
О порядке перехода 

аккредитованных удостоверяющих 

центров на использование схемы 

электронной подписи                      

по ГОСТ Р 34.10-2012

к.т.н. Аристархов Иван Владимирович

Евдокимов Алексей  Юрьевич



Федеральный орган исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности:

1. Устанавливает требования к форме

квалифицированного сертификата
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2. Устанавливает требования к средствам

электронной подписи и средствам

удостоверяющего центра

3. Осуществляет подтверждение соответствия

средств электронной подписи и средств

удостоверяющего центра требованиям



Статья 10 ФЗ «Об электронной подписи»

участники электронного взаимодействия обязаны

использовать средства электронной подписи, имеющие

подтверждение соответствия требованиям

Аккредитованные удостоверяющие центры обязаны

использовать средства электронной подписи и

средства удостоверяющего центра, получившие

подтверждение соответствия требованиям.
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Статья 5 ФЗ «Об электронной подписи»

для создания и проверки квалифицированной

электронной подписи используются средства, имеющие

подтверждение соответствия требованиям



При отсутствии для средства ЭП действующего

сертификата соответствия электронные подписи

не могут быть признаны квалифицированными

Сертификаты, созданные с использованием

средств УЦ, для которых не подтверждено

соответствие установленным требованиям,

не являются квалифицированными и не должны

выдаваться
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В целях исключения рисков, связанных с переходом

на ГОСТ Р 34.10-2012, полагается возможным

использование алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 для

создания электронной подписи
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до 31.12.2019



Мероприятия, 

предлагаемые в целях исключения рисков, 

связанных с переходом на ГОСТ Р 34.10-2012

1. Информирование разработчиков средств ЭП и

средств УЦ

2. Выпуск извещений по внесению изменений в

средства ЭП

3. Заявления разработчиков о продлении

сертификатов

4. Продление сертификатов соответствия

установленным порядком.
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Продление сертификатов соответствия

установленным порядком

Продление сертификатов соответствия ФСБ России на

средства электронной подписи со сроком действия до

31.12.2019 установленным порядком только на

основании действующих заключений о их

соответствии требованиям.

Соответствующие заявления лиценциатов ФСБ России

о выдаче сертификатов соответствия необходимо

направить в 8 Центр ФСБ России до 30.10.2018 г.
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Выпуск извещений по внесению изменений 

в средства ЭП и средства УЦ
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Выпуск лицензиатами ФСБ России извещений по внесению

изменений в средства ЭП для снятия блокировок

формирования ЭП согласно ГОСТ Р 34.10-2001 и в средства

УЦ для возможности выпуска списков отзыва

При эксплуатации аккредитованными УЦ средств УЦ,

у которых срок действия сертификата соответствия

заканчивается после 31.12.2018, должны быть

установлены блокировки создания сертификатов для

алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 после 31.12.2018



Сертификаты соответствия ФСБ России 

со сроком действия до 31.12.2018 

на средства УЦ, использующие ГОСТ Р 34.10-2001,  

не продлеваются
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Квалифицированные сертификаты 

для ГОСТ Р 34.10-2001 

в 2019 году не должны издаваться



Для поддержания возможности работы с

сертификатами для алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001

средства УЦ могут использоваться для издания

списков аннулированных сертификатов, но не

дольше срока действия ключа ЭП УЦ

Аккредитованным УЦ рекомендуется после

30.09.2018 ограничить срок действия ключей ЭП

владельцев квалифицированных сертификатов,

созданных по схеме ГОСТ Р 34.10-2001, датой,

не позднее 31.12.2019
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