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Зачем нужен этот доклад? 

 Давно наступила потребность выработать 

правила игры на рынке услуг удостоверяющих 

центров 

 

Пусть эти правила будут пока представлять собой 

экспертное мнение 

 

 



Цели оптимизации деятельности 

Наибольшая эффективность в заданных условиях 

•Минимальный уровень затрат на обслуживание 
пользователей; 
 
•Максимальную быстроту обслуживания 
пользователей. 



Концепция оптимизации 

Что сильнее: жажда наживы или страх наказания? 

«В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть 

спасение: дурное исполнение» П.И. Полетика 
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Норма 

 
Способы реализации 

Ознакомление аккредитованным удостоверяющим 
центром под расписку заявителя с информацией, 
содержащейся в квалифицированном сертификате 

•Письменная расписка в форме бумажного документа; 
•Письменная расписка в форме электронного документа. 

 

Одновременная с выдачей квалифицированного 
сертификата выдача владельцу квалифицированного 
сертификата руководства по обеспечению безопасности 
использования квалифицированной электронной подписи 
и средств квалифицированной электронной подписи 

•Выдача в форме бумажного документа; 
•Выдача в форме электронного документа; 
•Указание места для выдачи в форме электронного документа. 
 

Установление личности заявителя - физического лица, 
обратившегося к нему за получением квалифицированного 
сертификата 

•Путём предъявления документа, удостоверяющего личность, с 
последующей проверкой соответствия предъявителя и 
владельца документа и проверкой подлинности документа; 
•Путём проверки подлинности квалифицированной 
электронной подписи в заявительный документах и 
соответствия её заявителю. 
 

Подтверждение полномочий лица, выступающего от 
имени заявителя - юридического лица 

•Путём предъявления документов в бумажной форме; 
•Путём предъявления документов в электронной форме. 
 

Заявитель представляет оригиналы документов или их 
надлежащим образом заверенные копии, 
подтверждающие достоверность информации, 
предоставленной заявителем для включения в 
квалифицированный сертификат 

•Путём предъявления оригиналов и/или заверенных копий 
документов в бумажной форме; 
•Путём предъявления заверенных квалифицированной 
электронной подписью нотариуса копий документов в 
электронной форме. 
 

63-ФЗ «Об электронной подписи: 

     императивные нормы 



© 2000-2013 КРИПТО-ПРО 

 
 
 

Норма 
 

Создание ключей электронных подписей и ключей проверки электронных подписей может быть осуществлена 
удостоверяющим центром или заявителем 

Выдача копии сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе, заверенной удостоверяющим 
центром, может быть осуществлена 

63-ФЗ «Об электронной подписи: 

     диспозитивные нормы 



Итого:   

Имеется существенная вариабельность в порядке 
выполнения законных норм и в способах их 
реализации 

Нельзя проводить оптимизацию без риска 
признания способов незаконными 

В конкурентной борьбе выигрывает самый 
беспринципный 



КРИПТО-ПРО – ключевое слово в защите информации 

http://www.cryptopro.ru 
info@cryptopro.ru 

Тел./факс: 
+7 (495) 995-48-20 
+7 (495) 984-07-90 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Вопросы? 


