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Что сделано  
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Параметры на основании которых проводилась аккредитация 
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1 этап: проверка документов, поданных заявителем 
Критерии аккредитации определены в: 
-ст. 15, 16, 17,18  ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
-приказ № 320 от 23 ноября  2011 Минкомсвязи России «Об 
аккредитации удостоверяющих центров» 
1) стоимость чистых активов УЦ составляет не менее чем один миллион рублей; 
2) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные 
третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в сертификате 
ключа проверки электронной подписи, выданном таким УЦ, или информации, 
содержащейся в реестре сертификатов, который ведет такой УЦ, в сумме не 
менее чем полтора миллиона рублей; 
3) наличие средств электронной подписи и средств УЦ, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 
4) наличие в штате УЦ не менее двух работников, непосредственно 
осуществляющих деятельность по созданию и выдаче сертификатов ключей 
проверки электронных подписей, имеющих высшее профессиональное 
образование в области информационных технологий или информационной 
безопасности либо высшее или среднее профессиональное образование с 
последующим прохождением переподготовки или повышения квалификации по 
вопросам использования электронной подписи. 



Аккредитованные УЦ 

Аккредитованные УЦ: 
 98 УЦ по всей России (включая УЦ ФНС,ПФР) 
Подано заявок: 140 
Аккредитовано:98 
Отказ:35 
В работе:7 
 УЦ из Единого пространства доверия Минкомсвязи России 
191 -  Из них 83 уже аккредитовано 
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Параметры, на основании которых проводилась аккредитация 
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2 этап: выдача квалифицированного сертификата 
Критерии аккредитации определены в: 
-ст. 15, 16, 17,18  ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
-приказ № 320 от 23 ноября  2011 Минкомсвязи России «Об 
аккредитации удостоверяющих центров» 
--приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 № 795 «Об утверждении 
требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи» 
 
-подготовка удостоверяющим центром корневого сертификата на 
соответствие требованиям приказа № 795 и Методических 
рекомендаций с использованием программы проверки  
-подготовка удостоверяющим центром запроса на изготовление 
кросссертификата  
-включение в список аккредитованных УЦ, включение сертифката в TSL-
список 
 
 



Информация Минкомсвязи России 
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Информация на сайте Минкомсвязи России: 
 
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118 
  
Перечень аккредитованных удостоверяющих центров на 
28.08.2012 (в формате .xls) 
 
Формы документов , необходимых для получения 
аккредитации удостоверяющего центра: 
Заявление о предоставлении государственной аккредитации (в 
формате .doc)  
Образец договора поручительства (в формате .doc)  
Образец договора страхования ответственности (в формате .doc) 
 
Документы для аккредитации…… 
 



Использование квалифицированных сертификатов 
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1 этап: проверка документов во исполнение ФЗ № 63-ФЗ и 
приказа № 320 Минкомсвязи 
2 этап: выдача квалифицированного сертификата 
3 этап:использование квалифицированного сертификата 
 
 
 
 
 
 

ГУЦ	  
(сервис	  проверки,	  сервис	  

мониторинга	  
список	  аккредитованных	  УЦ,	  
список	  кроссертификатов	  	  и	  
корневых	  сертификатов)	  

Квалифицированный	  
сертификат	  

ЕСИА	  
	  

Портал	  по	  
223-‐ФЗ	  

Сервис	  ФНС	  по	  
проверке	  ОГРН	  СМЭВ 

ЕПГУ 



Нормативно-правовые документы, используемы в процессе аккредитации 
УЦ 
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-Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2011 № 976 «Об 
Федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере 
использования электронной подписи» 
 
-ст. 15, 16, 17,18  ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
 
-приказа № 320 от Минкомсвязи России «Об аккредитации 
удостоверяющих центров» 
 
-приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 № 795 «Об утверждении 
требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи» 
  
--приказ ФСБ России от 27 декабря 2011 № 796 «Об утверждении 
требований к средствам электронной подписи и требований к средствам 
удостоверяющего центра»  
 



Сопутствующие нормативно-правовые документы 
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Нормативно-правовые документы 
 
  



Сопутствующие нормативно-правовые документы 
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-Распоряжение от 12 июля 2011 № 1214-р  Об утверждении плана 
подготовки правовых актов в целях реализации федеральных законов 
«Об электронной подписи» и о «Внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ 
«Об электронной подписи» 
-приказ Минкомсвязи России № 108  от 13 апреля 2012 «Об 
обеспечении осуществления Минкомсвязи России функции головного 
удостоверяющего центра в отношении аккредитованных 
удостоверяющих центров» 
-приказ Минкомсвязи России № 242 от 29 августа 2012 «Об 
утверждении порядка передачи реестров квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронной подписи и информации в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 
использования электронной подписи в случае прекращения 
деятельности удостоверяющего центра» 
-приказ Минкомсвязи России № 250 от 05 ноября 2012=1 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестров 
квалифицированных сертификатов  ключей проверки электронной 
подписи, а также предоставления информации из таких реестров» 
 
 
  



Нормативно-правовые документы определяющие применение 
квалифицированный сертификатов 
 

11	  

-Постановление Правительства РФ от 09.02.2012 № 111 «Об электронной 
подписи, используемой органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимодействия 
между собой, о порядке ее использования, а также об установлении 
требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи» 
 
-Постановление Правительства от 25 августа № 2012 № 852 «Об 
утверждении правил использования квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг  и о внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
 
--Совместный приказ Минэкономразвития России и Казначейства России 
от 10 августа 2012 г № 506/13н «Об установлении Порядка регистрации 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 
июля 2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров работ услуг отдельными 
видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров выполнение работ оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru)  



Сопутствующие нормативно-правовые документы определяющие 
применение квалифицированный сертификатов 
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-Постановление от 8 июня 2011 № 451 «Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме » 
-Федеральный закон № 210  
-Федеральный закон № 65  
-Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» 
-Положение о федеральной государственной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (утверждено приказом 
Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107)  
 
 



Сопутствующие нормативно-правовые документы определяющие 
применение квалифицированный сертификатов 
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-Методические рекомендации по использованию Единой системы 
идентификации и аутентификации; 
 
-Методические рекомендации по составу квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи (версия 1.9) (http://
210fz.ru/mdx/index.php?id=467 или http://smev.gosuslugi.ru/portal/).  
 
-Методические рекомендации по использованию электронной подписи 
при межведомственном электронном взаимодействии (версия 4.3) 
опубликованы на Техпортале СМЭВ (http://smev.gosuslugi.ru) и на 
Портале методической поддержки реализации федерального закона № 
210-ФЗ (http://210fz.ru/mdx/index.php?id=441). 
 



Спасибо за внимание! 

19 апреля 2011 года 

МИНКОМСВЯЗЬ 
РОССИИ 
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