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Правовые аспекты деятельности УЦ 



Случаи, которые могут повлечь компрометацию ключей ЭП «на практике»: 

формирование и выдача ключей ЭП осуществляется в точках выдачи, которые не получили              

соответствующие разрешения; 

 услуга УЦ  оказывается неподготовленным персоналом УЦ; 

 в УЦ не организована правильная выдача ключевых документов. 



Схемы и методы, реализованные в УЦ ТаксНет, по предотвращению компрометации 

ключей ЭП в процессе их формирования и выдачи: 

 

Доверенная схема выдачи квалифицированного сертификата ключа ЭП: 

 

• клиент обращается с документами в УЦ; 

• УЦ формирует ключи ЭП и сертификат  на ключевой носитель; 

• УЦ выдает клиенту диск с дистрибутивами (КриптоПро CSP и т.д.), ключевой носитель, 

лицензии на программные продукты  ТаксНет; 



 

 
Схемы и методы, реализованные в УЦ ТаксНет, по предотвращению компрометации 

ключей ЭП в процессе их формирования и выдачи: 

 Не доверенная схема выдачи квалифицированного сертификата ключа ЭП 

 (дистанционная замена ключей ЭП в плановом порядке через ПП «Такснет-Референт»): 



Схемы и методы, реализованные в УЦ ТаксНет, по предотвращению 

компрометации ключей ЭП в процессе их формирования и выдачи: 

Не доверенная схема выдачи квалифицированного сертификата ключа ЭП  

(на основе маркера временного доступа): 

• клиент обращается с документами в УЦ; 

• УЦ формирует маркер временного доступа средствами САРП; 

• УЦ выдает клиенту диск с дистрибутивами (КриптоПро CSP и т.д.), ключевой носитель, лицензии 
на программные продукты  ТаксНет.  



Схемы и методы, реализованные в УЦ ТаксНет, по предотвращению компрометации 

ключей ЭП в процессе их формирования и выдачи: 

Не доверенная схема выдачи квалифицированного сертификата ключа ЭП  

(на основе маркера временного доступа): 

 



Что для нас допустимо и важно при предоставлении услуг УЦ? 

добросовестно выполнять требования, которые предъявляются к УЦ со 
стороны регуляторов и контролирующих органов  

разъяснять клиенту- потребителю услуг УЦ - суть требований УЦ 

уведомлять клиента о возможных рисках, которые могут возникнуть при 
несоблюдении им требований безопасности использования 
квалифицированной ЭП и средств квалифицированной ЭП. 



Как оптимизировать деятельность УЦ? 

 предоставить доступ аккредитованным УЦ к электронным сервисам ФНС, ПФР, УФМС в рамках 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 

  совершенствовать процедуры автоматизации внутренних бизнес-процессов: программные 

 системы ЭДО (например, Евфрат), системы собственных разработок (САРП). 

 


