4.1.2 Настоящий Регламент является договором присоединения на основании статьи 428 

Гражданского кодекса РФ. Настоящий Регламент предназначен служить соглашением, 

налагающим обязанности по всем вовлечённым сторонам, а также средством официального 

уведомления и информирования всех сторон во взаимоотношениях, возникающих в 

процессе предоставления и использования услуг УЦ. 

4.1.3 Права и обязанности сторон по настоящему Регламенту, а также вопросы, не 

урегулированные настоящим документом, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации и типовым Регламентом «КриптоПро УЦ». 

4.1.4 Настоящий Регламент размещен для свободного доступа и ознакомления для всех 

заинтересованных лиц в электронной форме по адресу: 

http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf  

4.2 Изменение (дополнение) Регламента. 

4.2.1 Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, 

производится Удостоверяющим центром в одностороннем порядке. 

4.2.2 Уведомление Пользователей УЦ о внесении изменений (дополнений) в Регламент 

осуществляется удостоверяющим центром путем размещения очередной редакции 

настоящего Регламента, включающей указанные изменения (дополнения), на сайте 

удостоверяющего центра по адресу: http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf  

4.3 Присоединение к Регламенту. 

4.3.1 Фактом присоединения Пользователя УЦ к настоящему Регламенту является 

наиболее ранний из моментов: 

 предоставление Пользователем УЦ документов, необходимых для выпуска сертификата, 

 оплата счета, 

 присоединение к Регламенту, выраженное посредством КЭП. 

http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf
http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf
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4.3.2 С момента выполнения одного из требований, указанных в пп. 4.3.1. Пользователь УЦ 

считается присоединившемся к Регламенту и является Стороной Регламента. 

4.3.3 С момента присоединения Пользователя УЦ к настоящему Регламенту, Пользователь 

УЦ полностью и безоговорочно соглашается со всеми условиями настоящего Регламента и 

приложений к нему. 

4.3.4 Пользователь УЦ, присоединившийся к настоящему Регламенту, самостоятельно 

отслеживает изменения (дополнения), вносимые в настоящий Регламент в виде его новой 

редакции, путем самостоятельного ознакомления с текстом Регламента на сайте 

удостоверяющего центра по адресу: http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf. 

4.4 Стоимость услуг Удостоверяющего центра. 

Информация о стоимости услуг Удостоверяющего центра, сроках и порядке расчетов за 

оказание услуг Удостоверяющего центра указаны на сайте удостоверяющего центра по 

адресу: http://aksicom.ru/service/ud/.  

4.5 Область применения Регламента. 

Настоящий Регламент предназначен служить соглашением, налагающим обязанности по 

всем вовлечённым сторонам, а также средством официального уведомления и 

информирования всех сторон во взаимоотношениях, возникающих в процессе 

предоставления и использования услуг УЦ. 

4.6 Назначение Удостоверяющего центра. 

УЦ предназначен для обеспечения участников корпоративных информационных систем 

средствами и спецификациями для использования сертификатов ключей проверки ЭП в 

целях обеспечения: 

 применения электронной подписи; 

 контроля целостности информации, представленной в электронном виде, передаваемой в 

процессе взаимодействия участников информационных систем; 

 аутентификации участников информационных систем в процессе взаимодействия;  

 конфиденциальности информации, представленной в электронном виде, передаваемой в 

процессе взаимодействия участников информационных систем. 

4.7 Услуги Удостоверяющего центра. 

В процессе своей деятельности УЦ предоставляет потребителям или Пользователям УЦ 

следующие виды услуг: 

 внесение в Реестр УЦ регистрационной информации о Пользователях УЦ; 

 изготовление СКПЭП Пользователей УЦ в электронной форме; 

http://aksicom.ru/ud_center/about/reglament_uc.pdf
http://aksicom.ru/service/ud/
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 изготовление копий сертификатов ключей проверки ЭП Пользователей УЦ на бумажных 

носителях; 

 формирование ключей ЭП и ключей проверки ЭП по обращениям Пользователей УЦ с 

записью их на ключевой носитель; 

 ведение Реестра изготовленных СКПЭП Пользователей УЦ;  

 предоставление СКПЭП в электронной форме, находящихся в Реестре изготовленных 

сертификатов, по запросам Пользователей УЦ; 

 аннулирование (отзыв) СКПЭП по обращениям владельцев СКПЭП; 

 предоставление Пользователям УЦ сведений об аннулированных СКПЭП;  

 подтверждение подлинности электронных подписей в документах, представленных в 

электронной форме, по обращениям Пользователей УЦ; 

 подтверждение подлинности электронных подписей Уполномоченных лиц УЦ в 

изготовленных ими СКПЭП по обращениям Пользователей УЦ; 

 распространение средств электронной подписи по обращениям Пользователей УЦ. 

4.8 Пользователи Удостоверяющего центра. 

Потребителями или пользователями услуг УЦ (далее по тексту — «Пользователи УЦ») 

называются лица, которые входят в одну из следующих групп: 

 Лица, не зарегистрированные в УЦ — лица, не прошедшие процедуру регистрации в УЦ, 

использующие сертификаты других зарегистрированных Пользователей УЦ для каких-либо 

целей, например, для проверки электронных подписей; 

 Лица, зарегистрированные в УЦ — лица, прошедшие полную процедуру регистрации в 

УЦ и являющиеся полноценными Пользователями УЦ; 

 Лица, которые проходят процедуру регистрации в УЦ — лица, ещё не прошедшие полную 

процедуру регистрации в УЦ, но уже отправившие в УЦ запрос на регистрацию, который 

ещё не был одобрен оператором УЦ; 

Физическое лицо может представлять другое лицо при наличии соответствующей 

доверенности (Приложение №1 к настоящему Регламенту). 
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5 Предоставление информации 

5.1 Сторона, присоединяющаяся к настоящему Регламенту, предоставляет в 

Удостоверяющий центр сведения и копии документов, их подтверждающие, указанные в 

Приложении №6 к настоящему Регламенту, которое является его неотъемлемой частью.. 

5.2 Порядок проверки сведений для регистрации в Удостоверяющем центре ООО 

«Аксиком» устанавливается  в Приложении №6 к настоящему Регламенту, которое 

является его неотъемлемой частью. 
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6 Права и обязанности 

6.1 Удостоверяющий центр обязан: 

6.1.1 Информировать заявителей об условиях и о порядке использования электронных 

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

электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности 

электронных подписей и их проверки. 

6.1.2 Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов, и ее 

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

неправомерных действий. 

6.1.3 Предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с 

установленным порядком доступа к реестру сертификатов информацию, содержащуюся в 

реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании СКПЭП. 

6.1.4 Обеспечивать конфиденциальность созданных удостоверяющим центром ключей 

электронных подписей. 

6.1.5 Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

вред, причиненный третьим лицам. 

6.1.6 Вносить в сертификаты только достоверную и актуальную информацию, 

подтвержденную соответствующими документами. 

6.1.7 Производить регистрацию СКПЭП в единой системе идентификации и 

аутентификации в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона «Об 

электронной подписи». 

6.1.8 По желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат, безвозмездно 

осуществить регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

6.1.9 Отказать заявителю в создании СКПЭП в случае отрицательного результата проверки 

в реестре сертификатов уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного 

заявителем для получения СКПЭП. 

6.1.10 Использовать ключи ЭП Удостоверяющего центра только для подписи издаваемых 

им СКПЭП и списков отозванных сертификатов. 

6.1.11 Изготовить ключ ЭП и ключ проверки ЭП зарегистрированному Пользователю УЦ с 

использованием средств электронной подписи, сертифицированных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.1.12 Обеспечить сохранение в тайне изготовленного ключа ЭП в пределах средств, 

находящихся в зоне ответственности Удостоверяющего центра. 

6.1.13 Записать ключи на отчуждаемый магнитный носитель, в соответствии с 

требованиями по эксплуатации программного и/или аппаратного средства, выполняющего 

процедуру генерации ключей. 
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6.1.14 Выполнять процедуру генерации ключей и запись ключей на отчуждаемый носитель 

только с использованием программного и/или аппаратного средства, сертифицированного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.1.15 Обеспечить уникальность регистрационных (серийных) номеров изготавливаемых 

СКПЭП Пользователей УЦ. 

6.1.16 Обеспечить уникальность значений ключей проверки ЭП в изготовленных СКПЭП 

Пользователей УЦ. 

6.1.17 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. 

6.1.18 Обеспечить регистрацию заявителя в Удостоверяющем центре в соответствии с 

порядком, определенным в настоящем Регламенте. 

6.1.19 Аннулировать (отозвать) СКПЭП  Пользователя УЦ по соответствующему 

заявлению на аннулирование (отзыв) СКПЭП, в соответствии с порядком, определенным в 

настоящем Регламенте. 

6.1.20 Аннулировать (отозвать)  СКПЭП Пользователя УЦ в случае компрометации ключа 

ЭП  уполномоченного лица Удостоверяющего центра, с использованием которого был 

издан СКПЭП. 

6.1.21 Публиковать актуальный СОС на сетевом ресурсе http://aksicom.ru/ud_center/keys/ и 

обеспечить его круглосуточную доступность. Данные об адресе распространения списка 

отозванных сертификатов содержатся в СКПЭП. 

6.2 Заявитель обязан: 

6.2.1 Предоставить Удостоверяющему центру по запросу ООО «Аксиком» документы в 

соответствии с п. 5.1 настоящего Регламента.  

6.3 Владелец СКПЭП обязан: 

6.3.1 Обеспечить конфиденциальность ключа ЭП. Не использовать ключ ЭП и немедленно 

обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший СКПЭП, для 

прекращения действия этого СКПЭП при наличии оснований полагать, что 

конфиденциальность ключа ЭП нарушена. 

6.3.2 Самостоятельно нести ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации перед третьими лицами, а также риск 

причинения убытков из-за несоблюдения требований, изложенных в п.6.3.1 настоящего 

регламента. 

6.3.3 Применять средства КЭП в соответствии с положениями эксплуатационной 

документации на применяемое средство КЭП. 

6.3.4 Перед началом работы с носителями ключевой информации, проверить штатное 

функционирование антивирусного программного обеспечения, убедиться в наличии и при 

необходимости обеспечить своевременную установку обновлений ОС и прикладных 

программ. 

http://aksicom.ru/ud_center/about/


Регламент Удостоверяющего Центра  14  ООО «Аксиком» 

6.3.5 Принять меры по исключению НСД в помещения посторонних лиц, в которых 

размещены аппаратные средства с установленным средством КЭП. 

6.3.6 Использовать для создания и проверки КЭП, создания ключей КЭП и ключей их 

проверки средства электронной подписи, сертифицированные в соответствии с правилами, 

установленными действующим Федеральным законодательством. 

6.3.7 Использовать КЭП в соответствии с ограничениями, содержащимися в 

квалифицированном сертификате (если такие ограничения установлены). 

6.3.8 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. 

6.4 Удостоверяющий центр имеет право: 

6.4.1 Отказать в изготовлении СКПЭП Пользователя УЦ в случае непредставления 

документов, предоставления документов не в полном объеме или предоставления 

документов, подлинность которых вызывает сомнение. 

6.4.2 Отказать в изготовлении сертификата ключа подписи Пользователю УЦ в случае, если 

СКЗИ, использованное Пользователем УЦ для формирования запроса на сертификат, не 

поддерживается УЦ. 

6.4.3 Отказать в изготовлении сертификата ключа подписи Пользователю УЦ в случае 

невыполнения Пользователем УЦ обязанностей, установленных Федеральным законом  

№63-ФЗ от 06 апреля 2011 года, принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, а так же Регламентом УЦ. 

6.4.4 Отказать в изготовлении СКПЭП, если предоставленные Заявителем сведения не 

прошли проверку в соответствии с п.2.2, 2.3 ст.18 Федеральным законом № 63-ФЗ от 06 

апреля 2011 года. 

6.4.5 Отказать в отзыве СКПЭП в случае, если истек установленный срок действия ключа 

ЭП. соответствующего этому СКПЭП. 

6.4.6 Отказать в изготовлении СКПЭП  Абонента УЦ в случае ненадлежащего оформления 

заявления на изготовление СКПЭП. 

6.4.7 Отказать в аннулировании (отзыве) СКПЭП Абонента УЦ в случае ненадлежащего 

оформления соответствующего заявления на аннулирование СКПЭП (отзыв). 

6.4.8 Отказать в аннулировании (отзыве) СКПЭП  Абонента УЦ в случае, если истек 

установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего СКПЭП. 

6.4.9 В одностороннем порядке аннулировать (отозвать) СКПЭП Абонента УЦ с 

обязательным уведомлением владельца аннулированного (отозванного) СКПЭП и 

указанием обоснованных причин. 

6.4.10 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. 
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6.5 Владелец СКПЭП имеет право: 

6.5.1 Права лиц, не зарегистрированных в УЦ. 

6.5.2 Эту группу Пользователей УЦ составляют лица, не прошедшие регистрацию в УЦ, 

использующие сертификаты других зарегистрированных пользователей УЦ для каких-либо 

целей, например, для проверки электронных подписей. 

6.5.3 Лица, не зарегистрированные в УЦ, имеют следующие права: 

 обращаться в УЦ с целью получения (приобретения) средств электронной подписи; 

6.5.4 Права лиц, зарегистрированных в УЦ. 

Эту группу Пользователей УЦ составляют лица, прошедшие полную регистрацию в УЦ.  

Лица, составляющие группу зарегистрированных Пользователей УЦ, имеют все права 

группы незарегистрированных пользователей и, дополнительно к ним, следующие права: 

 формировать ключи ЭП и ключи проверки ЭП на своём рабочем месте с использованием 

средства ЭП и программных средств, предоставляемых УЦ; 

 обращаться в УЦ для изготовления СКПЭП; 

 пользоваться предоставляемыми УЦ программными средствами для получения и 

установки на своё рабочее место изготовленных СКПЭП; 

 обращаться в УЦ для аннулирования (отзыва) СКПЭП, в течение срока действия 

соответствующих ключей ЭП либо СКПЭП. 

6.5.5 Права лиц, которые проходят процедуру регистрации в УЦ. 

Эту группу пользователей услуг УЦ составляют лица, не прошедшие полную регистрацию 

в УЦ, но уже отправившие запрос на регистрацию, который ещё не одобрен УЦ. 

Лица, составляющие группу подавших запрос на регистрацию в УЦ пользователей, имеют 

все права группы незарегистрированных пользователей и, дополнительно к ним, 

следующие права:  

 обращаться в УЦ за проверкой состояния отправленного ранее запроса на регистрацию. 

6.6   Владельцу СКПЭП запрещается: 

6.6.1 Оставлять без контроля аппаратные средства, на которых эксплуатируются средства 

электронной подписи. 

6.6.2 Оставлять без контроля носители ключевой информации. 

6.6.3 Сообщать PIN - код к ключевому носителю кому бы то ни было. 

6.6.4 Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение средств электронной 

подписи. 
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6.6.5 Разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать сами 

носители лицам, к ним не допущенным, выводить ключевую информацию на дисплей, 

принтер и т.п. иные средства отображения информации. 

6.6.6  Записывать на ключевые носители постороннюю информацию. 

6.6.7  Обрабатывать на аппаратных средствах, оснащённых средствами КЭП, информацию, 

содержащую государственную тайну. 
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7 Ответственность 

7.1 Ответственность Удостоверяющего центра: 

7.1.1 Удостоверяющий центр не несет ответственность за упущенную выгоду. 

7.1.2 Удостоверяющий центр не несет ответственность за ущерб, понесенный лицом в 

результате доверия к сертификату, если удостоверяющий центр выполнил все требования 

Федерального закона № 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года и соглашения с владельцем 

сертификата. 

7.1.3 Удостоверяющий центр не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с 

этим убытки в случаях, если удостоверяющий центр обоснованно полагался на сведения, 

указанные в заявлениях и других документах Пользователя УЦ или стороны 

присоединившейся к Регламенту. 

7.1.4 Удостоверяющий центр несет ответственность за сохранение конфиденциальной 

информации. 
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8 Персональные данные 

8.1 Обработка персональных данных пользователей удостоверяющего центра: 

8.1.1 Цель обработки персональных данных УЦ - идентификация и аутентификация 

субъекта персональных данных в качестве пользователя УЦ, а так же пользователя 

информационных систем с применением ЭП, в которых используются сертификаты ключей 

подписи Пользователя УЦ. 

8.1.2 Обработка персональных данных в УЦ осуществляется на основании согласия 

владельца сертификата. 

8.1.3  Персональные данные, обрабатываемые УЦ; фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, СНИЛС, идентификационный номер налогоплательщика владельца сертификата. В 

сертификат ключа подписи, изготавливаемый УЦ, вносят фамилию, имя, отчество, СНИЛС, 

идентификационный номер налогоплательщика. 

8.1.4  Персональные данные, вносимые в СКПЭП относятся к категории общедоступных. 

8.1.5  УЦ осуществляет действия по сбору, записи, систематизации, накоплению, 

использованию, хранению, уточнению, обновлению, изменению, блокированию и 

уничтожению персональных данных Пользователя УЦ в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.1.6  Удостоверяющий центр не раскрывает третьим лицам и не распространяет 

персональные данные Пользователя УЦ без наличия письменного его согласия на 

раскрытие данной информации, за исключением случаев прямо установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.1.7  Согласие на обработку персональных данных пользователя УЦ может быть отозвано 

по письменному заявлению в бумажном виде при личном прибытии пользователя УЦ при 

удовлетворении которого, впоследствии Удостоверяющим центром отзываются все 

выпущенные сертификаты данного Пользователя УЦ. 
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9 Порядок предоставления и пользования услугами 

Удостоверяющего центра 

Удостоверяющий центр осуществляет регистрацию Пользователя УЦ только в том случае, 

если Заявитель присоединился к Регламенту в соответствии с пунктом 4.3. настоящего 

Регламента, Заявителем 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 

№6 к настоящему Регламенту, которое является его неотъемлемой частью. 

Предоставление документов для изготовления СКПЭП может быть осуществлено 

уполномоченным представителем Заявителя, действующим на основании соответствующей 

доверенности, которая должна быть составлена по форме, установленной в Приложении № 

1 к  настоящему Регламенту. 

 

9.1 Регистрация Пользователя в Удостоверяющем центре и изготовление первого 

сертификата: 

Под регистрацией Пользователей УЦ понимается внесение регистрационной информации о 

Пользователях УЦ в Реестр УЦ. 

Процедура регистрации Пользователей УЦ применяется в отношении физических лиц, 

обращающихся к услугам УЦ в части изготовления квалифицированных СКПЭП 

пользователей УЦ и/или формирования ключей ЭП и ключей проверки ЭП Пользователей 

УЦ с записью их на ключевой носитель. 

9.1.1 Заявитель предоставляет заполненную Карточку абонента УЦ «Аксиком» 

(Приложение №2 к настоящему Регламенту). Карточка абонента УЦ «Аксиком» заверяется 

собственноручной подписью Заявителя. 

9.1.2 Заявитель предоставляет все необходимые документы, которые подтверждают 

данные, заносимые в квалифицированный СКПЭП (Приложение №6 к настоящему 

Регламенту). 

9.1.3 Сотрудник УЦ/третье лицо выполняет процедуру идентификации лица, проходящего 

процедуру регистрации, путем установления личности по паспорту и проверке 

подлинности документов. 

9.1.4 Документы на электронных и бумажных носителях выдаются Пользователю УЦ с 

соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности. 

9.1.5 При получении квалифицированного сертификата заявитель под расписку знакомится 

с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате. Заявителю выдается 

лист ознакомления с данными СКПЭП, на котором заявитель ставит свою подпись, а 

уполномоченное лицо удостоверяющего центра, вручающее сертификат, собственноручной 

подписью подтверждает факт ознакомления заявителя с информацией своей, содержащейся 

в сертификате. Один экземпляр Листа ознакомления передается заявителю, второй 

экземпляр остается в УЦ. 

9.1.6 УЦ может выдать бланк сертификата на бумажном носителе по запросу владельца 

СКПЭП, подписанный Уполномоченным лицом УЦ. 

9.1.7  Удостоверяющий центр одновременно с выдачей сертификата подписи выдает его 

владельцу правила использования СКЗИ и ЭП. 

9.1.8 Сотрудник УЦ на основе предоставленных заявительных документов, а также 

установления личности Пользователя, на специализированном рабочем месте осуществляет 

изготовление ключей, изготовленные ключи записывает на ключевой носитель. 
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9.1.9  Ключевой носитель должен удовлетворять следующим требованиям: 

 входить в перечень разрешенных типов носителей, указанных в эксплуатационной 

документации к СКЗИ, на котором формируется ключ ЭП и соответствующий ему ключ 

проверки ЭП; 

 иметь тип устройства, входящий в перечень, определяемый Службой безопасности УЦ; 

 быть проинициализированным (отформатированным); 

 не содержать никакой информации, за исключением данных инициализации. 

Допускается не форматировать носитель, если на него записан действующий ключ 

Пользователя УЦ (владельца сертификата), обратившегося за новым сертификатом. 

Ключевые носители, не удовлетворяющие указанным требованиям, для записи ключевой 

информации не принимаются. 

9.1.10 Ключевой носитель, содержащий изготовленные ключи, передаётся владельцу 

(Заявителю). 

9.2 Изготовление последующего СКПЭП: 

9.2.1 Изготовление сертификата Пользователя УЦ осуществляется при плановой и 

внеплановой смене сертификата Пользователя УЦ. 

9.2.2 Внеплановая смена ключей осуществляется пользователем в следующих случаях: 

•Компрометация ключа ЭП пользователя УЦ (утеря, кража и пр.). 

 Компрометация ключа ЭП уполномоченного лица УЦ. 

 Смена уполномоченного лица. 

 Смена реквизитов владельца. 

 Поломка ключевого носителя. 

 Ошибки в реквизитах или применениях. 

9.2.3 Изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ при плановой и 

внеплановой смене производится в соответствии с п. 9.1. настоящего Регламента. 

9.3 Прекращение действия и Отзыв (аннулирование) сертификата. 

СКПЭП прекращает свое действие: 

9.3.1 При истечени и срока его действия. 

9.3.2 По заявлению Пользователя УЦ при: 

 Смене/увольнении уполномоченного лица. 

 Смене реквизитов владельца. 

 Поломке ключевого носителя. 

 Утере, краже и иной компрометации ключа. 

 Ошибки в реквизитах или применениях. 

9.3.3 В случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра без перехода его 

функций другим лицам в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 

№63-Ф3 «Об электронной подписи». 

9.3.4 Если не подтверждено, что владелец СКПЭП владеет ключом электронной подписи, 

соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате. 

9.3.5 Если установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки 

электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном СКПЭП. 
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9.3.6 В случае вступления в силу решения суда, которым, в частности, установлено, что 

СКПЭП содержит недостоверную информацию. 

9.3.7 В случае истечения полномочий УЦ имеет право отозвать сертификат самостоятельно, 

без уведомления владельца сертификата. 

9.3.8 Заявление на отзыв СКПЭП может подаваться в Удостоверяющий центр в бумажной 

форме при личном прибытии Пользователя УЦ в офис удостоверяющего центра, либо 

почтовой или курьерской доставкой, а также в электронной форме через личный кабинет, с 

подписью руководителя или лица, имеющего право действовать от имени организации по 

доверенности. 

9.3.9 В случае отзыва сертификата ключа подписи, УЦ в течение одного рабочего дня 

оповещает об этом пользователей СКПЭП путем внесения в реестр СКПЭП 

соответствующей информации с указанием даты и времени отзыва сертификата. 

9.3.10 Срок внесения информации об отзыве или аннулировании СКПЭП в Реестр 

сертификатов не более 12 (двенадцать) часов с момента наступления обстоятельств, 

указанных в частях 6 и 6.1 статьи 14 Федерального закона «Об электронной подписи», или 

в течение 12 (двенадцати) часов с момента, когда удостоверяющему центру стало известно 

или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств. 

9.4 Порядок предоставления доступа к Реестру выданных сертификатов 

9.4.1 Доступ к Реестру выданных сертификатов осуществляется безвозмездно на основании 

запроса в свободной форме с указанием информации, позволяющей идентифицировать 

Сертификат в Реестре выданных сертификатов, и цели, для достижения которых должен 

быть представлен доступ к Реестру. Сведения из Реестра выданных сертификатов по 

каждому отдельному выданному Сертификату представляются на основании отдельного 

запроса. 

9.4.2 Доступ к Реестру выданных сертификатов предоставляется путем представления 

Сертификата в форме электронного документа, либо в форме копии Сертификата на 

бумажном носителе. 

9.4.3 Срок ответа на запрос Удостоверяющим центром составляет 7 (семь) дней при 

направлении сведений на бумажном носителе почтовым отправлением и 24 (двадцать 

четыре) часа при направлении сведений посредством информационно-

телекоммуникационных сетей. 

9.5 Подтверждение подлинности ЭП в электронном документе с использованием 

СКПЭП 

9.5.1 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.  

9.5.2 Заявление на подтверждение ЭП в электронном документе подается заявителем в УЦ 

лично. 

9.5.3 Заявление на подтверждение ЭП в электронном документе должно содержать 

информацию от заявителя о дате и времени формирования ЭП в электронном документе. 

9.5.4 Бремя доказывания достоверности даты и времени формирования ЭП в электронном 

документе возлагается на заявителя. 

9.5.5 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;  
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 Файл, содержащий СКПЭП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра, 

являющегося издателем СКПЭП. 

9.5.6 Срок рассмотрения заявления на подтверждение электронной подписи в электронном 

документе составляет 10 рабочих дней с момента его поступления в УЦ.  

9.5.7 В случае отказа от подтверждения электронной подписи в электронном документе 

заявителю возвращается Заявление на подтверждение ЭП в электронном документе с 

резолюцией ответственного сотрудника УЦ.  

9.5.8 В случае 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.  

9.5.9 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;  

 содержание и результаты исследований;  

 оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам;  

 иные сведения в соответствии с законодательством РФ.  

9.5.10 В случае 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. 

9.5.11 Отчет составляется в простой письменной форме, заверяется собственноручной 

подписью членов комиссии и прилагается к заключению. 
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10 Структура СКПЭП и сроки действия ключей 

10.1 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 34.11-2012/34.10-2012 256 бит 

Signature hash 

algorithm 

Алгоритм 

хэширования 

подписи 

ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит 

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 34.10-2012 256 

бит (512 Bits)) 

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 V1.1 Версия СКПЭП уполномоченного лица 

Удостоверяющего центра 
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Название Описание Содержание 

Certificate Policies Политики 

сертификата 

[1]Политика сертификата: 

     Идентификатор политики=Класс средства ЭП 

КС1 

[2] Политика сертификата: 

     Идентификатор политики=Класс средства ЭП 

КС2 

BasicConstraints Основные 

ограничения 

SybjectType (Тип владельца сертификата) =CA 

Basic Constraint (Ограничение на длину пути –

ограничивает количество уровней иерархии при 

создании подчиненных Удостоверяющих 

центров)=0 

Thumbprint 

Algorithm 

Алгоритм отпечатка Sha1 

Thumbprint Отпечаток Значение хэш-функции сертификата в 

соответствии с алгоритмом Sha1 

10.2 Структура СКПЭП Пользователя УЦ 

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Signature Algorithm Алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Signature hash algorithm Алгоритм хэширования 

подписи 

ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит 
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Название Описание Содержание 

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 

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-

2012 256 бит (512 Bits)) 

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 
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Название Описание Содержание 

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 /ca.cer, где 

ResourceServer – имя сервера, Path – путь к 

файлу сертификата Уполномоченного лица 

УЦ , 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 

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 
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Название Описание Содержание 

Thumbprint Algorithm Алгоритм отпечатка Sha1 

Thumbprint Отпечаток Значение хэш-функции сертификата в 

соответствии с алгоритмом Sha1 

10.3 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 

Effective date Время издания СОС дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 

Next Update Время, по которое 

действителен СОС 

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
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Название Описание Содержание 

Revoked Certificates 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 

Signature Algorithm Алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11-2012/34.10-2012 256 бит 

Signature hash Algorithm Подпись издателя СОС ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит 

 

Расширения списка отозванных сертификатов 

Authority Key Identifier Идентификатор ключа 

издателя 

Идентификатор закрытого ключа 

уполномоченного лица Удостоверяющего 

центра, на котором подписан СОС 

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 

CA Version Объектный 

идентификатор 

сертификата издателя 

Версия сертификата уполномоченного лица 

Удостоверяющего центра 
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10.4 Сроки действия ключей уполномоченного  лица Удостоверяющего центра 

10.4.1 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.  

10.4.2 Начало периода действия ключа ЭП уполномоченного лица Удостоверяющего 

Центра исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего СКПЭП 

уполномоченного лица УЦ. 

10.4.3 Срок действия СКПЭП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра составляет 

не более 15 (пятнадцати) лет.  

10.5 Сроки действия ключей Пользователей Удостоверяющего центра 

10.5.1 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. 

10.5.2 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. 

10.5.3 Максимальный срок СКПЭП УЦ определяется требованиями средства ЭП (средства 

криптографической защиты информации), использующим ключ ЭП Абонента, 

соответствующий указанному сертификату. 

10.5.4 Конкретный срок действия СКПЭП Пользователя УЦ устанавливается 

Удостоверяющим Центром при его изготовлении. 
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11 Дополнительные положения 

11.1 Плановая смена ключей Удостоверяющего центра 

11.1.1. Плановая смена ключей (ключа ЭП и соответствующего ему ключа проверки ЭП) 

Удостоверяющего центра должна выполняться в течение срока действия ключа ЭП 

Удостоверяющего центра.  

11.1.2. Старый ключ электронной подписи Удостоверяющего центра используется в 

течении своего срока действия для формирования списков отозванных сертификатов в 

электронной форме, изданных Удостоверяющим центром в период действия старого ключа 

ЭП Удостоверяющего центра. 

11.2 Внеплановая смена Удостоверяющего центра 

11.2.1 Внеплановая смена ключей выполняется в случае компрометации или угрозы 

компрометации ключа ЭП Удостоверяющего центра. 

11.3 Конфиденциальность информации 

11.3.1 Ключ ЭП, соответствующий СКПЭП, является конфиденциальной информацией 

лица, зарегистрированного в Удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр не 

осуществляет хранение ключей ЭП Пользователей УЦ. 

11.3.2 Персональная и корпоративная информация о лицах, зарегистрированных в 

Удостоверяющем центре, содержащаяся в Реестре Удостоверяющего центра, не 

подлежащая непосредственной рассылке в качестве части сертификата ключа проверки 

электронной подписи, считается конфиденциальной. 

11.3.3 Информация, хранящаяся в журналах аудита Удостоверяющего центра, считается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

11.3.4 Информация не являющаяся конфиденциальной в соответствии с положениями 

настоящего регламента и законодательства Российской Федерации считается открытой.   

11.3.5 Открытая информация может публиковаться по решению ООО «Аксиком». Место, 

способ и время публикации открытой информации определяется Удостоверяющим 

центром. 

11.3.6 Информация, включаемая в СКПЭП и списки отозванных сертификатов, издаваемые 

Удостоверяющим центром, не считается конфиденциальной. 

11.3.7 Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте, не считается 

конфиденциальной. 

11.4 Архивное хранение документированной информации 

11.4.1 Архивированию подлежит следующая документированная информация: 
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 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. 

11.5 Прекращение оказания услуг Удостоверяющим центром 

11.5.1 Деятельность Удостоверяющего центра может быть прекращена в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11.5.2 В случае принятия решения о прекращении своей деятельности Удостоверяющий 

центр обязан: 

 сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее, чем за один месяц до 

даты прекращения своей деятельности;  

 передать в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке реестр 

квалифицированных сертификатов;  

 передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке 

информацию, подлежащую хранению в аккредитованном удостоверяющем центре. 
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12 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 выпуск / Заявления на подтверждение подлинности 

электронной  подписи в электронном документе. 

Приложение № 5. Форма печати сертификата ключа проверки электронной подписи на 

бумажном носителе, издаваемого Удостоверяющим центром ООО «Аксиком». 

Приложение № 6. 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 «__»__________  ____ 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 «__» _________ _____ 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: ______________________.           

Подпись владельца ключей: ___________________________ /_____________________/.          
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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. 

«___» _________ 20__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 
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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. 

«___» _________ 20__г.                                   ________________/___________________/           

                                                                                               
подпись                                                      Ф.И.О 

 

Правильность сведений, указанных в настоящей Карточке, ГАРАНТИРУЮ. 

 

«___» _________ 20__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. 

«___» _________ 20__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. 
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«___» _________ 20__г.                                          ______________/___________________/                                                  

                                                                                                         
подпись                                   Ф.И.О 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящей Карточке, ГАРАНТИРУЮ. 

 

«___» _________ 20__г.               М.П.                    ___________/___________________/ 

                                                                                        
подпись                                             Ф.И.О  

  

  



Регламент Удостоверяющего Центра  42  ООО «Аксиком» 

(ФОРМА 1)                           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» в соответствии с приведенными в настоящей карточке сведениями. 

Настоящим подтверждаю, что 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.  

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: Цель 

обработки персональных данных; Перечень действий с персональными данными; Общее 

описание способов обработки персональных данных; Срок обработки персональных 

данных; Способ отзыва согласия на обработку персональных данных, - указаны в  моем 

ЗАЯВЛЕНИИ на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» (Форма №3), 

являющаяся неотъемлемой частью Карточки Абонента Удостоверяющего центра ООО 

«Аксиком». 

 

Выданная в рамках ЗАЯВЛЕНИЯ (Форма №3) усиленная квалифицированная электронная 

подпись будет использоваться для подтверждения моей учетной записи на портале 

Государственных Услуг и подачи Заявления в электронном виде в органы Государственной 

Власти. 

Согласен, что закрытый ключ электронной подписи после использования будет удален УЦ 

«Аксиком» согласно действующему регламенту. 

Я также подтверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на обработку и передачу персональных данных. 

 

Правильность сведений, указанных в настоящей Карточке, ГАРАНТИРУЮ. 

«___» _________ 20__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 

Пользователя 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 – Пользователя 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  

Пользователя 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 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                                                                                                  (ФОРМА № 3) 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» 

 

Я, 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

паспорт серии __________ № __________________ выдан    « _______» _____________________20_______ года 

 

________________________________________________________________________________________________; 
(наименование органа выдавшего документ) 

адрес места жительства (регистрации)  ________________________________________________ 

Адрес места пребывания_____________________________________________________________ 

СНИЛС:  __________________________, ИНН: __________________________________________ 

 

прошу сформировать ключи электронной подписи и создать сертификат ключа проверки электронный 

подписи для разового использования. 

Настоящим 

1) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

соглашаюсь с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО «Аксиком» 

(место нахождения: 115114, Москва, ул. Летниковская, д.10 с.4) и его доверенным лицом 

_____________________, место нахождения: _______________________ 

Цель обработки персональных данных:  
Создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Пользователя 

Удостоверяющего центра ООО «Аксиком». 

Перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки 

персональных данных:  
Любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата и место рождения, паспортные данные, адрес места жительства 

(регистрации), адрес места пребывания,  СНИЛС, номер телефона (домашний, мобильный), адрес 

электронной почты, ИНН,  сведения о состоянии пенсионного счета. 

Срок обработки персональных данных: один год в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

Способ отзыва согласия: согласие может быть отозвано путем направления в адрес Удостоверяющего 

центра ООО «Аксиком» и/или ________________ соответствующего письменного документа (заказное 

письмо с уведомлением о вручении) либо путем вручения лично под расписку уполномоченному 

представителю Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» и/или ____________________. 

Информация  о порядке  обработки моих персональных данных мне понятна, согласие на обработку 

персональных данных дано мной  осознанно. 

2) полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Аксиком» по 

созданию и управлению квалифицированными сертификатами ключей проверки электронной подписи, 

условия которого определены и опубликованы на сайте ООО «Аксиком» 

http://aksicom.ru/content/reglament_uc.pdf. 

http://aksicom.ru/content/reglament_uc.pdf
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Выданный в рамках этого заявления квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 

подписи будет использоваться для подтверждения моей учетной записи на портале Государственных 

Услуг и подачи Заявления в электронном виде в органы Государственной Власти. Закрытый ключ 

квалифицированной электронной подписи после использования будет удален. 

 

С руководством по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной 

подписи, средств квалифицированной электронной подписи и содержанием сертификата 

квалифицированной электронной подписи ознакомлен.  

 

                            ________________________                                     _______________________________ 

ФИО Заявителя                                                                                                         подпись 

                                              « ____» ____________ 20___ года 
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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 №5 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ООО "Аксиком" 

___________________________________________________________________________________ 
Сведения о сертификате: 

Кому выдан: 

Иванов Иван Иванович 

Кем выдан: 

ООО "Аксиком" 

Действителен с 14.01.2019 14:10:54 по 14.01.2020 15:10:54 

Версия: 3 (0x2) 

Серийный номер: 01989596029C00D39CE9117C201C68T3DD 

Издатель сертификата: CN=ООО "Аксиком", O=ООО "Аксиком", OU=Удостоверяющий центр, 

STREET=ул.Летниковская д.10 стр.4, L=Москва, S=77 Москва, C=RU, ИНН=007701923225, 

ОГРН=1117746488870 

Срок действия: 

Действителен с: 14.01.2019 14:10:54 

Действителен по: 14.01.2020 15:10:54 

Владелец сертификата: CN=Иванов Иван Иванович, SN= Иванов, G= Иван Иванович 

Викторович, СНИЛС=12345678901, ИНН=0123456789012, L=Москва, S=77 Москва город, C=RU, 

E=ivanovii@mail.ru, O=ООО "", ОГРН=01234567890123, T=Генеральный директор 

Ключ проверки электронной подписи: 

Алгоритм: ГОСТ Р 34.10-2012 256 бит (1.2.643.7.1.1.1.1) 

Параметры: 30 13 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 08 2a 85 03 07 01 01 02 02 

Значение: 04 40 a9 4a 25 4a 89 48 62 11 d9 0d 98 ea 1f 1c dc 05 d9 ff b4 5a 39 48 75 ca 51 56 6f 90 de f2 05 2b 66 b5 90 

26 a6 80 0b 48 51 08 98 1b 51 a5 f0 3c 9b ce 0b a7 22 da 65 d6 57 60 45 13 d0 5b c0 20 

Расширения сертификата X.509 

1. Расширение (критическое) 

Название: Использование ключа 

Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0) 

2. Расширение 

Название: Идентификатор ключа субъекта 

Значение: 98 ec fe 23 8a 8a 6d 31 80 af f1 93 58 bd d5 04 7b c5 14 31 

3. Расширение 

Название: Идентификатор ключа центра сертификатов 

Значение: Идентификатор ключа=2b bf b9 23 a0 79 d6 1c 7c 8d d1 1e 81 87 df 53 9b a9 91 33, Поставщик 

сертификата: Адрес каталога:CN=Минкомсвязь России, ИНН=007710474375, ОГРН=1047702026701, 

O=Минкомсвязь России, STREET="улица Тверская, дом 7", L=г. Москва, S=77 Москва, C=RU, 

E=dit@minsvyaz.ru, Серийный номер сертификата=17 c0 12 59 00 00 00 00 01 c7 

4. Расширение 

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) 

5. Расширение 

Название: Политики применения 

Значение: [1]Политика сертификата приложения:Идентификатор политики=Проверка подлинности клиента, [2] 

Политика сертификата приложения:Идентификатор политики=Защищенная электронная почта, [3]Политика 

сертификата приложения:Идентификатор политики= Пользователь Центра Регистрации, [4]Политика 

сертификата приложения: HTTP, TLS клиент (1.2.643.2.2.34.6) 

6. Расширение 

Название: Период использования закрытого ключа 

Значение: Действителен с 14.01.2019 14:10:54 по 14.01.2020 15:10:54 

7. Расширение 

Название: Средства электронной подписи и УЦ издателя 

Значение: 

Наименование средства электронной подписи="КриптоПро CSP" (версия 4.0) 

Наименование средства Удостоверяющего центра="КриптоПро УЦ" версии 2.0 

Реквизиты соответствия средства электронной подписи=Регистрационный номер СФ/124-3010 от 30.12.2016 

Реквизиты соответствия средства Удостоверяющего центра=Регистрационный номер СФ/128-2881 от 12.04.2016 

8. Расширение 

Название: Средство электронной подписи владельца 
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Значение: Средство электронной подписи: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) 

9. Расширение 

Название: Точки распространения списков отзыва (CRL) 

Значение: [1]Точка распределения списка отзыва (CRL): Имя точки распространения:Полное 

имя:URL=http://aksicom.ru/ud_center/cdp/akscrl06.crl 

10. Расширение 

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.ru/ca/aksca06.cer 

Подпись Удостоверяющего центра: 

Алгоритм подписи: 

Название: ГОСТ Р 34.11-2012/34.10-2012 256 бит 

Идентификатор: (1.2.643.7.1.1.3.2) 

Значение: 26 6A 48 96 0E 95 BF 25 E5 F4 A0 DC 18 48 D7 E9 78 4C 59 96 C6 A5 02 21 19 C4 18 5D 5B 0E 12 75 A1 AF 

93 54 B5 8F C0 67 E6 02 5C 2F 1B E3 F5 1E 8D 0E 46 0A 84 D3 F0 9A 85 A1 4F CE 69 24 F2 1B 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Подпись владельца сертификата: ___________/_______________ 

 

"___" ________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение №6 

Порядок предоставления и проверки сведений, направляемых для регистрации 

в Удостоверяющем центре ООО «Аксиком» 

В Удостоверяющий Центр для прохождения процедуры регистрации  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. 
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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). 

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. 
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 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. 

Обнаруженные в предоставленных документах ошибки должны быть обязательно 

исправлены. 

При отсутствии какого-либо документа, представление не надлежащим образом 

оформленных документов, несоответствии действительности сведений, указанных в 

документах, неподтвержденные полномочия представителя, возникновении сомнений в 

подлинности предоставленных документов или легитимности лица их предоставившего, 

Удостоверяющий Центр вправе отказать в регистрации Пользователя Удостоверяющего 

Центра  и, по требованию, обязан предоставить письменное мотивированное решение с 

отметкой ответственного сотрудника Удостоверяющего Центра. 


