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Требования к атрибутам поля Subject. 
stateOrProvinceName, localityName, streetAddress

Приказ ФСБ России № 795: «В 
качестве значения данного атрибута 
имени следует использовать 
текстовую строку, содержащую 
наименование соответствующего 
субъекта Российской Федерации»
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Требования к атрибутам поля Subject.
stateOrProvinceName, localityName, streetAddress
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Требования к атрибутам поля Subject.
INN, INNLE, SNILS
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14.7. Анализ проводится во
взаимодействии с информационными
ресурсами Российской Федерации,
содержащими необходимую
информацию, в целях установления
взаимного соответствия сведений о
владельце сертификата ключа
проверки электронной подписи,
обязанных содержаться в
сертификате согласно части 2 статьи
17 Закона «Об электронной
подписи».

ЮЛ → выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов
государственной власти

ИП → выписки из ЕГРИП по запросам органов
государственной власти

ФЛ → о соответствии фамильно-именной группы,
даты рождения, пола и СНИЛС

Существующие ограничения при проверке сертификатов в СМЭВ и 
возможные пути их решения
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Проверка фамилии, имени, отчества и ИНН ФЛ в СМЭВ

Проверка сведений о ЮЛ иностранного государства

Невозможность запроса сведений в СМЭВ доверенной третьей стороной 

Существующие ограничения при проверке сертификатов в СМЭВ и 
возможные пути их решения
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Существующие ограничения при проверке сертификатов в СМЭВ и 
возможные пути их решения
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Особенности выдачи сертификатов службам УЦ и ДТС
и возможные пути их решения

2. Участники электронного взаимодействия не вправе устанавливать иные, за исключением
предусмотренных настоящим Федеральным законом, ограничения признания усиленной
квалифицированной электронной подписи. Нарушение запрета на ограничение или отказ от признания
электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, соответствующей
предъявляемым к ней требованиям, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью, а также нарушение запрета операторами государственных и
муниципальных информационных систем, информационных систем, использование которых
предусмотрено нормативными правовыми актами, или информационных систем общего пользования на
предъявление требований о наличии в квалифицированном сертификате информации, не являющейся
обязательной в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, по любым причинам, кроме предусмотренных настоящим
Федеральным законом, не допускается.
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Особенности выдачи сертификатов службам УЦ и ДТС
и возможные пути их решения
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Сертификат OCSP-сервера (служба онлайн проверки СКП ЭП)
• OID 1.3.6.1.5.5.7.3.9
• расширение EKU должно быть помечено как критическое
• назначение «Подпись ответов службы OCSP» (id-kp-OCSPSigning)
• для обеспечения доверия, сертификат OCSP-серверу должен выдать УЦ, 

выдавший проверяемый сертификат

Сертификат TSP-сервера (служба меток доверенного времени)
• OID 1.3.6.1.5.5.7.3.8
• расширение EKU должно быть помечено как критическое
• назначение «Подпись штампов времени» (id-kp-timeStamping)

Сертификат DVCS-сервера (служба Доверенной третьей стороны)
• OID 1.3.6.1.5.5.7.3.10
• расширение EKU должно быть помечено как критическое
• назначение «Подпись ответов службы DVCS» (id-kp-dvcs)

Особенности выдачи сертификатов службам УЦ и ДТС
и возможные пути их решения
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Особенности выдачи сертификатов службам УЦ и ДТС
и возможные пути их решения
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Предложения для внесения в итоговую декларацию

1. Рассмотреть возможность выдачи сертификатов службам TSP и OCSP
аккредитованным УЦ, к которому данные службы относятся.

2. Рассмотреть возможность внесения изменений в 63ФЗ о допустимости использовать
специальные объектные идентификаторы для ДТС и служб TSP и OCSP. Требования к
наличию OID в сертификатах должны быть приведены в нормативно-технических
документах (стандартах, рекомендациях по стандартизации) на соответствующий
протокол.

3. Рассмотреть возможность выполнения обновления (дополнения) справочника СМЭВ в
части недостающих для проверки сведений о владельце сертификата, а также
скорректировать список получателей сведений СМЭВ, дополнив его ДТС.

4. Рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ ФСБ России № 795,
предусматривающих необязательность использования атрибутов INNLE, INN и SNILS
для юридических и физических лиц иностранных государств.

5. Рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ ФСБ России № 795,
предусматривающих возможность использования атрибута stateOrProvinceName для
юридических лиц иностранных государств, а также урегулировать случаи заполнения
атрибутов LocalityName и StreetAddress.
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