Министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Щѐголеву И.О.
Уважаемый Игорь Олегович!
24 мая 2011 г. в ФГУ ОК «БОР» Управления Делами Президента РФ по
инициативе одного из ведущих удостоверяющих центров состоялось совещание в
формате «Круглого стола» на тему «Актуальные вопросы нормативного
регулирования в области электронной подписи и инфраструктуры открытых
ключей». В совещании участвовали представители:
- Министерства связи и массовых коммуникаций РФ;
-

Межрегиональной

общественной

организации

«Ассоциация

защиты

информации»;
-

Ассоциации Российских Банков;

-

Ассоциации Электронных Торговых Площадок;

-

Сообщества пользователей стандартов Центрального Банка Российской
Федерации

по обеспечению информационной безопасности организаций

банковской

системы

Российской

Федерации

(Сообщества

ABISS

-

[Association for Banking Information Security Standards]);
-

Института государства и права Российской Академии Наук;

-

ОАО «Газпром»;

-

ОАО «Ростелеком»;

-

12 организаций и предприятий Российской Федерации.

На совещании были рассмотрены и обсуждены следующие темы:
1. Актуальные

вопросы

формирования

единого

пространства

доверия

электронной подписи в современных условиях.
2. Электронная

подпись

в

отношениях

с

государством.

Тенденции

и

перспективы.
3. Перспективы и направления развития удостоверяющих центров и других
компонентов PKI различного назначения с учетом актуальных тенденций.
4. Миграция работающих систем с ФЗ-1 на ФЗ-63. Оптимизация стратегии.
В результате обсуждения участники совещания отметили следующее:
Вступивший в силу 8.04.2011 Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» содержит значительное количество нововведений в сравнении с
Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи», влияющих на деятельность удостоверяющих центров (УЦ). Высока

вероятность того, что эти изменения приведут к существенным негативным
последствиям

на

доказавший

свою

жизнеспособность

и

эффективность,

динамично развивающийся рынок услуг УЦ, объемы которого, по оценкам ряда
экспертов, уже сейчас составляют более 1,5 млрд. руб. в год.
Новые виды электронных государственных услуг, введенные федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ, раскрывают значительные перспективы
развития рынка качественных услуг УЦ, в случае если на этом рынке будет
конкуренция. И эти перспективы также не будут реализованы, если в области
обслуживания электронных государственных услуг сервисами УЦ будут игроки,
занимающие доминирующее положение.
В связи с этим, общую поддержку и одобрение участников совещания вызывает
озвученная на совещании 24 мая 2011 г. в ФГУ ОК «БОР» Управления Делами
Президента РФ позиция Минкомсвязи России - не создавать никаких препятствий
в допуске к оказанию услуг в информационных системах Государственных услуг и
государственных
требованиям

функций

63-ФЗ,

а

никаким

также

УЦ,

заявление

которые
об

будут

отсутствии

соответствовать
преференций

у

ОАО «Ростелеком» на рынке УЦ в информационных системах Государственных
услуг и функций.
На основании резолюции, принятой участниками совещания, просим Вас дать
разъяснения и комментарии по следующим вопросам:
1. О планах Минкомсвязи России по предоставлению аккредитованным для
задач взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления с использованием сети Интернет (согласно
Постановлению Правительства РФ от 15 июня 2009 года № 478)
удостоверяющим центрам технологии проверки СНИЛС и ИНН для
включения этой информации в сертификаты ключей подписей;
2. О планах Минкомсвязи России по определению порядка обслуживания
удостоверяющими

центрами

пользователей

единого

портала

государственных услуг.
3. О

возможных

способах

корректного,

полного,

и

оперативного

информирования общественности о планах и ходе работ по формированию
услуг электронного правительства в целях профилактики напряженности в
среде участников рынка услуг УЦ, которая возникла вследствие публикаций

