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1.

Удостоверяющий центр должен обеспечивать круглосуточное

информирование Оператора Единого федерального реестра сведений о фактах
деятельности юридических лиц1 (далее – Реестр) и Пользователей Реестра о
статусе сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее –
сертификатов), созданных удостоверяющим центром.
Данное
ежедневного
сертификатов,

информирование
формирования

должно
и

включающего

осуществляться

публикации

серийные

списка

номера

посредством

аннулированных

сертификатов,

которые

аннулированы на момент формирования текущего списка аннулированных
сертификатов). При этом, в случае аннулирования сертификата Пользователя
Реестра,

Удостоверяющий

центр

обязан

внести

изменения

в

список

аннулированных сертификатов и опубликовать его в точках распространения в
течение тридцати минут после поступления в Удостоверяющий центр от
Пользователя Реестра заявления на отзыв сертификата.
2.
сетевых

Списки аннулированных сертификатов должны размещаться на
ресурсах,

круглосуточно

доступных

Оператору

Реестра

и

Пользователям Реестра.
Удостоверяющий центр должен обеспечивать наличие актуального
списка аннулированных сертификатов на указанных сетевых ресурсах в
течение всех суток. При этом актуальным списком
сертификатов

на

определенный

момент

времени

аннулированных

считается

список

аннулированных сертификатов, для которого данный момент времени лежит
внутри временного интервала, определяемого значениями полей «ThisUpdate» и
«NextUpdate» списка аннулированных сертификатов.
Адреса

сетевых

ресурсов

размещения

списков

аннулированных

сертификатов должны заноситься в издаваемые удостоверяющим центром
сертификаты в расширение «Точки распространения списков аннулированных

1

Включая Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, являющийся его неотъемлемой частью.

сертификатов»

(объектный

идентификатор

расширения

сертификата

–

2.5.29.31).
3.
сертификат

Удостоверяющий центр обязан предоставить свой корневой
(или

сертификаты)

Оператору

или

Организатору

сети

удостоверяющих центров (список Организаторов сети удостоверяющих
центров приведен в Приложении 1 к настоящим Требованиям).
При изготовлении нового корневого сертификата удостоверяющего
центра (по причине плановой либо внеплановой смены ключей электронной
подписи) удостоверяющий центр обязан обеспечить передачу корневого
сертификата Оператору или Организатору сети удостоверяющих центров.
4.

Удостоверяющие центры при создании сертификатов обязаны

проводить мероприятия по установлению и обеспечению достоверности
следующих сведений:
4.1.

в отношении физических лиц:

фамилию, имя, а также отчество (если имеется),
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
идентификационный номер налогоплательщика,
СНИЛС;
4.2.

в отношении юридических лиц:

полное и сокращенное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер,
адрес местонахождения,
фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, действующего от имени
юридического лица на основании учредительных документов или доверенности
с правом на включение сведений в Реестр.
5.

Копии документов, подтверждающих достоверность сведений,

указанных в пункте 4 настоящих Требований, представляются:

- юридическим лицом - заверенные нотариусом или лицом, действующим
от имени юридического лица без доверенности;
- физическим лицом - заверенные нотариусом.
При представлении оригиналов документов их копии могут быть
удостоверены уполномоченным лицом удостоверяющего центра.
Копии представленных документов должны храниться удостоверяющим
центром в течение не менее чем пяти лет с даты истечения срока действия
ключа электронной подписи.
6.

Для

подтверждения

соответствия

удостоверяющих

центров

установленным требованиям претендент предоставляет Оператору реестра или
одному из Организаторов сети удостоверяющих центров

следующие

документы:
6.1.

Заявление о подтверждении соответствия удостоверяющего центра

установленным требованиям представляется по форме согласно Приложению 2
к настоящим Требованиям.
6.2.

Нотариально

заверенная

копия

лицензии

ФСБ

России

на

деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных
(криптографических)

средств,

информационных

систем

и

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области
шифрования

информации,

(криптографических)

техническому

средств,

обслуживанию

информационных

шифровальных
систем

и

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения
собственных

нужд

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя). Виды работ (услуг) выполняемых в составе лицензируемого
вида деятельности, должны включать в себя работы, предусмотренные

пунктами 12, 20, 21, 25, 26, 28 Перечня выполняемых работ и оказываемых
услуг,

составляющих

лицензируемую

деятельность,

в

отношении

шифровальных (криптографических) средств, являющегося приложением к
Положению,

утвержденному постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313.
Вместо

копии

вышеуказанной

лицензии

допускается

также

предоставление нотариально заверенных копий лицензий на осуществление
деятельности
средств,

по

распространению

деятельности

по

шифровальных

техническому

(криптографических)

обслуживанию

шифровальных

(криптографических) средств, предоставления услуг в области шифрования
информации, предоставленных лицензирующим органом до дня вступления в
силу Федерального закона от 4 мая 2011 г. 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности". Такие лицензии должны иметь срок действия,
истекающий не ранее, чем через 30 дней с даты предоставления их копий.
Представляемые лицензии не должны содержать специальных условий,
ограничивающих лицензиата в сферах электронного документооборота.
В случае, если оказание услуг по выдаче ключей электронных подписей,
использующихся
деятельности

в

Едином

юридических

федеральном
лиц,

будет

реестре

сведений

осуществляться

о

фактах

обособленными

подразделениями удостоверяющего центра, то в разделе «условия действия
лицензии», лицензии выданной ФСБ России удостоверяющему центру, должны
быть включены сведения об указанных обособленных подразделениях.
В случае, если оказание услуг по выдаче ключей электронных подписей,
использующихся

в

Едином

федеральном

реестре

сведений

о

фактах

деятельности юридических лиц, будет осуществляться с привлечением
доверенных лиц, то должны быть представлены нотариально заверенные копии
лицензий (лицензии) ФСБ России, указанных в абзаце 1 или 2 настоящего
пункта, соответствующих доверенных лиц.

6.3.

Нотариально заверенная копия свидетельства Минкомсвязи России

о соответствии удостоверяющего центра требованиям Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
6.4.

Нотариально заверенные копии учредительных документов и

свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
6.5.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических

лиц, выданная не ранее одного месяца до ее предоставления, заверенная
руководителем Удостоверяющего центра.
6.6.

Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет

юридического лица в налоговом органе.
6.7.

Копия

регламента

удостоверяющего

центра,

заверенная

руководителем Удостоверяющего центра.
7.

При рассмотрении заявления о подтверждении соответствия

удостоверяющего центра Организаторами сети удостоверяющих центров,
Организаторами сети удостоверяющих центров могут приниматься копии
документов без нотариального удостоверения (если в соответствии с пунктом 6
настоящих Требований необходимо нотариальное заверение документов) при
условии предъявления оригиналов указанных документов для заверения
Организатором сети.
8.

Рассмотрение

удостоверяющего

заявления

центра

о

установленным

подтверждении
требованиям

соответствия
осуществляется

Оператором/Организаторами сети в срок не более 60 дней с даты поступления
заявления и документов Оператору/Организаторам сети.
Организатор сети вправе самостоятельно устанавливать срок рассмотрения
заявления

о

подтверждении

соответствия

удостоверяющего

центра

установленным требованиям, не превышающий 60 дней с даты поступления
Организатору сети заявления и документов.
9.

В

случае

отказа

Оператора

или

Организатора

сети

удостоверяющему центру в подтверждении его соответствия установленным
требованиям повторная подача заявления о подтверждении соответствия

удостоверяющего центра установленным требованиям может производиться не
ранее 60 дней с даты отказа.
10.

Организатор сети осуществляет контроль и несет установленную

соглашением

с

Оператором

реестра

ответственность

за

соблюдение

удостоверяющими центрами, которые были признаны им соответствующими
установленным требованиям, настоящих Требований и Регламента применения
электронной подписи в Едином федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц в течение всего времени осуществления такими
удостоверяющими центрами деятельности по созданию и управлению
сертификатами ключей проверки подписи, используемыми для проверки
электронных подписей, применяемых в Едином федеральном реестре сведений
о фактах деятельности юридических лиц (срока авторизации удостоверяющего
центра).
11. В случае выявления нарушений настоящих Требований или Регламента
применения электронной подписи в Едином федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц Оператором или Организатором сети
может

быть

произведено

аннулирование

подтверждения

соответствия

удостоверяющего центра установленным требованиям.
В этом случае удостоверяющий центр обязан обеспечить управление
сертификатами Пользователей Реестра, изготовленными и выданными им до
аннулирования указанного подтверждения, и не вправе изготавливать новые
сертификаты Пользователей Реестра.
12.

В

случае

аннулирования

подтверждения

соответствия

удостоверяющего центра установленным требованиям повторная подача
заявления

о

подтверждении

соответствия

удостоверяющего

центра

установленным требованиям может производиться не ранее 180 дней с даты
аннулирования.

Приложение 1
К Требованиях к удостоверяющим центрам,
оказывающим услуги по созданию и управлению
сертификатами ключей проверки электронных подписей
пользователей Единого федерального реестра сведений
о фактах деятельности юридических лиц
(версия 1.1 от 27 декабря 2012 года)

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ СЕТИ
УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ
ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ
О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Удостоверяющий Центр «ИнфоТеКС Интернет Траст»:
Тел.: +7 (800) 250-0-260, для Москвы +7 (495) 737-93-72;
Адрес электронной почты: salesiit@infotecs.ru;
Веб-сайт: http://www.iitrust.ru
2. Ассоциация электронных торговых площадок:
Тел.: +7 (831) 422-17-78.
Адрес электронной почты: ecp_au@aetp.ru.
Веб-сайт: http://aetp.ru

Приложение № 2

ЗАО «Интерфакс»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о подтверждении соответствия удостоверяющего центра установленным
требованиям
Прошу рассмотреть настоящее заявление о подтверждении соответствия
установленным
требованиям
удостоверяющего
центра
______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование удостоверяющего центра)

с целью осуществления функций удостоверяющего центра в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в
отношении пользователей Единого федерального реестра сведений о фактах
деятельности юридических лиц.
Реквизиты удостоверяющего центра:
Полное наименование: ____________________
Юридический адрес: __________________
Фактический адрес: ________________
Адрес для корреспонденции: _____________________
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с):
______________________
ИНН/КПП: ___________/____________
ОГРН: ___________
Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:
_______________________________
Руководитель __________________ /__________________/
М.П.
(подпись)

