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Что хочу, какое пространство доверия мне нужно?  

Что бы я, как коммерческий директор ООО «КРИПТО-ПРО», мог 

использовать свой ключ создания ЭП и свой 

квалифицированный СКПЭП для аутентификации/авторизации  

и для создания ЭП в любых ИС 

 

Что бы любой участник ИС мог проверить мою ЭП и убедиться, 

что создал эту ЭП Маслов Юрий Геннадьевич, коммерческий 

директор ООО «КРИПТО-ПРО» и он имел вот такие полномочия 

на момент создания ЭП 
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Основные задачи, решаемые для обеспечения 
доверия  

Технические: 

1) Создание ЭП в формате, который обеспечивает 

предоставление всей необходимой информации для 

проверки ЭП 

2) Проверка ЭП, включая построение цепочки СКПЭП и 

определения их статуса, в любой ИС и в любое время до 

сдачи ЭД в архив 

3) Проверка полномочий подписанта в любой ИС и в любое 

время до сдачи ЭД в архив 

 

 



Основные задачи, решаемые для обеспечения 
доверия  

Организационные: 

1) Доверие к системе аккредитованных УЦ, включая: 

a) Доверие к неотказуемости от факта  владения СКПЭП; 

b) Доверие к ответственности УЦ за свои действия.  

2) Доверие к информации о полномочиях подписанта. 

 

 



Изменения в 63-ФЗ «Об электронной подписи»  

Федеральный закон от 30.12.2015 N 445-ФЗ 

 

Основные изменения: 

1) Ужесточение требований к аккредитованному УЦ и порядка 

аккредитации УЦ 

2) Установление новых ряда требований к порядку 

деятельности УЦ 

3) Установление ряда новых требований к применению ЭП 

 



Должны появиться новые подзаконные акты, 
устанавливающие: 

1) Требования к порядку реализации функций 

аккредитованного УЦ и исполнения его обязанностей (МКС) 

2) Формат электронной подписи, обязательный для реализации 

всеми средствами ЭП (МКС) 

3) Дополнительные требования к порядку реализации функций 

аккредитованного УЦ и исполнения его обязанностей, а также к 

обеспечению информационной безопасности 

аккредитованного УЦ (ФСБ). 

4) Порядок проверки соблюдения аккредитованными УЦ 

требований (МКС) 

 

 

 

 



Должны измениться существующие подзаконные 
акты, устанавливающие: 

1) Правила аккредитации удостоверяющих центров (МКС) 

2) Порядок формирования и ведения реестров выданных 

аккредитованными УЦ квалифицированных сертификатов, а 

также предоставления информации из таких реестров (МКС) 

3) Порядок передачи реестров выданных аккредитованными 

УЦ квалифицированных сертификатов и иной информации в 

уполномоченный федеральный орган (МКС). 

 

 

 



КРИПТО-ПРО – ключевое слово в защите информации 

http://www.cryptopro.ru 
info@cryptopro.ru 

Тел./факс: 
+7 (495) 995-48-20 
+7 (495) 984-07-90 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Вопросы? 


