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1 Термины и определения
Администратор УЦ – сотрудник удостоверяющего центра, осуществляющий
администрирование серверов и рабочих мест Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус».
АРМ Администратора Центра Регистрации (далее АРМ Администратора ЦР) –
компонент программно-аппаратного комплекса Удостоверяющего центра, предназначенный для
выполнения организационно-технических мероприятий, связанных с регистрацией пользователей,
формированием служебных ключей и сертификатов пользователей и управления Центром
Регистрации.
АРМ Разбора конфликтных ситуаций – компонент программно-аппаратного комплекса
«КриптоПро УЦ», предназначенный для выполнения организационно-технических мероприятий,
связанных с подтверждением подлинности ЭЦП в электронных документах и определения статуса
сертификатов открытых ключей пользователей, и с подтверждением подлинности ЭЦП
уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в изготовленных им сертификатах открытых
ключей.
Владелец сертификата ключа подписи – физическое лицо, на имя которого
Удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим
закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с помощью средств электронной
цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах
(подписывать электронные документы).
Закрытый ключ электронной цифровой подписи (далее закрытый ключ) - уникальная
последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная
для создания в электронных документах электронной цифровой подписи с использованием средств
электронной цифровой подписи.
Закрытый ключ электронной цифровой подписи действует на определенный момент времени
(действующий закрытый ключ) если:
 наступил момент времени начала действия закрытого ключа;
 срок действия закрытого ключа не истек;
 сертификат ключа подписи, соответствующий данному закрытому ключу не
аннулирован (отозван) и действие его не приостановлено.
Клиент - физическое или юридическое лицо, независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм или иной хозяйствующий субъект (в том числе индивидуальный
предприниматель), заключившее договор с Удостоверяющим центром.
Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают
безопасность информации.
Открытый ключ электронной цифровой подписи (далее открытый ключ) - уникальная
последовательность символов, соответствующая закрытому ключу электронной цифровой подписи,
предназначенная для подтверждения с использованием средств электронной цифровой подписи
подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе.
Партнер ООО НПФ "Форус" – юридическое или физическое лицо, состоящее в гражданскоправовых отношениях с ООО НПФ "Форус" и оказывающее услуги по обмену электронными
документами, с помощью технологий, используемых ООО НПФ "Форус ".
Пользователь Удостоверяющего центра (далее Пользователь УЦ) – физическое лицо,
присоединившееся к Регламенту и зарегистрированное в Удостоверяющем центре (в случае
присоединения к Регламенту юридического лица или индивидуального предпринимателя –
физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем юридического лица,
индивидуального предпринимателя).
Псевдоним – вымышленное имя физического лица, которое это лицо сознательно и легально
принимает для регистрации в Удостоверяющем центре.
Реестр Удостоверяющего центра – набор документов Удостоверяющего центра в
электронной и/или бумажной форме, включающий следующую информацию:
 реестр заявлений на регистрацию пользователя в Удостоверяющем центре;
 реестр зарегистрированных пользователей Удостоверяющего центра;
 реестр запросов на сертификат ключа подписи;
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реестр заявлений на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи;
реестр заявлений на приостановление/возобновление действия сертификата ключа
подписи;
 реестр сертификатов открытых ключей подписи;
 реестр изготовленных списков отозванных сертификатов;
Сертификат ключа подписи - электронный документ с электронной цифровой подписью
уполномоченного лица Удостоверяющего центра, структура которого определяется настоящим
Регламентом и который выдается Удостоверяющим центром пользователю для подтверждения
подлинности электронной цифровой подписи и идентификации владельца сертификата ключа
подписи. В случаях, предусмотренных Регламентом, сертификат ключа подписи может быть
оформлен на бумажном носителе.
Система ЭДО – система электронного документооборота, в которой Удостоверяющий центр
(или его Партнер) оказывает услуги по обмену электронными документами с использованием
сертифицированных средств криптографической защиты информации.
Список отозванных сертификатов (далее СОС) – электронный документ с электронной
цифровой подписью уполномоченного лица Удостоверяющего центра, включающий в себя список
серийных номеров сертификатов, которые на определенный момент времени были отозваны или
действие которых было приостановлено.
Средства электронной цифровой подписи (далее средства ЭЦП)- аппаратные и (или)
программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций создание электронной цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого
ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа
электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном
документе, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей.
Удостоверяющий и ключевой центр – программное обеспечение ПК VipNet, которое
выполняет функции центра формирования ключей шифрования и персональных ключей
пользователей.
Удостоверяющий центр ООО НПФ «Форус» (далее Удостоверяющий центр) функциональное подразделение ООО НПФ «Форус», осуществляющее выполнение функций
Удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой
подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 года.
Уполномоченный представитель – физическое лицо, наделенное юридическим или
физическим лицом полномочиями на пользование услугами Удостоверяющего центра.
Центр регистрации (далее ЦР) – компонент программно-аппаратного комплекса
Удостоверяющего центра, предназначенный для хранения регистрационных данных пользователей,
запросов на сертификаты и сертификаты пользователей, предоставления интерфейса взаимодействия
пользователей с Удостоверяющим Центром.
Центр сертификации (далее ЦС) – компонент программно-аппаратного комплекса
«КриптоПро УЦ», предназначенный для формирования сертификатов открытых ключей
пользователей и администраторов Удостоверяющего центра, списков отозванных сертификатов,
хранения эталонной базы сертификатов и списков отозванных сертификатов.
Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) - реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в
результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Public Key Cryptography Standarts (далее PKCS) – стандарты криптографии с открытым
ключом, разработанные компанией RSA Security.
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2 Общие положения
Предмет Регламента
Настоящий Регламент Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус» (далее Регламент)
определяет общий порядок, условия предоставления услуг по изготовлению и выдаче сертификатов
ключей подписи и дополнительных услуг, связанных с управлением сертификатами ключей подписи,
и правила пользования услугами Удостоверяющего центра.
Настоящий Регламент является договором присоединения на основании статьи 428
Гражданского кодекса Российской Федерации и включает права, обязанности, ответственность
Сторон, форматы данных, основные организационно-технические мероприятия, направленные на
обеспечение работы Удостоверяющего центра.
2.1.

Действие Регламента
Сторонами Регламента являются Удостоверяющий центр и Пользователь УЦ
Стороны согласны с тем, что условия настоящего Регламента принимаются
Пользователем УЦ полностью без каких либо изъятий, изменений и протоколов разногласий.
Настоящий
Регламент
размещен
в
электронной
форме
по
адресу:
http://ca.forus.ru/reglament.pdf
Удостоверяющий центр имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в Регламент. Уведомление о внесении изменений или дополнений в Регламент,
включая Приложения, осуществляется Удостоверяющим центром путем обязательного
размещения указанных изменений или дополнений по адресу http://www.forus.ru/ca
Изменения (дополнения), вносимые Удостоверяющим Центром в Регламент в связи с
изменением законодательства РФ и нормативными документами государственных органов,
регулирующих деятельность удостоверяющих центров, вступают в силу с момента вступления в
силу соответствующих законодательных и нормативных актов.
Иные изменения (дополнения), вносимые Удостоверяющим Центром в Регламент,
вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения указанных
изменений и дополнений на сайте Удостоверяющего Центра по адресу http://www.forus.ru/ca
Любые изменения
и/или дополнения к настоящему Регламенту, внесенные с
соблюдением указанной процедуры, равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к
Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в
силу.
Действие договора может быть прекращено по инициативе Сторон в следующих случаях:
 по собственному желанию одной из Сторон;
 нарушение одной из Сторон условий настоящего Регламента;
 отключение пользователя от Системы ЭДО.
В случае расторжения договора инициативная Сторона письменно уведомляет другую
Сторону о своих намерениях за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
Договор считается расторгнутым после выполнения Сторонами своих обязательств и проведения
взаиморасчетов.
2.2.
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3 Права и обязанности сторон
Удостоверяющий центр имеет право:
3.1.1. Запросить
у Стороны, присоединившейся к
Регламенту,
документы,
подтверждающие следующую информацию:
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 наименование организации и свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей
(ОГРН/ОГРНИП);
 идентификационный номер налогоплательщика;
 нотариально заверенную копию Устава организации;
 нотариально заверенную копию учредительного договора (при наличии);
 нотариально заверенную копию свидетельства ИФНС о государственной
регистрации;
 копии протоколов, либо иных документов, о назначении уполномоченных лиц
организации (в соответствии с учредительными документами организации) и/или
надлежащим образом оформленные доверенности;
 общегражданский паспорт уполномоченного лица организации;
 другие документы, удостоверяющие личность уполномоченного лица организации.
Для физических лиц:
 общегражданский паспорт;
 регистрационный номер страхователя в системе персонифицированного учета ПФР
 идентификационный номер налогоплательщика;
 другие документы, удостоверяющие личность.
3.1.2. Отказать в аннулировании (отзыве) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в
случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа электронной
цифровой подписи, соответствующего этому сертификату ключа подписи.
3.1.3. Отказать в приостановлении действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
в случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа,
соответствующего этому сертификату ключа подписи.
3.1.4. Отказать в возобновлении действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в
случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа,
соответствующего этому сертификату ключа подписи.
3.1.5. Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя УЦ в случае
установленного факта компрометации соответствующего закрытого ключа, с
уведомлением владельца аннулированного (отозванного) сертификата ключа
подписи и указанием обоснованных причин.
3.1.6. Приостановить действие сертификата ключа подписи Пользователя УЦ с
уведомлением владельца сертификата ключа подписи, действие которого
приостановлено, и указанием обоснованных причин.
3.1.7. Отказать в изготовлении сертификата ключа подписи пользователя в случае, если
использованное Пользователем УЦ для формирования запроса на сертификат ключа
подписи средство криптографической защиты информации не поддерживается
Удостоверяющим центром.
3.1.8. Отказать в изготовлении, аннулировании (отзыве), приостановлении действия
и/или возобновлении действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в
случае ненадлежащего оформления заявления на вышеперечисленные услуги и в
случае непредоставления/предоставления документов не в полном объеме, и/или
подлинность которых вызывает сомнение.

3.1.
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Пользователь УЦ имеет право:
3.2.1. Получить СОС открытых ключей, изготовленных Удостоверяющим центром.
3.2.2. Получить сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего
центра.
3.2.3. Применять сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего
Центра для проверки ЭЦП уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в
сертификатах ключа подписи, изготовленных Удостоверяющим Центром.
3.2.4. Применять сертификат ключа подписи пользователя Удостоверяющего центра для
проверки ЭЦП электронных документов в соответствии со сведениями,
указанными в сертификате ключа подписи.
3.2.5. Применять СОС открытых ключей, изготовленный Удостоверяющим центром, для
проверки статуса сертификатов ключей подписи.
3.2.6. Обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности ЭЦП в
электронных документах.
3.2.7. Обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности ЭЦП
уполномоченного лица Удостоверяющего центра в изготовленных им сертификатах
ключей подписи.
3.2.8. Сформировать закрытый и открытый ключи на своем рабочем месте с
использованием средства ЭЦП, поддерживаемого Удостоверяющим центром, в
случае, если это не противоречит законодательству РФ.
3.2.9. Для хранения личного ключа электронной подписи использовать любой носитель,
поддерживаемый используемым сертифицированным в соответствии с правилами
сертификации Российской Федерации средством криптографической защиты
информации.
3.2.10. Воспользоваться предоставляемыми Удостоверяющим центром программными
средствами для передачи по линиям связи в Удостоверяющий центр запроса на
изготовление сертификата ключа подписи в электронном виде.
3.2.11. Обратиться в Удостоверяющий центр для аннулирования (отзыва) сертификата
ключа подписи в течение срока действия соответствующего закрытого ключа.
3.2.12. Обратиться в Удостоверяющий центр для приостановления действия сертификата
ключа подписи в течение срока действия соответствующего закрытого ключа.
3.2.13. Обратиться в Удостоверяющий центр для возобновления действия сертификата
ключа подписи в течение срока действия соответствующего закрытого ключа и
срока, на который действие сертификата ключа подписи было приостановлено.

3.2.

Удостоверяющий центр обязан:
3.3.1. Использовать для изготовления закрытого ключа уполномоченного лица
Удостоверяющего центра и формирования ЭЦП только сертифицированные в
соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средства ЭЦП.
3.3.2. Использовать закрытый ключ уполномоченного лица Удостоверяющего Центра
только для подписи издаваемых им сертификатов ключей подписи Пользователей
УЦ и списков отозванных сертификатов.
3.3.3. Принять меры по защите закрытого ключа уполномоченного лица
Удостоверяющего центра от несанкционированного доступа.
3.3.4. Обеспечить регистрацию Пользователей УЦ в соответствии с порядком
регистрации, изложенным в настоящем Регламенте. Удостоверяющий Центр обязан
обеспечить уникальность регистрационной информации Пользователей УЦ,
используемой для идентификации владельцев сертификатов ключа подписи.

3.3.
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3.3.5. В случае изготовления Удостоверяющим центром закрытого и открытого ключей
Пользователя УЦ:
 выполнять процедуру генерации ключей и их запись на ключевой носитель
только с использованием сертифицированного в соответствии с правилами
сертификации Российской Федерации средства ЭЦП;
 обеспечить сохранение в тайне изготовленного закрытого ключа пользователя.
3.3.6. Обеспечить изготовление сертификатов ключей подписи Пользователей УЦ в
соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте.
3.3.7. Обеспечить уникальность серийных номеров изготавливаемых сертификатов
ключей подписи Пользователей УЦ.
3.3.8. Обеспечить уникальность значений открытых ключей в изготовленных
сертификатах ключей подписи Пользователей УЦ.
3.3.9. Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи по заявлению Пользователя
УЦ на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в соответствии с
порядком, определенным в настоящем Регламенте.
3.3.10. Приостановить действие сертификата ключа подписи по заявлению Пользователя
УЦ на приостановление действия сертификата ключа подписи в соответствии с
порядком, определенным в настоящем Регламенте.
3.3.11. Возобновить действие сертификата ключа подписи по заявлению Пользователя УЦ
на возобновление действия сертификата ключа подписи (в случае поступления
заявления в период срока, на который действие сертификата ключа подписи было
приостановлено) в соответствии с порядком, определенным в настоящем
Регламенте.
3.3.12. Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи в случае, если истек
установленный срок, на который действие данного сертификата ключа подписи
было приостановлено.
3.3.13. Не аннулировать (отзывать) действующий сертификат ключа подписи в случае
плановой замены сертификата ключа подписи в связи с предстоящим истечением
срока его действия, если до истечения его срока действия остаѐтся не больше чем
21 (Двадцать один) день.
3.3.14. Опубликовывать актуальный СОС в сети Интернет по адресам, определенным в
расширении «Точки распространения списков отзыва (CRL distribution points)»
(OID – 2.5.29.31) сертификата ключа подписи с периодичностью не реже одного
раза в 14 (Четырнадцать) дней. Периодичность выпуска и срок действия СОС для
сертификатов ключа подписи определенного класса устанавливаются в
соответствии с требованиями для определенного класса СКП.
3.3.15. Вносить изготавливаемые сертификаты ключей подписи Пользователей УЦ в
реестр изготовленных сертификатов ключей подписи.
Пользователь УЦ обязан:
3.4.1. Известить Удостоверяющий центр об изменениях в документах, приведенных в п.
3.1.1 и по требованию Удостоверяющего центра предоставить их в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента регистрации изменений.
3.4.2. Хранить в тайне личный закрытый ключ, принимать все возможные меры для
предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного
использования.
3.4.3. Не применять личный закрытый ключ, если Пользователю УЦ стало известно, что
этот ключ используется или использовался ранее другими лицами.

3.4.
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3.4.4. Применять личный закрытый ключ только в соответствии с областями действия,
указанными в соответствующем данному закрытому ключу сертификате ключа
подписи.
3.4.5. Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на аннулирование
(отзыв) сертификата ключа подписи в случае потери, раскрытия, искажения
личного закрытого ключа, а также, в случае если Пользователю УЦ стало известно,
что этот ключ используется или использовался ранее другими лицами.
3.4.6. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа
подписи, заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в Удостоверяющий
центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на
аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи по момент времени
официального уведомления Пользователя УЦ об аннулировании (отзыве)
сертификата ключа подписи.
3.4.7. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа
подписи, заявление на приостановление действия которого подано в
Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени
подачи заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи по
момент времени официального уведомления Пользователя УЦ о приостановлении
действия сертификата ключа подписи.
3.4.8. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа
подписи, который аннулирован (отозван) или действие его приостановлено.
3.4.9. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с полным текстом
изменений и дополнений Регламента до вступления их в силу не реже одного раза
в 10 (Десять) календарных дней обращаться на сайт Удостоверяющего Центра по
адресу http://www.forus.ru/ca/ за сведениями об изменениях и дополнениях,
внесенных в Регламент.
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4 Правила пользования услугами Удостоверяющего Центра
Регистрация пользователей в Удостоверяющем центре
Регистрация пользователей в Удостоверяющем центре может осуществляться как при
подключении к системе электронного документооборота, так и без подключения к системе ЭДО
Регистрация пользователя в Удостоверяющем центре осуществляется на основании
Заявления на регистрацию, либо на основании Заявления на изготовление ключей для
определенного вида сертификата при личном прибытии пользователя, проходящего процедуру
регистрации, в Удостоверяющий центр. Формы заявления на регистрацию приведена в
Приложении № 1, 2 к настоящему Регламенту.
Регистрация Пользователя в Удостоверяющем центре может быть осуществлена
уполномоченным представителем Пользователя Удостоверяющего центра, действующим на
основании доверенности. Формы Доверенности на осуществление регистрации в
Удостоверяющем центре приведены в Приложениях № 3, 4 настоящего Регламента.
4.1.

Изготовление и получение ключей ЭЦП
Изготовление и получение ключей электронной цифровой подписи Пользователя УЦ
осуществляется в следующих случаях:
 при формировании первичных ключей пользователя;
 при плановой замене ключей пользователя.
 при внеплановой замене ключей пользователя (по инициативе пользователя или
вследствие компрометации ключа электронной подписи).
Генерация ключей осуществляется либо Пользователем УЦ самостоятельно, либо
Уполномоченным сотрудником Удостоверяющего центра.
Пользователь УЦ, либо уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра, на своем
рабочем месте с помощью средства ЭЦП генерируют закрытый и открытый ключи и сохраняет
их на ключевом носителе.
Пользователь УЦ имеет право хранить ключи на любом носителе, предназначенном для
хранения ключевой информации и поддерживаемом используемым средством ЭЦП.
4.2.

Изготовление и получение сертификатов ключей подписи
Изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ осуществляется
Удостоверяющим центром на основании запроса на изготовление сертификата ключа подписи.
Запрос на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ подается в электронном
виде с использованием программного обеспечения Пользователя УЦ.
Заявление на изготовление сертификата ключа подписи (бланк запроса на сертификат)
Пользователь УЦ либо уполномоченный представитель Пользователя УЦ должны предоставить
при личном прибытии в Удостоверяющий центр. Полномочия уполномоченного представителя
Пользователя УЦ подтверждаются доверенностью по форме, приведенной в Приложении № 3 к
Регламенту. При этом уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра выполняет
процедуру идентификации Пользователя УЦ либо уполномоченного представителя Пользователя
УЦ путем установления личности Пользователя УЦ либо уполномоченного представителя
Пользователя УЦ по документам, удостоверяющим личность (паспорт, водительское
удостоверение, заграничный паспорт). После положительной идентификации Пользователя УЦ
либо уполномоченного представителя Пользователя УЦ уполномоченный сотрудник
Удостоверяющего центра принимает документы, подтверждающие информацию в заявлении на
изготовление сертификата ключа подписи (при необходимости).
При проверке документов уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра
устанавливает:
4.3.
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 факт принадлежности документов предоставившему их лицу и/или лицу, чьи
интересы оно представляет (пользователю Удостоверяющего центра);
 факт
подлинности
документов,
т.е.
отсутствие
явных
признаков,
свидетельствующих об обратном.
Данные о Пользователе УЦ, содержащиеся в запросе на сертификат ключа подписи,
должны совпадать с данными, указанными в заявлении на изготовление сертификата ключа
подписи Пользователя УЦ.
Формы заявления на изготовление сертификата ключа подписи приведены в Приложении
№ 5, 6 к настоящему Регламенту.
Также допускается использовать формы заявлений на регистрацию пользователя и
изготовление сертификата ключа подписи, приведенные в Приложениях №14, 24 к настоящему
Регламенту.
Заявление на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ рассматривается
уполномоченным сотрудником Удостоверяющего Центра в течение 3-х рабочих дней с момента
поступления. Принятое решение о выдаче сертификата ключа подписи сообщается Пользователю
Удостоверяющего Центра.
В случае отказа в изготовлении сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего Центра, заявление на изготовление сертификата ключа подписи вместе с
приложениями возвращается заявителю с указанием причины отказа и отметкой
Уполномоченного сотрудника Удостоверяющего Центра
При принятии положительного решения, уполномоченный сотрудник Удостоверяющего
Центра незамедлительно изготавливает сертификат ключа подписи Пользователя УЦ и две
Копии сертификата ключа подписи Пользователя УЦ на бумажном носителе по форме,
определенной Приложением № 8. Обе копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе
заверяются собственноручной подписью Пользователя УЦ, а также собственноручной подписью
Уполномоченного лица Удостоверяющего Центра и печатью Удостоверяющего Центра.
Запрос на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в электронной
форме представляет собой электронный документ формата PKCS#7. В качестве подписываемых
данных используется запрос на сертификат ключа подписи в формате PKCS#10.
Обработка запроса на изготовление сертификата ключа подписи должна быть
осуществлена не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем, в течение которого был
принят запрос Удостоверяющим центром.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего Центра выполняет процедуру
идентификации Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному
документу, удостоверяющему личность, после чего принимает документы и файл с запросом на
сертификат ключа подписи Пользователя УЦ.
По окончании процедуры изготовления сертификата ключа подписи Пользователю УЦ
выдаются:
 ключи, записанные на ключевой носитель, если их изготовление было доверено
уполномоченному сотруднику Удостоверяющего Центра;
 сертификат ключа подписи Пользователя УЦ в электронной форме, соответствующий
его закрытому ключу;
 Копия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ на бумажном носителе;
 Копия сертификата ключа подписи Уполномоченного лица Удостоверяющего Центра
в электронной форме.
 СОС в электронной форме Удостоверяющего центра.
Указанные выше данные, передаваемые Пользователю УЦ в электронной форме (кроме
ключей), записанных в виде файлов на съемный носитель (flash-накопитель и т.д.).
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Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи осуществляется на основании
письменного заявления Пользователя УЦ на аннулирование (отзыв) принадлежащего ему
сертификата ключа подписи, заверенного собственноручной подписью Пользователя УЦ, либо по
истечении срока приостановления действия сертификата ключа подписи и отсутствии заявления
о возобновлении действия сертификата ключа подписи.
Формы заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи приведены в
Приложениях № 8,9 к настоящему Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего Центра выполняет процедуру
идентификации Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному
документу, удостоверяющему личность, после чего принимает документы.
В случае отказа в аннулировании (отзыве) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ,
заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи вместе с приложениями
возвращается заявителю с указанием причины отказа и отметкой Уполномоченного сотрудника
Удостоверяющего Центра
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в Удостоверяющем
центре рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления в
Удостоверяющий
центр.
При принятии положительного решения Удостоверяющий центр выполняет действия по
аннулированию (отзыву) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ с серийным номером,
указанным в заявлении.
Оповещение Пользователя УЦ об аннулировании (отзыве) его сертификата ключа
подписи производится в течение 7 (Семи) дней с момента выполнения действий по
аннулированию (отзыву) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации
актуального СОС в соответствии с Регламентом.
Временем аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
признается время внесения информации об аннулировании (отзыве) данного сертификата ключа
подписи Пользователя УЦ в реестр Удостоверяющего центра.
Основанием для аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи также является
полученное от Пользователя письменное уведомление об одностороннем прекращении
взаимодействия с Удостоверяющим Центром (в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента).
Процедура аннулирования выполняется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
уведомления, но не позднее, чем 10 (Десяти) рабочих дней от даты расторжения договора.
4.4.

Приостановление/возобновление действия сертификата ключа подписи
4.5.1.
Приостановление действия сертификата ключа подписи
Приостановление действия сертификата ключа подписи осуществляется на основании
письменного заявления Пользователя УЦ на приостановление действия принадлежащего ему
сертификата ключа подписи, заверенного собственноручной подписью Пользователя УЦ.
Формы заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи приведены в
Приложениях № 10,11 к настоящему Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего Центра выполняет процедуру
идентификации Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному
документу, удостоверяющему личность, после чего принимает документы.
Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи в Удостоверяющем
центре рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления в
Удостоверяющий
центр.
При принятии положительного решения Удостоверяющий центр выполняет действия по
приостановлению действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ с серийным номером,
указанным в заявлении.
4.5.

14

Оповещение Пользователя УЦ о приостановлении действия его сертификата ключа
подписи производится в течение 7 (Семи) дней с момента выполнения действий по
приостановлению действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации
актуального СОС в соответствии с Регламентом.
Временем приостановления действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
признается время внесения информации о приостановлении действия данного сертификата
ключа подписи в реестр Удостоверяющего центра.
Срок приостановления действия сертификата ключа подписи исчисляется в календарных
днях с момента внесения информации о приостановлении действия данного сертификата ключа
проверки электронной подписи Пользователя УЦ в реестр Удостоверяющего центра.
В случае если в течение срока приостановления действия сертификата ключа подписи
Пользователя УЦ в Удостоверяющий центр не поступает заявление от Пользователя УЦ о
возобновлении действия сертификата ключа подписи, сертификат ключа подписи аннулируется
(отзывается) Удостоверяющим центром по истечение срока приостановления действия.
4.5.2.
Возобновление действия сертификата ключа подписи
Возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ возможно только
в течение срока, на который было приостановлено действие этого сертификата ключа подписи.
Возобновление действия сертификата ключа подписи осуществляется на основании
письменного заявления Пользователя УЦ на возобновление действия принадлежащего ему
сертификата ключа подписи, заверенного собственноручной подписью Пользователя УЦ.
Формы заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи приведены в
Приложениях № 12,13 к настоящему Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра выполняет процедуру
идентификации Пользователя Удостоверяющего Центра путем установления личности по
паспорту или иному документу, удостоверяющему личность, после чего принимает документы.
Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи в Удостоверяющем
центре рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления в
Удостоверяющий
центр.
При принятии положительного решения Удостоверяющий центр выполняет действия по
возобновлению сертификата ключа подписи Пользователя УЦ с серийным номером, указанным в
заявлении.
Оповещение Пользователя УЦ о возобновлении действия его сертификата ключа подписи
производится в течение 7 (Семи) дней с момента выполнения действий по возобновлению
действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации актуального СОС в
соответствии с Регламентом.
Временем возобновления действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
признается время внесения информации о возобновлении действия данного сертификата ключа
подписи в реестр Удостоверяющего центра.
4.6. Подтверждение подлинности ЭЦП подписи в электронных документах
По желанию Стороны, присоединившейся к Регламенту, Удостоверяющий центр
осуществляет проведение экспертных работ по подтверждению электронной цифровой подписи в
электронном документе.
Состав экспертной комиссии, набор исходных данных для проведения указанной
экспертизы, состав и содержание отчетных документов (акты, заключения и т.д.), сроки
проведения работ, размер вознаграждения Удостоверяющего центра определяются Сторонами на
основании заключаемого соглашения (договора).
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Подтверждение подлинности ЭЦП Уполномоченного лица Удостоверяющего
центра в изданных сертификатах ключа подписи
Подтверждение
подлинности
электронной
подписи
Уполномоченного
лица
Удостоверяющего центра в сертификате ключа подписи Удостоверяющий центр осуществляет на
основании заявления, которое подается в бумажной форме и должно содержать следующую
информацию:
 дата и время подачи заявления;
 идентификационные данные субъекта, в сертификате ключа подписи которого
необходимо подтвердить ЭЦП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра;
 серийный номер сертификата ключа подписи, в котором необходимо подтвердить
ЭЦП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
Обязательным приложением к заявлению на подтверждение подлинности ЭЦП
Уполномоченного лица в сертификате ключа подписи является сменный носитель, содержащий
файл сертификата ключа подписи, подвергающегося процедуре проверки.
Срок проведения работ по подтверждению подлинности ЭЦП в электронном документе и
предоставлению заключения о произведенной проверке составляет 5 (Пять) рабочих дней с
момента его поступления в Удостоверяющий центр.
Проведение работ по подтверждению подлинности ЭЦП Уполномоченного лица
Удостоверяющего центра в сертификате ключа подписи осуществляет комиссия,
сформированная из числа сотрудников Удостоверяющего центра.
Результатом проведения работ по подтверждению подлинности ЭЦП Уполномоченного
лица Удостоверяющего центра в сертификате ключа подписи является заключение
Удостоверяющего центра в письменной форме, подписанное всеми членами комиссии и
заверенное печатью Удостоверяющего центра.
Заключение содержит:
 результат проверки ЭЦП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра;
 отчет по выполненной проверке.
Отчет по выполненной проверке содержит:
 время и место проведения проверки;
 состав комиссии, осуществлявшей проверку;
 основание для проведения проверки;
 содержание и результаты проверки с указанием примененных методов;
 обоснование результатов проверки;
 данные, представленные комиссии для проведения проверки;
Отчет по выполненной проверке составляется в простой письменной форме и заверяется
собственноручными подписями всех членов комиссии.
4.7.
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5 Прочие условия
Конфиденциальность
5.1.1.
Типы конфиденциальной информации
Закрытый ключ, соответствующий сертификату ключа подписи Пользователя УЦ является
конфиденциальной информацией данного Пользователя УЦ. Удостоверяющий центр не
осуществляет хранение закрытых ключей Пользователей УЦ.
Информация о Пользователях УЦ, хранящаяся в Удостоверяющем центре и не
подлежащая непосредственной рассылке в качестве части сертификата ключа подписи считается
конфиденциальной.
5.1.2.
Типы информации, не являющейся конфиденциальной
Информация, не являющаяся конфиденциальной информацией, считается открытой
информацией.
Открытая информация может публиковаться по решению Удостоверяющего центра.
Место, способ и время публикации открытой информации определяется Удостоверяющим
центром.
Информация, включаемая в сертификаты ключа подписи пользователей Удостоверяющего
центра и списки отозванных сертификатов, издаваемые Удостоверяющим центром, не считается
конфиденциальной.
Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте, не считается конфиденциальной.
Информационный массив, представляющий собой совокупность персональных сведений
абонентов (базы данных, Реестр изготовленных сертификатов), подлежит защите и хранению, в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.1.3.
Исключительные полномочия Удостоверяющего центра
Удостоверяющий центр имеет право раскрывать конфиденциальную информацию
третьим лицам только в случаях установленных законодательством РФ.
5.1.

Плановая смена ключей Уполномоченного лица Удостоверяющего центра
Процедура плановой смены ключей Уполномоченного лица Удостоверяющего центра
осуществляется в соответствии с установленным сроком действия в следующем порядке:
 Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра формирует новый закрытый ключ
и соответствующий ему открытый ключ;
 Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра изготавливает сертификат нового
ключа подписи и подписывает его ЭЦП с использованием нового закрытого ключа.
Старый закрытый ключ Уполномоченного лица Удостоверяющего центра используется в
течение своего срока действия для формирования СОС в электронной форме, изданных
Удостоверяющим центром в период действия старого закрытого ключа Уполномоченного лица
Удостоверяющего центра.
5.2.

5.3. Компрометация закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего центра
В случае компрометации или угрозы компрометации закрытого ключа Уполномоченного
лица Удостоверяющего центра, выполняется внеплановая смена ключей уполномоченного лица
Удостоверяющего центра.
Процедура внеплановой смены ключей Уполномоченного лица Удостоверяющего центра
выполняется в порядке, определенном процедурой плановой смены ключей Уполномоченного
лица Удостоверяющего центра.
В случае компрометации закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего
центра после выполнения процедуры внеплановой смены ключей, сертификат ключа подписи
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Уполномоченного лица Удостоверяющего центра аннулируется (отзывается) путем занесения в
СОС.
По факту компрометации закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего
центра проводится служебное расследование, результаты которого должны быть отражены в
соответствующем акте.
Компрометация закрытого ключа Пользователя УЦ
Пользователь УЦ самостоятельно принимает решение о факте или угрозе компрометации
своего закрытого ключа.
В случае компрометации или угрозы компрометации закрытого ключа Пользователь УЦ
подает в Удостоверяющий центр заявление на отзыв сертификата ключа подписи.
5.4.

Прекращение деятельности Удостоверяющего центра
В случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра все сертификаты открытых
ключей Пользователей УЦ, выданные Удостоверяющим центром аннулируются.
5.5.

Сроки действия ключей Уполномоченного лица Удостоверяющего центра
Срок действия закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего центра
составляет 5 (Пять) лет.
Начало периода действия закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего
центра исчисляется с даты и времени его генерации.
Срок действия сертификата ключа подписи, соответствующего ключу электронной
подписи Уполномоченного лица Удостоверяющего центра составляет 5 (Пять) лет.
5.6.

Сроки действия ключей Пользователей УЦ
Срок действия закрытого ключа Пользователя УЦ составляет 12 (Двенадцать) или 15
(Пятнадцать) месяцев в зависимости от вида сертификата ключа подписи.
Срок действия сертификата ключа подписи, соответствующего закрытому ключу
Пользователя Удостоверяющего центра, также составляет 12 (Двенадцать) или 15 (Пятнадцать)
месяцев в зависимости от вида сертификата ключа подписи.
Начало периода действия закрытого ключа Пользователя УЦ исчисляется с даты и
времени начала действия соответствующего сертификата ключа подписи.
5.7.

Хранение сертификатов ключей подписи в Удостоверяющем центре
Срок хранения сертификата ключа подписи в Удостоверяющем центре осуществляется в
течение всего периода его действия и в течение 5 (Пяти) лет после его аннулирования (отзыва).
По истечении указанного срока хранения сертификаты ключа подписи переводятся в режим
архивного хранения.
Хранение средств ЭЦП, дистрибутивов, инсталляционных дисков, нормативной,
эксплуатационной и ключевой документация к ним осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5.8.

5.9. Архивное хранение
Документы Удостоверяющего Центра на бумажных носителях хранятся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об архивах и архивном деле.
Перечень документов Удостоверяющего центра, подлежащих архивному хранению:
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 Аннулированные (отозванные) сертификаты ключей подписи Уполномоченного
лица Удостоверяющего центра.
 Аннулированные (отозванные) сертификаты ключей подписи Пользователей УЦ.
 Соглашения о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра.
 Заявления на изготовление сертификатов ключей подписи Пользователей УЦ.
 Копии сертификатов ключей подписи Пользователей УЦ на бумажном носителе.
 Заявления на аннулирование (отзыв) сертификатов ключей подписи
Пользователей УЦ.
 Заявления на приостановление действия сертификатов ключей подписи
Пользователей УЦ.
 Заявления на возобновление действия сертификатов ключей подписи
Пользователей УЦ.
 Служебные документы Удостоверяющего центра.
Документы Удостоверяющего центра, подлежащие архивному хранению, являются
документами временного хранения. Срок хранения архивных документов – 5 (Пять) лет.
Выделение архивных документов к уничтожению и их уничтожение осуществляется
комиссией, формируемой из числа сотрудников Удостоверяющего Центра.
5.10. Структура сертификатов ключа подписи и СОС
Удостоверяющий центр издает сертификаты ключей подписи пользователей в
электронной форме формата X.509 версии 3 и список отозванных сертификатов (СОС) в
электронной форме формата X.509 версии 2.
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5.10.1.1.
Программно-аппаратный комплекс «Крипто Про УЦ»
Структура сертификата ключа подписи Уполномоченного лица Удостоверяющего центра
ООО НПФ «Форус»
Название

Описание

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS ROOT CA
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru

Validity Period

Срок
сертификата

Subject

Владелец сертификата

CN = FORUS
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru

Public Key

Открытый ключ

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Issuer
Algorithm

действия Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Signature Алгоритм
подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
издателя сертификата
ЭЦП
сертификата

Issuer Sign

издателя Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата

Key Usage (critical)

Использование ключа

Цифровая подпись; Подписание сертификатов; Автономное
подписание списка отзыва (CRL); Подписание списка отзыва (CRL)

Subject Key Idendifier Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
владельца сертификата
Удостоверяющего Центра, соответствующего данному сертификату
CRL
Points

Distribution Точки
распространения http://ca.forus.ru/cdp/forus-root-ca-2011.crl
списка
отозванных
сертификатов (CRL)

Authority Information Доступ
Access
центра
(AIA)
CA Version

к

сведениям http://ca.forus.ru/ca/forus-root-ca-2011.crt
сертификации

Объектный идентификатор Версия сертификата Уполномоченного лица Удостоверяющего
сертификата
Центра
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Структура сертификата ключа подписи Пользователя УЦ ООО НПФ «Форус»
Содержание
Название
Описание
Version
Serial Number
Signature Algorithm
Issuer

Validity Period
Subject

Public Key
Issuer
Algorithm
Issuer Sign

Базовые поля сертификата
Версия
V3
Серийный номер
Уникальный серийный номер сертификата
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Издатель сертификата
CN = FORUS
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru
Срок действия сертификата
Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
Владелец сертификата
CN = Общее имя = понятное пользователю имя
SN = Фамилия = Фамилия Имя Отчество владельца
UnstructuredName = Неструктурированное Имя =
идентификатор пользователя
OU = Подразделение = наименование подразделения
T = Должность/Звание = должность
О = Организация = наименование организации
L = Город = наименование населенного пункта
S = Область = наименование субъекта Федерации
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта = адрес электронной почты
INN = ИНН = ИНН организации
UnstructuredAddress = Неструктурированный адрес =
фактический адрес нахождения организации

Открытый ключ
Signature Алгоритм
подписи
сертификата
ЭЦП издателя сертификата

В поле Subject сертификата могут быть добавлены
дополнительные компоненты имени согласно RFC
5280
Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)
издателя ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р
34.11/34.10-2001
Расширения сертификата
Key Usage (critical)
Использование ключа
Неотрекаемость – невозможность осуществления
отказа от совершенных действий; Цифровая подпись;
Шифрование ключей; Шифрование данных
Enhanced Key Usage Улучшеный ключ
Идентификатор, определяющий отношения, при
осуществлении которых электронный документ с
электронной цифровой подписью будет иметь
юридическое значение
Subject Key Idendifier Идентификатор ключа владельца Идентификатор
закрытого
ключа
владельца
сертификата
сертификата
Authority
Key Идентификатор ключа издателя Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного
Identifier
сертификата
лица Удостоверяющего Центра, которым подписан
данный сертификат
Subject
Alternative Дополнительное имя субъекта
Список альтернативных имен владельца сертификата
Name
Certificate Policies
Политики сертификата
Заполняется в соответствии с приказом ФНС России
№ ММ-7-6/353@.
CRL
Distribution Точки распространения списка http://ca.forus.ru/cdp/forus-2011.crl
Points
отозванных сертификатов (CRL)
http://ca2.forus.ru/cdp/forus-2011.crl
Authority Information Точки
распространения http://ca.forus.ru/ca/forus-2011.crt
Access
сертификата
ключа
подписи http://ca2.forus.ru/ca/forus-2011.crt
Уполномоченного
лица
Удостоверяющего Центра

Структура Списка отозванных сертификатов
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Название

Описание

Содержание

Базовые поля списка отозванных сертификатов
Version

Версия

V2

Issuer

Издатель СОС

CN = FORUS
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru

Effective date

Время издания СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Next update

Время,
по
которое
действителен СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Revoked Certificates

Список
отозванных
сертификатов

Последовательность элементов следующего вида
1. Серийный номер сертификата (Serial Number)
2. Время обработки заявления на аннулирование (отзыв)
или приостановление действия сертификата (Revokation
Date)
3. Код причины отзыва сертификата (CRL Reason Code):
"0"
Не указана
"1"
Компрометация ключа
"2"
Компрометация ЦС
"3"
Изменение принадлежности
"4"
Сертификат заменен
"5"
Прекращение работы
"6"
Приостановление действия

Signature algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer Sign

Подпись издателя СОС

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Расширения списка отозванных сертификатов
Authority
Identifier

Key

Идентификатор
издателя

ключа

сертификата

Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного
Удостоверяющего Центра, которым подписан СОС

CA Version

Версия
издателя

CRL Number

Номер СОС

Порядковый номер СОС

CRL Next Publish

Следующая публикация
СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

лица

Версия сертификата Уполномоченного лица Удостоверяющего
Центра
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5.10.1.2.
Программный комплекс VipNet
Структура
сертификата
ключа
подписи
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Название

Описание

уполномоченного

лица

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS V
OU=Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ «Форус»
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Validity Period

Срок
сертификата

Subject

Владелец сертификата

CN = FORUS V
OU=Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ «Форус»
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Public Key

Открытый ключ

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Issuer
Algorithm

действия Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Signature Алгоритм
подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
издателя сертификата
ЭЦП
сертификата

Issuer Sign

издателя Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата

Key Usage (critical)

Использование ключа

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей,
Шифрование данных, Подписывание сертификатов, Автономное
подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва
(CRL)

Subject Key Idendifier Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
владельца сертификата
Удостоверяющего Центра, соответствующего данному сертификату
CRL
Points

Distribution Точки
распространения http://ca.forus.ru/cdp/forus-v.crl
списка
отозванных
сертификатов (CRL)

Authority Information Доступ
Access
центра
(AIA)

к

сведениям http://ca.forus.ru/ca/forus-v.crl
сертификации
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Структура сертификата ключа подписи Пользователя УЦ ООО НПФ «Форус»
Содержание
Название
Описание
Version
Serial Number
Signature Algorithm
Issuer

Базовые поля сертификата
Версия
V3
Серийный номер
Уникальный серийный номер сертификата
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Издатель сертификата
CN = FORUS V

Validity Period

Срок действия сертификата

Subject

Владелец сертификата

Public Key
Issuer
Algorithm
Issuer Sign

Открытый ключ
Signature Алгоритм
подписи
сертификата
ЭЦП издателя сертификата

OU=Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ «Форус»
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU
Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
CN = Общее имя = понятное пользователю имя
SN = Фамилия = Фамилия Имя Отчество владельца
UnstructuredName = Неструктурированное Имя =
идентификатор пользователя
OU = Подразделение = наименование подразделения
T = Должность/Звание = должность
О = Организация = наименование организации
L = Город = наименование населенного пункта
S = Область = наименование субъекта Федерации
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта = адрес электронной почты
INN = ИНН = ИНН организации
UnstructuredAddress = Неструктурированный адрес =
фактический адрес нахождения организации
В поле Subject сертификата могут быть добавлены
дополнительные компоненты имени согласно RFC
5280
Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)
издателя ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р
34.11/34.10-2001
Расширения сертификата
Key Usage (critical)
Использование ключа
Неотрекаемость – невозможность осуществления
отказа от совершенных действий; Цифровая подпись;
Шифрование ключей; Шифрование данных
Enhanced Key Usage Улучшеный ключ
Идентификатор, определяющий отношения, при
осуществлении которых электронный документ с
электронной цифровой подписью будет иметь
юридическое значение
Subject Key Idendifier Идентификатор ключа владельца Идентификатор
закрытого
ключа
владельца
сертификата
сертификата
Authority
Key Идентификатор ключа издателя Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного
Identifier
сертификата
лица Удостоверяющего Центра, которым подписан
данный сертификат
Subject
Alternative Дополнительное имя субъекта
Список альтернативных имен владельца сертификата
Name
Certificate Policies
Политики сертификата
Заполняется в соответствии с приказом ФНС России
№ ММ-7-6/353@.
CRL
Distribution Точки распространения списка http://ca.forus.ru/cdp/forus-v.crl
Points
отозванных сертификатов (CRL)
http://ca2.forus.ru/cdp/forus-v.crl
Authority Information Точки
распространения http://ca.forus.ru/ca/forus-v.crt
Access
сертификата
ключа
подписи http://ca2.forus.ru/ca/forus-v.crt
Уполномоченного
лица
Удостоверяющего Центра
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Структура Списка отозванных сертификатов
Название

Описание

Содержание

Базовые поля списка отозванных сертификатов
Version

Версия

V2

Issuer

Издатель СОС

CN = FORUS V
OU=Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ «Форус»
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Effective date

Время издания СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Next update

Время,
по
которое
действителен СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Revoked Certificates

Список
отозванных
сертификатов

Последовательность элементов следующего вида
4. Серийный номер сертификата (Serial Number)
5. Время обработки заявления на аннулирование (отзыв)
или приостановление действия сертификата (Revokation
Date)
6. Код причины отзыва сертификата (CRL Reason Code):
"0"
Не указана
"1"
Компрометация ключа
"2"
Компрометация ЦС
"3"
Изменение принадлежности
"4"
Сертификат заменен
"5"
Прекращение работы
"6"
Приостановление действия

Signature algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer Sign

Подпись издателя СОС

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Расширения списка отозванных сертификатов
Authority
Identifier

Key

Идентификатор
издателя

ключа

Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного
Удостоверяющего Центра, которым подписан СОС

CRL Number

Номер СОС

Порядковый номер СОС

CRL Next Publish

Следующая публикация
СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

лица
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6 Сертификат ключа подписи для участия в открытых аукционах в
электронной форме
6.1.

Назначение. Подписание документов, порождающих правоотношения субъектов в
информационных системах.

6.2.

Действия по выдаче, аннулированию (отзыву), приостановлению/возобновлению
сертификатов данного вида вправе осуществлять Удостоверяющие центры, которые
имеют следующие лицензии ФСБ России:
 лицензия ФСБ России на деятельность по распространению (шифровальных)
криптографических средств;
 лицензия ФСБ России на деятельность по техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств;
 лицензия ФСБ России на деятельность по оказанию услуг в области шифрования
информации.

6.3.

Изготовление и получение сертификата ключа подписи

Изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ осуществляется
Удостоверяющим центром на основании заявления на изготовление сертификата ключа подписи
при личном прибытии Пользователя УЦ или уполномоченного представителя пользователя
Удостоверяющего центра. Владелец сертификата ключа подписи должен предъявить
доверенность по форме Приложения № 15 к Регламенту, в том случае, если он не является
единоличным исполнительным органом. Полномочия представителя Владельца сертификата
ключа подписи должны быть подтверждены доверенностью по форме Приложения № 3.
Заявление на изготовление сертификата ключа подписи заверяется собственноручной
подписью владельца сертификата ключа подписи (Пользователя УЦ). Формы заявления на
изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ приведены в Приложении № 16 к
Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра выполняет процедуру идентификации
Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному документу,
удостоверяющему личность.
После положительной идентификации Пользователя УЦ либо уполномоченного
представителя Пользователя УЦ Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра
принимает следующие документы:
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 доверенность или нотариально заверенная копия доверенности представителя
юридического лица, уполномоченного на получение сертификата ключа подписи
участника размещения заказа, в случае, если интересы организации представляет не
единоличный исполнительный орган (Приложение № 15 настоящего Регламента);
 оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (для
индивидуального предпринимателя – ЕГРИП), полученная не позднее чем за месяц
до представления в Удостоверяющий центр;
 копия документа удостоверяющего личность Пользователя УЦ, заверенная
руководителем организации (паспорт гражданина РФ, в случае невозможности
предоставления копии паспорта,
необходимо предоставить
документ,
подтверждающий данный факт и иной документ удостоверяющий личность)
 копия документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя
Пользователя УЦ, заверенная руководителем организации, (в случае если в Центр
регистрации обращается уполномоченный представитель);
 доверенность или нотариально заверенная копия доверенности уполномоченного
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представителя Пользователя УЦ (Приложение №3,4 настоящего регламента. В
случае если в Центр регистрации обращается уполномоченный представитель)
 заявление на изготовление сертификата ключа подписи (Приложение №16
настоящего регламента)
б) для физических лиц:
 копия документа удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, в случае
невозможности предоставления копии паспорта, необходимо предоставить
документ, подтверждающий данный факт и иной документ удостоверяющий
личность);
 нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации.
 заявление на изготовление сертификата ключа подписи (Приложение №16
настоящего Регламента)
В ходе проверки документов уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра
устанавливает:
 факт принадлежности документов к предоставившему их лицу и/или лицу, чьи
интересы оно представляет;
 факт
подлинности
документов,
т.е.
отсутствие
явных
признаков,
свидетельствующих об обратном.

Формирование закрытого ключа осуществляется Удостоверяющим центром. Генерация
ключей электронной цифровой подписи производится только на сертифицированные ключевые
носители, предназначенные для хранения ключевой информации (смарт-карты, usb-исполнение
смарт-карты – Runoken, etoken).
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра формирует бланк запроса на
сертификат ключа подписи (Приложение № 17), который заверяется собственноручной подписью
Пользователя УЦ либо уполномоченного представителя Пользователя УЦ. Удостоверяющий
центр изготавливает сертификат ключа подписи Пользователя УЦ, а Уполномоченный сотрудник
Удостоверяющего центра изготавливает две копии сертификата ключа подписи Пользователя
УЦ на бумажном носителе по форме, определенной п. 6.10. Обе копии сертификата ключа
подписи Пользователя УЦ на бумажном носителе заверяются собственноручной подписью
Пользователя УЦ или уполномоченного представителя Пользователя УЦ, а также
собственноручной подписью уполномоченного сотрудника УЦ и печатью Удостоверяющего
центра.
По окончании процедуры изготовления сертификата ключа подписи Пользователю УЦ
выдаются:





6.4.

ключи ЭЦП, записанные на ключевой носитель, если их изготовление было
доверено уполномоченному сотруднику Удостоверяющего центра;
сертификат ключа подписи Пользователя УЦ, соответствующий его закрытому
ключу;
копия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ на бумажном носителе;
сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

Уведомление об истечении срока действия
открытых аукционах в электронной форме.

закрытого ключа для участия в
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Удостоверяющий центр обеспечивает информирование Пользователей УЦ о скором
истечении срока действия их ключей ЭЦП. Первое уведомление направляется по электронной
почте не позднее 30 (Тридцати) дней до окончания срока действия закрытого ключа, второе
уведомление – не позднее 14 (Четырнадцати) дней до окончания срока действия закрытого
ключа.
6.5.

Периодичность выпуска СОС ключа подписи

Удостоверяющий центр опубликовывает актуальный Список отозванных сертификатов в
сети Интернет по адресам, определенным в расширении «Точки распространения списков отзыва
(CRL distribution points)» (OID – 2.5.29.31) сертификата ключа подписи с периодичностью, не
реже одного раза в сутки. При этом, в случае изменения статуса выданного сертификата ключа
подписи Пользователя УЦ, Удостоверяющий центр обязан выпустить актуальный СОС в
течение 30 (Тридцати) минут с момента внесения информации об изменении статуса в реестр
Удостоверяющего центра. Период действия каждого актуального СОС составляет 27 (Двадцать
семь) часов с момента его изготовления.
6.6.

Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи

Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи должно быть осуществлено на
основании заявления участника размещения заказа в бумажной форме (Приложение № 18, 19),
которое должно содержать серийный номер сертификата ключа подписи и идентификационные
данные его владельца.
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи пользователя
Удостоверяющего центра рассматривается в течение 30 (Тридцати) минут.
Оповещение Пользователя УЦ об аннулировании (отзыве) его сертификата ключа подписи
производится в течение 30 (Тридцати) минут, с момента выполнения действий по аннулированию
сертификата ключа подписи, Пользователя УЦ путем публикации актуального Списка
отозванных сертификатов.
Основанием для аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи также является
полученное от Пользователя УЦ письменное уведомление об одностороннем прекращении
взаимодействия с Удостоверяющим Центром (в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента).
6.7.

Приостановление действия сертификата ключа подписи

Приостановление действия сертификата ключа подписи должно быть осуществлено на
основании заявления Пользователя УЦ в бумажной форме (Приложение № 20,21), которое
должно содержать серийный номер сертификата ключа подписи и идентификационные данные
его владельца.
Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра рассматривается в течение 30 (Тридцати) минут.
Оповещение Пользователя УЦ о приостановлении действия его сертификата ключа
подписи производится в течение 30 (Тридцати) минут с момента выполнения действий по
приостановлению действия сертификата ключа подписи, Пользователя УЦ путем публикации
актуального СОС.
Минимальный срок приостановления действия сертификата ключа подписи составляет 15
(Пятнадцать) дней.

6.8.

Возобновление действия сертификата ключа подписи
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Возобновление действия сертификата ключа подписи должно быть осуществлено на
основании заявления Пользователя УЦ в бумажной форме (Приложение № 22, 23), которое
должно содержать серийный номер сертификата ключа подписи и идентификационные данные
его владельца.
Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
рассматривается в течение 30 (Тридцати) минут.
Оповещение Пользователя УЦ о возобновлении действия его сертификата ключа подписи
производится в течение 30 (Тридцати) минут с момента выполнения действий по возобновлению
действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации актуального СОС.
Возобновление действия сертификата ключа подписи может быть осуществлено только в
период времени, на который действие сертификата ключа подписи было приостановлено.
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6.9.

Структура
сертификата
Удостоверяющего Центра

Название

Описание

ключа

подписи

Уполномоченного

лица

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS ROOT CA
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru

Validity Period

Срок
сертификата

Subject

Владелец сертификата

CN = FORUS
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru

Public Key

Открытый ключ

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Issuer
Algorithm

действия Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Signature Алгоритм
подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
издателя сертификата
ЭЦП
сертификата

Issuer Sign

издателя Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата

Key Usage (critical)

Использование ключа

Цифровая подпись; Подписание сертификатов; Автономное
подписание списка отзыва (CRL); Подписание списка отзыва (CRL)

Subject Key Idendifier

Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
владельца сертификата
Удостоверяющего Центра, соответствующего данному сертификату

CRL Distribution Points Точки
распространения http://ca.forus.ru/cdp/forus-root-ca-2011.crl
списка
отозванных http://ca2.forus.ru/cdp/forus-root-ca-2011.crl
сертификатов (CRL)
Authority
Access

CA Version

Information Доступ
центра
(AIA)

к

сведениям http://ca.forus.ru/ca/forus-root-ca-2011.crt
сертификации http://ca2.forus.ru/ca/forus-root-ca-2011.crt

Объектный идентификатор Версия сертификата Уполномоченного лица Удостоверяющего
сертификата
Центра
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6.10. Структура сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
Название

Описание

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru

Validity Period

Срок
сертификата

Subject

Владелец сертификата

действия Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
СN = ФИО владельца сертификата
T = Должность (для юридических лиц)
О = Организация (для юридических лиц)
OU = Подразделение (для юридических лиц)
L = Город
S = Субъект федерации
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта
UnsructuredName (UN) = INN=ИНН/KPP=КПП/OGRN=ОГРН - для
юридических лиц;
INN=ИНН - для физических лиц и ИП
В поле Subject сертификата могут быть добавлены дополнительные
компоненты имени согласно RFC 5280

Открытый ключ

Public Key
Issuer
Algorithm

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Signature Алгоритм
подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
издателя сертификата

Issuer Sign

ЭЦП
сертификата

издателя Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата

Key Usage (critical)

Использование ключа

Enhanced Key Usage

Улучшеный ключ

Неотрекаемость – невозможность осуществления отказа от
совершенных действий; Цифровая подпись; Шифрование ключей;
Шифрование данных
Проверка подлинности клиента (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Защищенная электронная почта (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Использование на электронных площадок отобранных для
проведения аукционах в электронной форме(OID 1.2.643.6.3.1.1)
Области использования согласно заявлению клиента:
Тип участника (один вариант из списка)
1.
Юридическое лицо(OID 1.2.643.6.3.1.2.1)
2.
Физическое лицо(OID 1.2.643.6.3.1.2.2)
3.
Индивидуальный предприниматель(OID 1.2.643.6.3.1.2.3)
ii. Тип организации:
1.
Участник размещения заказа(OID 1.2.643.6.3.1.3.1)
iii. Полномочия (множественный выбор):
1.
Администратор организации(OID 1.2.643.6.3.1.4.1)
2.
Уполномоченный специалист(OID 1.2.643.6.3.1.4.2)
3.
Специалист с правом подписи контракта (OID
1.2.643.6.3.1.4.3)
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Subject Key Idendifier Идентификатор
ключа Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата
владельца сертификата
Key Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
издателя сертификата
Удостоверяющего Центра, которым подписан данный сертификат

Authority
Identifier
CRL
Points

Distribution Точки
распространения http://ca.forus.ru/cdp/forus-2011.crl
списка
отозванных http://ca2.forus.ru/cdp/forus-2011.crl
сертификатов (CRL)

Authority Information Доступ
Access
центра
(AIA)

к

сведениям http://ca.forus.ru/ca/forus-2011.crt
сертификации http://ca2.forus.ru/ca/forus-2011.crt

6.11. Структура СОС.
Название

Описание

Содержание

Базовые поля списка отозванных сертификатов
Version

Версия

V2

Issuer

Издатель СОС

CN = FORUS
O = ООО НПФ «Форус»
L = Иркутск
C = RU
E = ca-info@forus.ru

Effective date

Время издания СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT

Next update

Время,
по
которое
действителен СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT

Revoked Certificates

Список
отозванных
сертификатов

Последовательность элементов следующего вида
1. Серийный номер сертификата (Serial Number)
2. Время обработки заявления на аннулирование (отзыв) или
приостановление действия сертификата (Revokation Date)
3. Код причины отзыва сертификата (CRL Reason Code):
«0» Не указана
«1» Компрометация ключа
«2» Компрометация ЦС
«3» Изменение принадлежности
«4» Сертификат заменен
«5» Прекращение работы
«6» Приостановление действия

Signature algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer Sign

Подпись издателя СОС

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Расширения списка отозванных сертификатов
Authority
Identifier

Key

Идентификатор
издателя

CA Version

Версия
издателя

CRL Number

Номер СОС

ключа

сертификата

Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного
Удостоверяющего Центра, которым подписан СОС

лица

Версия сертификата Уполномоченного лица Удостоверяющего
Центра
Порядковый номер СОС
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7 Сертификат ключа подписи для электронного документооборота между
организациями в системе 1С-Такском
7.1.
7.2.

Назначение. Подписание документов, порождающих правоотношения субъектов в
информационных системах.
Изготовление и получение сертификата ключа подписи

Изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ осуществляется
Удостоверяющим центром на основании заявления на изготовление сертификата ключа подписи
при личном прибытии Пользователя УЦ или уполномоченного представителя Пользователя УЦ.
Полномочия представителя Владельца сертификата ключа подписи должны быть подтверждены
доверенностью по форме Приложения № 26. Заявление на изготовление сертификата ключа
подписи заверяется собственноручной подписью владельца сертификата ключа подписи
(Пользователя УЦ). Формы заявления на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя
УЦ приведена в Приложении № 25 к Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра выполняет процедуру идентификации
Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному документу,
удостоверяющему личность.
После положительной идентификации Пользователя УЦ либо уполномоченного
представителя Пользователя УЦ уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра
принимает следующие документы:
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 доверенность или нотариально заверенная копия доверенности представителя
юридического лица, уполномоченного на получение сертификата ключа подписи, в
случае, если интересы организации представляет не единоличный исполнительный
орган (Приложение № 22 настоящего Регламента);
 копия документа удостоверяющего личность, заверенная руководителем
организации, Пользователя УЦ (паспорт гражданина РФ, в случае невозможности
предоставления копии паспорта, необходимо предоставить
документ,
подтверждающий данный факт и иной документ удостоверяющий личность)
 копия документа удостоверяющего личность, заверенная руководителем
организации, уполномоченного представителя Пользователя УЦ (в случае если в
Центр регистрации обращается уполномоченный представитель);
 заявление на изготовление сертификата ключа подписи (Приложение №25
настоящего Регламента)
б) для физических лиц:
 копия документа удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, в случае
невозможности предоставления копии паспорта, необходимо предоставить
документ, подтверждающий данный факт и иной документ удостоверяющий
личность);
 нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации.
 заявление на изготовление сертификата ключа подписи (Приложение №25
настоящего Регламента)
В ходе проверки документов Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра
устанавливает:
 факт принадлежности документов к предоставившему их лицу и/или лицу, чьи
интересы оно представляет;
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 факт
подлинности
документов,
свидетельствующих об обратном.

т.е.

отсутствие

явных

признаков,

Формирование ключа электронной подписи осуществляется уполномоченным
сотрудником Удостоверяющего центра.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра формирует бланк запроса на
сертификат ключа подписи (Приложение № 17), который заверяется собственноручной подписью
Пользователя УЦ либо уполномоченного представителя Пользователя УЦ. Удостоверяющий
центр изготавливает сертификат ключа подписи Пользователя УЦ, а Уполномоченный сотрудник
Удостоверяющего центра изготавливает две копии сертификата ключа подписи Пользователя
УЦ на бумажном носителе по форме, определенной п. 7.9. Обе копии сертификата ключа
подписи Пользователя УЦ на бумажном носителе заверяются собственноручной подписью
Пользователя УЦ или уполномоченного представителя Пользователя УЦ, а также
собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Удостоверяющего центра и печатью
Удостоверяющего центра.
По окончании процедуры изготовления сертификата ключа подписи Пользователю УЦ
выдаются:





ключи ЭЦП, записанные на ключевой носитель, если их изготовление было
доверено уполномоченному сотруднику Удостоверяющего центра;
сертификат ключа подписи Пользователя УЦ, соответствующий его закрытому
ключу;
копия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ на бумажном носителе;
сертификат ключа подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

7.3. Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи осуществляется на основании
письменного заявления Пользователя УЦ на аннулирование (отзыв) принадлежащего ему
сертификата ключа подписи, заверенного собственноручной подписью Пользователя УЦ.
Формы заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи приведены в
Приложении № 27 к настоящему Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего Центра выполняет процедуру
идентификации Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному
документу, удостоверяющему личность, после чего принимает документы.
В случае отказа в аннулировании (отзыве) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ,
заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи вместе с приложениями
возвращается заявителю с указанием причины отказа и отметкой уполномоченного сотрудника
Удостоверяющего Центра
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в Удостоверяющем
центре рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления в
Удостоверяющий центр.
При принятии положительного решения Удостоверяющий центр выполняет действия по
аннулированию (отзыву) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ с серийным номером,
указанным в заявлении.
Оповещение Пользователя УЦ об аннулировании (отзыве) его сертификата ключа
подписи производится в течение 7 (Семи) дней с момента выполнения действий по
аннулированию (отзыву) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации
актуального СОС в соответствии с Регламентом.
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Временем аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
признается время внесения информации об аннулировании (отзыве) данного сертификата ключа
подписи Пользователя УЦ в реестр Удостоверяющего центра.
Основанием для аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи также является
полученное от Пользователя УЦ письменное уведомление об одностороннем прекращении
взаимодействия с Удостоверяющим Центром (в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента).
Процедура аннулирования выполняется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
уведомления, но не позднее, чем 10 (Десяти) рабочих дней от даты расторжения договора.
7.4.

Уведомление об истечении срока действия закрытого ключа

Удостоверяющий центр обеспечивает информирование пользователей Удостоверяющего
центра о скором истечении срока действия их ключей электронной цифровой подписи. Первое
уведомление направляется по электронной почте не позднее тридцати дней до окончания срока
действия закрытого ключа, второе уведомление – не позднее четырнадцати дней до окончания
срока действия закрытого ключа.
7.5.

Периодичность выпуска СОС

Удостоверяющий центр опубликовывает актуальный Список отозванных сертификатов в
сети Интернет по адресам, определенным в расширении «Точки распространения списков отзыва
(CRL distribution points)» (OID – 2.5.29.31) сертификата ключа подписи с периодичностью, не
реже одного раза в 14 (Четырнадцать) дней. При этом в случае изменения статуса выданного
сертификата ключа подписи Пользователя УЦ Удостоверяющий центр обязан выпустить
актуальный СОС в течение 30 (Тридцати) минут с момента внесения информации об изменении
статуса в реестр Удостоверяющего центра.
7.6.

Приостановление действия сертификата ключа подписи

Приостановление действия сертификата ключа подписи должно быть осуществлено на
основании заявления Пользователя УЦ в бумажной форме (Приложение № 28), которое должно
содержать серийный номер сертификата ключа подписи и идентификационные данные его
владельца.
Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
рассматривается в течение 30 (Тридцати) минут.
Оповещение Пользователя УЦ о приостановлении действия его сертификата ключа
подписи производится в течение 30 (Тридцати) минут с момента выполнения действий по
приостановлению действия сертификата ключа подписи, Пользователя УЦ путем публикации
актуального СОС.
Минимальный срок приостановления действия сертификата ключа подписи составляет 15
(Пятнадцать) дней.
7.7.

Возобновление действия сертификата ключа подписи

Возобновление действия сертификата ключа подписи должно быть осуществлено на
основании заявления Пользователя УЦ в бумажной форме (Приложение № 29), которое должно
содержать серийный номер сертификата ключа подписи и идентификационные данные его
владельца.
Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
рассматривается в течение 30 (Тридцати) минут.
Оповещение Пользователя УЦ о возобновлении действия его сертификата ключа подписи
производится в течение 30 минут с момента выполнения действий по возобновлению действия
сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации актуального СОС.
Возобновление действия сертификата ключа подписи может быть осуществлено только в
период времени, на который действие сертификата ключа подписи было приостановлено.
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7.8.

Структура сертификата ключа проверки электронной подписи Уполномоченного
лица Удостоверяющего Центра Сертификат ключа подписи

Название

Описание

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Validity Period

Срок
сертификата

Subject

Владелец сертификата

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Public Key

Открытый ключ

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Issuer
Algorithm

действия Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Signature Алгоритм
подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
издателя сертификата

Issuer Sign

ЭЦП
сертификата

издателя Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей,
Шифрование данных, Подписывание сертификатов, Автономное
подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва
(CRL) (f6)

Key Usage (critical)

Использование ключа

Subject Key Idendifier

Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
владельца сертификата
Удостоверяющего Центра, соответствующего данному сертификату

CA Version

Объектный идентификатор Версия сертификата Уполномоченного лица Удостоверяющего
сертификата
Центра
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7.9.

Структура сертификата ключа подписи Пользователя УЦ

Название

Описание

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Validity Period

Срок
сертификата

Subject

Владелец сертификата

действия Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
СN = ФИО владельца сертификата
T = Должность (для юридических лиц)
О = Организация (для юридических лиц)
OU = Подразделение (для юридических лиц)
L = Город
S = Субъект федерации
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта
INN=ИНН
В поле Subject сертификата могут быть добавлены дополнительные
компоненты имени согласно RFC 5280

Открытый ключ

Public Key
Issuer
Algorithm

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Signature Алгоритм
подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
издателя сертификата
ЭЦП
сертификата

Issuer Sign

издателя Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата

Key Usage (critical)

Использование ключа

Неотрекаемость – невозможность осуществления отказа от
совершенных действий; Цифровая подпись; Шифрование ключей;
Шифрование данных

Enhanced Key Usage

Улучшеный ключ

Защищенная электронная почта (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент
(1.2.643.2.2.34.6)
Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)

Subject Key Idendifier Идентификатор
ключа Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата
владельца сертификата
Authority
Identifier
CRL
Points

Key Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
издателя сертификата
Удостоверяющего Центра, которым подписан данный сертификат
Distribution Точки
распространения http://ca.forus.ru/cdp/forus-v.crl
списка
отозванных http://ca2.forus.ru/cdp/forus-v.crl
сертификатов (CRL)

Authority Information Доступ
Access
центра
(AIA)

к

сведениям http://ca.forus.ru/ca/forus-v.crt
сертификации http://ca2.forus.ru/ca/forus-v.crt
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7.10. Структура СОС
Название

Описание

Содержание

Базовые поля списка отозванных сертификатов
Version

Версия

V2

Issuer

Издатель СОС

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Effective date

Время издания СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT

Next update

Время,
по
которое
действителен СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT

Revoked Certificates

Список
отозванных
сертификатов

Последовательность элементов следующего вида
4. Серийный номер сертификата (Serial Number)
5. Время обработки заявления на аннулирование (отзыв) или
приостановление действия сертификата (Revokation Date)
6. Код причины отзыва сертификата (CRL Reason Code):
«0» Не указана
«1» Компрометация ключа
«2» Компрометация ЦС
«3» Изменение принадлежности
«4» Сертификат заменен
«5» Прекращение работы
«6» Приостановление действия

Signature algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer Sign

Подпись издателя СОС

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Расширения списка отозванных сертификатов
Authority
Identifier
CRL Number

Key

Идентификатор
издателя
Номер СОС

ключа

Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного
Удостоверяющего Центра, которым подписан СОС

лица

Порядковый номер СОС
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8

Сертификат ключа подписи для сдачи отчѐтности в
РосАлкогольРегулирование

8.1. Назначение. Подписание документов, порождающих правоотношения субъектов в
информационных системах.
8.2.

Изготовление и получение сертификата ключа подписи

Изготовление сертификата ключа подписи Пользователя УЦ осуществляется
Удостоверяющим центром на основании заявления на изготовление сертификата ключа подписи
при личном прибытии пользователя Удостоверяющего Центра. Заявление на изготовление
сертификата ключа подписи заверяется собственноручной подписью владельца сертификата
ключа подписи (пользователя Удостоверяющего центра). Формы заявления на изготовление
сертификата ключа подписи Пользователя УЦ приведены в Приложении № 30 к Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра выполняет процедуру идентификации
Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному документу,
удостоверяющему личность.
После положительной идентификации Пользователя УЦ уполномоченный сотрудник
Удостоверяющего центра принимает документы:
а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
 копия документа удостоверяющего личность Пользователя УЦ (паспорт
гражданина РФ, в случае невозможности предоставления копии паспорта,
необходимо предоставить документ, подтверждающий данный факт и иной
документ удостоверяющий личность), заверенная руководителем организации.
 заявление на изготовление сертификата ключа подписи (Приложение №30
настоящего Регламента)
В ходе проверки документов уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра
устанавливает:
 факт принадлежности документов предоставившему их лицу и/или лицу, чьи
интересы оно представляет;
 факт
подлинности
документов,
т.е.
отсутствие
явных
признаков,
свидетельствующих об обратном.
Формирование ключа электронной подписи осуществляется Удостоверяющим центром.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего центра формирует бланк запроса на
сертификат ключа подписи (Приложение № 17), который заверяется собственноручной подписью
Пользователя УЦ либо уполномоченного представителя Пользователя УЦ. Удостоверяющий
центр изготавливает сертификат ключа подписи Пользователя УЦ, а уполномоченный сотрудник
Удостоверяющего центра изготавливает две копии сертификата ключа подписи Пользователя
УЦ на бумажном носителе. Обе копии сертификата ключа подписи Пользователя УЦ на
бумажном носителе заверяются собственноручной подписью Пользователя УЦ или
уполномоченного представителя Пользователя УЦ, а также собственноручной подписью
уполномоченного сотрудника Удостоверяющего центра и печатью Удостоверяющего центра.
По окончании процедуры изготовления сертификата ключа подписи Пользователю УЦ
выдаются:



ключи электронной подписи, записанные на ключевой носитель, если их
изготовление было доверено уполномоченному сотруднику Удостоверяющего
центра;
сертификат ключа подписи Пользователя УЦ, соответствующий его закрытому
ключу;
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копия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ на бумажном носителе;
Сертификат ключа подписи Уполномоченного лица Удостоверяющего Центра.

8.3. Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи осуществляется на основании
письменного заявления Пользователя УЦ на аннулирование (отзыв) принадлежащего ему
сертификата ключа подписи, заверенного собственноручной подписью Пользователя УЦ.
Формы заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи приведены в
Приложении № 31 к настоящему Регламенту.
Уполномоченный сотрудник Удостоверяющего Центра выполняет процедуру
идентификации Пользователя УЦ путем установления личности по паспорту или иному
документу, удостоверяющему личность, после чего принимает документы.
В случае отказа в аннулировании (отзыве) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ,
заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи вместе с приложениями
возвращается заявителю с указанием причины отказа и отметкой Уполномоченного сотрудника
Удостоверяющего Центра
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в Удостоверяющем
центре рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления в
Удостоверяющий центр.
При принятии положительного решения Удостоверяющий центр выполняет действия по
аннулированию (отзыву) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ с серийным номером,
указанным в заявлении.
Оповещение Пользователя УЦ об аннулировании (отзыве) его сертификата ключа
подписи производится в течение 7 (Семи) дней с момента выполнения действий по
аннулированию (отзыву) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации
актуального СОС в соответствии с Регламентом.
Временем аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
признается время внесения информации об аннулировании (отзыве) данного сертификата ключа
подписи пользователя Удостоверяющего центра в реестр Удостоверяющего центра.
Основанием для аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи также является
полученное от Пользователя УЦ письменное уведомление об одностороннем прекращении
взаимодействия с Удостоверяющим Центром (в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента).
Процедура аннулирования выполняется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
уведомления, но не позднее, чем 10 (Десяти) рабочих дней от даты расторжения договора.
8.4.

Уведомление об истечении срока действия закрытого ключа

Удостоверяющий центр обеспечивает информирование Пользователей УЦ о скором
истечении срока действия их ключей ЭЦП. Первое уведомление направляется по электронной
почте не позднее 30 (Тридцати) дней до окончания срока действия закрытого ключа, второе
уведомление – не позднее 14 (Четырнадцати) дней до окончания срока действия закрытого
ключа.
8.5.

Периодичность выпуска СОС

Удостоверяющий центр опубликовывает актуальный Список отозванных сертификатов в
сети Интернет по адресам, определенным в расширении «Точки распространения списков отзыва
(CRL distribution points)» (OID – 2.5.29.31) сертификата ключа подписи с периодичностью, не
реже одного раза в четырнадцать дней. При этом, в случае изменения статуса выданного
сертификата ключа подписи Пользователя УЦ, Удостоверяющий центр обязан выпустить
актуальный СОС в течение 30 (Тридцати) минут с момента внесения информации об изменении
статуса в реестр Удостоверяющего центра.
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8.6.

Приостановление действия сертификата ключа подписи

Приостановление действия сертификата ключа подписи должно быть осуществлено на
основании заявления Пользователя Удостоверяющего центра в бумажной форме (Приложение
№ 32), которое должно содержать серийный номер сертификата ключа подписи и
идентификационные данные его владельца.
Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи пользователя
Удостоверяющего центра рассматривается в течение 30 минут.
Оповещение пользователя Удостоверяющего центра о приостановлении действия его
сертификата ключа подписи производится в течение 30 минут с момента выполнения действий
по приостановлению действия сертификата ключа подписи, пользователя Удостоверяющего
центра путем публикации актуального Списка отозванных сертификатов.
Минимальный срок приостановления действия сертификата ключа подписи составляет 15
(Пятнадцать) дней.
8.7.

Возобновление действия сертификата ключа подписи

Возобновление действия сертификата ключа подписи должно быть осуществлено на
основании заявления Пользователя УЦ в бумажной форме (Приложение № 33), которое должно
содержать серийный номер сертификата ключа подписи и идентификационные данные его
владельца.
Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ
рассматривается в течение 30 (Тридцати) минут.
Оповещение Пользователя УЦ о возобновлении действия его сертификата ключа подписи
производится в течение 30 (Тридцати) минут с момента выполнения действий по возобновлению
действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ путем публикации актуального СОС.
Возобновление действия сертификата ключа подписи может быть осуществлено только в
период времени, на который действие сертификата ключа подписи было приостановлено.
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8.8.

Структура
сертификата
Удостоверяющего Центра

Название

Описание

ключа

подписи

Уполномоченного

лица

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Validity Period

Срок
сертификата

Subject

Владелец сертификата

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Public Key

Открытый ключ

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Issuer
Algorithm

действия Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Signature Алгоритм
подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
издателя сертификата

Issuer Sign

ЭЦП
сертификата

издателя Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей,
Шифрование данных, Подписывание сертификатов, Автономное
подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва
(CRL) (f6)

Key Usage (critical)

Использование ключа

Subject Key Idendifier

Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
владельца сертификата
Удостоверяющего Центра, соответствующего данному сертификату

CA Version

Объектный идентификатор Версия сертификата Уполномоченного лица Удостоверяющего
сертификата
Центра
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8.9.

Структура сертификата ключа подписи Пользователя УЦ

Название

Описание

Содержание
Базовые поля сертификата

Version

Версия

V3

Serial Number

Серийный номер

Уникальный серийный номер сертификата

Signature Algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer

Издатель сертификата

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Validity Period

Срок действия сертификата Действителен с: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
Действителен по: дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

Subject

Владелец сертификата

СN = ФИО владельца сертификата
T = Должность (для юридических лиц)
О = Организация (для юридических лиц)
OU = Подразделение (для юридических лиц)
L = Город
S = Субъект федерации
C = Страна/Регион = RU
E = Электронная почта
INN=ИНН
В поле Subject сертификата могут быть добавлены дополнительные
компоненты имени согласно RFC 5280

Открытый ключ

Public Key
Issuer
Algorithm

Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001)

Signature Алгоритм подписи издателя ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
сертификата
ЭЦП издателя сертификата

Issuer Sign

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Расширения сертификата
Key Usage (critical)

Использование ключа

Неотрекаемость – невозможность осуществления отказа от
совершенных действий; Цифровая подпись; Шифрование ключей;
Шифрование данных

Enhanced Key Usage

Улучшеный ключ

Защищенная электронная почта (OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент
(1.2.643.2.2.34.6)
Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
Система декларирования ФСРАР (1.2.643.5.1.28.2)
Система декларирования ФСРАР-лицензиат (1.2.643.5.1.28.4)
Система декларирования ФСРАР-розничная АП (1.2.643.5.1.28.3)

Subject Key Idendifier Идентификатор
ключа Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата
владельца сертификата
Authority
Identifier
CRL
Points

Key Идентификатор
ключа Идентификатор
закрытого
ключа
Уполномоченного
лица
издателя сертификата
Удостоверяющего Центра, которым подписан данный сертификат
Distribution Точки
распространения http://ca.forus.ru/cdp/forus-v.crl
списка
отозванных http://ca2.forus.ru/cdp/forus-v.crl
сертификатов (CRL)

Authority Information Доступ к сведениям центра http://ca.forus.ru/ca/forus-v.crt
Access
сертификации (AIA)
http://ca2.forus.ru/ca/forus-v.crt
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8.10. Структура СОС
Название

Описание

Содержание

Базовые поля списка отозванных сертификатов
Version

Версия

V2

Issuer

Издатель СОС

CN = FORUS V
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО НПФ Форус
E = ca-info@forus.ru
L = Иркутск
C = RU

Effective date

Время издания СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT

Next update

Время,
по
которое
действителен СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT

Revoked Certificates

Список
отозванных
сертификатов

Последовательность элементов следующего вида
7. Серийный номер сертификата (Serial Number)
8. Время обработки заявления на аннулирование (отзыв) или
приостановление действия сертификата (Revokation Date)
9. Код причины отзыва сертификата (CRL Reason Code):
«0» Не указана
«1» Компрометация ключа
«2» Компрометация ЦС
«3» Изменение принадлежности
«4» Сертификат заменен
«5» Прекращение работы
«6» Приостановление действия

Signature algorithm

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer Sign

Подпись издателя СОС

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Расширения списка отозванных сертификатов
Authority
Identifier
CRL Number

Key

Идентификатор
издателя
Номер СОС

ключа

Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного
Удостоверяющего Центра, которым подписан СОС

лица

Порядковый номер СОС

44

9. Обеспечение безопасности
9.1. Технические меры защиты информации
9.1.1. Обеспечение надежности и устойчивости функционирования Удостоверяющего
центра.
Программно-аппаратные средства Удостоверяющего центра контролируют корректность
работы критических функций и целостность всех компонент Удостоверяющего центра.
Программно-аппаратные средства Удостоверяющего центра обеспечивают возможность
непрерывного функционирования Удостоверяющего центра в течение продолжительного
времени.
9.1.2. Размещение технических средств Удостоверяющего центра.
Серверы Центра Сертификации, Центра Регистрации и телекоммуникационное
оборудование должны быть размещены в выделенном помещении (далее серверное помещение).
Остальные технические средства Удостоверяющего центра размещены в рабочих
помещениях ООО НПФ «Форус».
9.1.3. Физический доступ в помещения.
Серверное помещение Удостоверяющего центра оборудовано системой контроля доступа,
металлическими дверями с замками.
Доступ в серверное помещение осуществляется сотрудниками по приказу генерального
директора ООО НПФ «Форус».
9.1.4. Электроснабжение и кондиционирование воздуха.
Технические средства Удостоверяющего центра подключены к общегородской сети
электроснабжения.
Электрические сети и электрооборудование, используемые в Удостоверяющем центре,
отвечают требованиям действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей».
Все помещения Удостоверяющего центра оборудованы средствами вентиляции и
кондиционирования воздуха в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами СНиП,
устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.
9.1.5. Предупреждение и защита от возгорания.
Серверное помещение Удостоверяющего центра оборудовано пожарной сигнализацией.
Пожарная безопасность помещений Удостоверяющего центра обеспечивается в
соответствии с нормами и требованиями СНиП по классу Ф3.5, устанавливаемыми
законодательством Российской Федерации.
9.1.6. Хранение документированной информации.
Документальный фонд Удостоверяющего центра подлежит хранению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по делопроизводству и архивному делу.

9.1.7. Уничтожение документированной информации.
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Выделение к уничтожению и уничтожение документов, не подлежащих архивному
хранению, осуществляется сотрудниками Удостоверяющего центра, обеспечивающими
документирование, на основании приказа руководителя Удостоверяющего центра.

9.2. Программно-аппаратные меры защиты информации
9.2.1. Организация доступа к техническим средствам Удостоверяющего центра.
Серверы Центра Сертификации, Центра Регистрации оснащены программно-аппаратными
комплексами защиты от несанкционированного доступа (Электронный замок «Аккорд»),
сертифицированными ФСТЭК России.
Рабочее место Администратора Удостоверяющего центра, на котором эксплуатируются
программные приложения «АРМ администратора ЦР», «АРМ разбора конфликтных ситуаций»,
«Удостоверяющий и ключевой центр» ПК VipNet также оснащено программно-аппаратными
комплексами защиты от несанкционированного доступа (Электронный замок «Аккорд »),
сертифицированными ФСТЭК России.
Доступ системных администраторов общесистемного программного обеспечения серверов
Центра Сертификации, Центра Регистрации для выполнения регламентных работ осуществляется
в присутствии Администратора Удостоверяющего центра, ответственного за эксплуатацию
соответствующего прикладного программного обеспечения (Центра Сертификации, Центра
Регистрации).
9.2.2.
Организация
доступа
к
программным
средствам
Удостоверяющего
Центра.
Серверы Центра Сертификации и Центра Регистрации оснащены программноаппаратными комплексами защиты от несанкционированного доступа, сертифицированными по
«Временным требованиям к системе «Электронный замок»».
Рабочее место Администратора Удостоверяющего центра, на котором эксплуатируются
программные приложения «АРМ администратора ЦР» и «АРМ Разбора конфликтных ситуаций»,
«Удостоверяющий и ключевой центр» ПК VipNet также оснащено программно-аппаратными
комплексами защиты от несанкционированного доступа, сертифицированными по «Временным
требованиям к системе «Электронный замок»».
Доступ системных администраторов общесистемного программного обеспечения серверов
Центра Сертификации и Центра Регистрации для выполнения регламентных работ
осуществляется в присутствии Администратора Удостоверяющего центра, отвечающих за
эксплуатацию
соответствующего
прикладного
программного
обеспечения
(Центра
Сертификации и/или Центра Регистрации).
9.2.2.1. Перечень объектов доступа, предоставляемых аутентифицированным
пользователям УЦ при осуществлении сетевого взаимодействия с программными средствами
Удостоверяющего Центра:
 программное обеспечение формирования запроса на регистрацию пользователя УЦ;
 программное обеспечение формирования электронного бланка копии изданного
служебного сертификата ключа подписи аутентифицированного пользователя УЦ в
бумажной форме.
 программное обеспечение предоставления учетной информации о сертификатах
ключа подписи аутентифицированного пользователя УЦ и статусе их обработки;
 программное обеспечение предоставления учетной информации о запросах
(заявлениях) в электронной форме, поступивших на Удостоверяющий центр от
аутентифицированного пользователя УЦ и статусе их обработки;
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 программное обеспечение формирования рабочих ключей и заявления на рабочий
сертификат ключа подписи в электронной форме аутентифицированного
пользователя УЦ;
 программное обеспечение получения и установки на рабочем месте изданного
рабочего сертификата ключа подписи аутентифицированного пользователя УЦ;
 программное обеспечение формирования электронного бланка копии служебного
сертификата ключа подписи аутентифицированного пользователя УЦ в бумажной
форме.
9.2.3. Резервное копирование.
Резервное копирование производится на основании следующих данных:
 состав и объем копируемых данных;
 максимальный срок хранения резервных копий -1 месяц;
 хранение 3-х следующих архивов:
o архив на 1-е число текущего месяца;
o архив пятница-суббота текущей недели;
o архив, сделанный в текущую ночь.
Система резервного копирования должна обеспечивать производительность, достаточную
для сохранения информации, в установленные сроки и с заданной периодичностью.
Машинным носителям информации, содержащим резервную копию, присваивается гриф
конфиденциальности по наивысшему грифу содержащихся на них сведений.
Ответственным является Администратор Удостоверяющего центра.
9.2.3.1.
копированию.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Перечень

данных

Удостоверяющего

центра

подлежащих

резервному

Наименование и тип программного средства
Сертификат ключа подписи уполномоченного лица Претендента в электронном виде
База данных Центра Сертификации (ПАК «КриптоПро УЦ»)
База данных Центра Регистрации (ПАК «КриптоПро УЦ»)
База данных Удостоверяющего и ключевого центра (ПК VipNet)
Журнал выданных сертификатов Центра Сертификации (ПАК «КриптоПро УЦ»)
Журнал выданных сертификатов Удостоверяющего и ключевого центра (ПК VipNet)
Очередь запросов Центра Сертификации (ПАК «КриптоПро УЦ»)
Очередь запросов Удостоверяющего и ключевого центра (ПК VipNet)
Журналы аудита безопасности сервера Центр Сертификации и Центр Регистрации (ПАК
«КриптоПро УЦ»)
Журналы аудита безопасности сервера Удостоверяющего и ключевого центра (ПК
VipNet)
Реестр выданных сертификатов ключей подписи
Список отозванных сертификатов

9.2.4. Контроль целостности программного обеспечения.
Контролю целостности подлежат следующие программные компоненты из состава
программного обеспечения, эксплуатируемого Удостоверяющим Центром:
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Программные
модули
средств
электронной
цифровой
подписи
и
криптографической защиты информации.
 Программные модули Центра Сертификации.
 Программные модули Центра Регистрации.
Состав программных модулей, подлежащих контролю целостности, определяется
внутренним
документом
Удостоверяющего
центра,
утверждаемый
руководителем
Удостоверяющего центра.
Система контроля целостности программных модулей, подлежащих контролю
целостности, основывается на аппаратном контроле целостности и общесистемного
программного обеспечения до загрузки операционной системы.
Данная
система
контроля
целостности
обеспечивается
использованием
сертифицированного устройства типа «электронный замок».
Контроль целостности программных модулей средств электронной цифровой подписи и
криптографической защиты информации осуществляется средствами средств электронной
цифровой подписи и криптографической защиты информации.
Периодичность выполнения мероприятий по контролю целостности – ежесуточно.
Ответственность за выполнение мероприятий по контролю целостности программных
средств возложена на Администратора Удостоверяющего центра.
9.2.5. Контроль целостности технических средств.
Контроль целостности технических средств Удостоверяющего центра обеспечивается
опечатыванием корпусов устройств, препятствующим их неконтролируемому вскрытию.
Опечатывание устройств выполняется перед вводом технических средств в эксплуатацию
и после выполнения регламентных работ.
Контроль целостности печатей осуществляется в начале каждой рабочей смены.
Ответственность за выполнение мероприятий по контролю целостности технических
средств возложена на Администратора Удостоверяющего центра.
9.2.6. Защита внешних сетевых соединений.
Защита конфиденциальной информации, передаваемой между программно-техническими
средствами обеспечения деятельности Удостоверяющего центра и программными средствами,
предоставляемыми Удостоверяющим центром пользователям УЦ, в процессе обмена
документами в электронной форме, осуществляется путем шифрования информации с
использованием шифровальных (криптографических) средств, сертифицированных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В качестве шифровальных (криптографических) средств пользователей УЦ, используемых
для защиты конфиденциальной информации, используется средство электронной подписи
пользователя УЦ.
Защита программно-технических средств обеспечения деятельности Удостоверяющего
Центра от несанкционированного доступа по внешним сетевым соединениям осуществляется
путем использования межсетевого экрана не ниже 4-го класса защиты.

9.2.6.1. Перечень информации, подлежащей защите.
№ п/п
Вид информации
Информация, передаваемая Пользователем УЦ Удостоверяющему центру
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Заявление на регистрацию в электронной форме
Заявление на изготовление сертификата ключа подписи в электронной форме
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в электронной форме
Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи в электронной
4
форме
5
Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи в электронной форме
6
Пароль, передаваемый пользователем УЦ при аутентификации по паролю
7
Ключевая фраза пользователя УЦ
Информация, передаваемая Удостоверяющим центром Пользователю УЦ
1
Пароль, передаваемый пользователю УЦ для аутентификации по паролю
2
Бланк копии сертификата ключа подписи для вывода на бумажный носитель
3
Список сертификатов ключей подписи пользователя УЦ и их статус
4
Список запросов на сертификаты ключа подписи пользователя УЦ и их статус
Список запросов на аннулирование (отзыв), приостановление и возобновление действия
5
сертификатов ключей подписи пользователя УЦ и их статус
1
2
3

9.3 Организационные меры защиты информации
9.3.1. Предъявляемые требования к персоналу Удостоверяющего центра.
Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра имеет высшее профессиональное
образование и профессиональную подготовку в области информационной безопасности, а также
стаж работы в этой области более 2 лет.
Администратор Удостоверяющего центра назначается приказом руководителя
Удостоверяющего Центра.
Администратор Удостоверяющего центра имеет высшее профессиональное образование.
9.3.2. Организация сменной работы.
Деятельность Удостоверяющего центра по работе с пользователями УЦ в части приема
заявлений в бумажной форме и изготовления сертификатов открытых ключей организована в
одну рабочую смену с 9.00 до 18.00 в будние дни.
Выходными днями являются: суббота, воскресение, а также дни общенациональных
праздников.
9.3.3. Организация доступа персонала к документам и документации.
Доступ сотрудников Удостоверяющего центра к документам и документации,
составляющей документальный фонд организации, организован в соответствии с должностными
инструкциями и функциональными обязанностями.
9.3.4. Юридические меры защиты информации.
Удостоверяющий центр имеет разрешение (лицензии) по всем видам деятельности,
связанных с предоставлением услуг Системы безопасности Удостоверяющего центра и защиты
информации созданы и поддерживаются владельцем УЦ самостоятельно, на основании лицензий,
полученных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для обеспечения деятельности Удостоверяющий центр использует средства электронной
цифровой подписи и криптографической защиты информации, сертифицированные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Исключительные имущественные права на информационные ресурсы Удостоверяющего
Центра находятся в собственности Удостоверяющего центра.
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10 Разрешение споров
Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются ООО НПФ «Форус», являющийся
владельцем Удостоверяющего центра, и пользователь Удостоверяющего центра.
Настоящий Регламент и возникающие из него правоотношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
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11

Ответственность сторон

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Регламенту.
Удостоверяющий центр не отвечает за последствия компрометации Пользователем УЦ
используемых закрытых ключей, и иных нарушений правил использования средств
ЭЦП,
допущенных Пользователем УЦ.
Удостоверяющий Центр не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Регламенту, возникшее вследствие
представления
недостоверной информации, содержащейся в заявлении либо иных документах, предоставленных
одной стороне от имени другой стороны.
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Сведения об Удостоверяющем центре

Владелец Удостоверяющего Центра - ООО Научно производственная фирма «Форус»
зарегистрировано на территории Российской Федерации в городе Иркутск, Свидетельство о
регистрации Серия ИРП-С № 217 выдано 28 января 1992 года.
Удостоверяющий Центр в качестве участника рынка услуг по изготовлению и выдаче
сертификатов ключей подписи осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации на основании следующих лицензий:
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России № 0003482 от 27 мая 2008 года на право предоставления услуг в области шифрования
информации.
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России № 0003481 от 27 мая 2008 года на право технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств.
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России № 0003480 от 27 мая 2008 года на право распространения шифровальных
(криптографических) средств
Наименование организации: ООО НПФ «Форус»
Юридический адрес: 664003, Российская федерация, г. Иркутск, ул. Урицкого, дом. 8
Почтовый адрес: 664012, Российская федерация, г. Иркутск, ул. Партизанская, дом. 49, 5 этаж
ИНН/КПП: 3812023430/380801001
р/с:
40702810518350100804
Банк: Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск ОСБ №8586
Кор/с: 30101810900000000607
БИК: 042520607
ОКПО:
10749802
ОГРН: 1023801752633
ОКВЭД:
74.20.1; 73.10;72.40, 74.13.1
ФИО Генерального директора: Шевцова Ирина Леонидовна
ФИО Главного бухгалтера: Амосова Марина Владимировна
Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:
тел./факс: (3952) 78-00-00; e-mail: eoks@forus.ru.
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Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на регистрацию
Для юридических лиц

Заявление
на регистрацию Пользователя Удостоверяющего центра
ООО НПФ «Форус»
Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит зарегистрировать своего уполномоченного представителя
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в Реестре Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус» в соответствии с указанными в настоящем
заявлении идентификационными данными:
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
ИНН КПП ИФНС
Должность
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна

Руководитель (должность)

подпись

«

Ф.И.О.

»

20

года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №2
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на регистрацию
Для физических лиц

Заявление
на регистрацию Пользователя Удостоверяющего центра
ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу зарегистрировать меня в Реестре Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус в соответствии
с указанными в настоящем заявлении идентификационными:
Фамилия Имя Отчество
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
«

»

20

года
подпись

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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Приложение №3
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Форма доверенности для юридических лиц

Доверенность
город
дата прописью

Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании

уполномочивает

фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

1. Предоставить в Удостоверяющий центр ООО НПФ «Форус» необходимые документы,
определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус» для регистрации в
Удостоверяющем центре ООО НПФ «Форус»
2. Получить ключевую информацию, сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего
центра, а также иные документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО НПФ
«Форус»
3. Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа подписи на
бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных
настоящей доверенностью

Настоящая доверенность действительна по «
и дана без права передоверия.

»

20

года

Подпись лица, получившего доверенность ___________ _______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Подпись лица, выдавшего доверенность ___________ _______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

УДОСТОВЕРЯЮ
_____________________________________ ___________ _______________
(Должность руководителя, название организации)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

"__" _________ 20__ г.
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Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Форма доверенности для физических лиц

Доверенность
город
дата прописью

Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

уполномочиваю
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

1. Предоставить в Удостоверяющий центр ООО НПФ «Форус» необходимые документы,
определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус» для регистрации в
Удостоверяющем центре ООО НПФ «Форус»
2. Получить ключевую информацию, сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего
центра, а также иные документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО НПФ
«Форус»
3. Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа подписи на
бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных
настоящей доверенностью

Настоящая доверенность действительна по «
и дана без права передоверия.

»

20

года

Подпись лица, получившего доверенность ___________ _______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Подпись лица, выдавшего доверенность ___________ _______________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

УДОСТОВЕРЯЮ
_____________________________________ ___________ _______________
(Должность руководителя, название организации)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

"__" _________ 20__ г.
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Приложение №5
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на изготовление сертификата
Для юридических лиц

Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра
ООО НПФ «Форус»
Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит изготовить сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в соответствии со следующими идентификационными данными:
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
Наименование подразделения
ИНН КПП ИФНС
Должность
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата

Руководитель (должность)

подпись

«

Ф.И.О.

»

20

года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
подпись

Ф.И.О.
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Приложение №6
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на изготовление сертификата
Для физических лиц

Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра
ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии со следующими
данными
Фамилия Имя Отчество
ИНН ИФНС1
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

1

подпись

Ф.И.О.

Заполняется при наличии в сертификате.
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Приложение №7
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Форма копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе
Удостоверяющий Центр ООО НПФ «Форус»
Бланк сертификата ключа подписи
Сведения о сертификате:
Кому выдан:
FORUS
Кем выдан:
FORUS ROOT CA
Действителен с 24 сентября 2007 г. 8:59:56 UTC по 24 сентября 2012 г. 9:09:56 UTC
Версия: 3 (0x2)
Серийный номер: 6103 DDED 0000 0000 0002
Издатель сертификата: CN = FORUS ROOT CA, O = ООО НПФ Форус, L = Иркутск, C = RU, E = ca-info@forus.ru
Срок действия:
Действителен с: 24 сентября 2007 г. 8:59:56 UTC
Действителен по: 24 сентября 2012 г. 9:09:56 UTC
Владелец сертификата: E = ca-info@forus.ru, CN = FORUS, O = ООО НПФ Форус, L = Иркутск, C = RU
Открытый ключ:
Алгоритм ключа подписи:
Название: ГОСТ Р 34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.19
Параметры: 30 12 06 07 2a 85 03 02 02 23 01 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01
Значение: 0440 A0E1 4510 0FED C9F8 3BCD 7C13 8B82 4582 0AA4 0584 9EF4 4CC1 9587 5542 3F3B D149 3972 655F E5AB 72A7 357D
812B B422 63D5 A80F E467 C94E C270 6E91 7691 F895 4E5E
Расширения сертификата X.509
1. Расширение 2.5.29.19 (критическое)
Название: Основные ограничения
Значение: Тип субъекта=ЦС Ограничение на длину пути=Отсутствует
2. Расширение 2.5.29.14
Название: Идентификатор ключа субъекта
Значение: 5b 45 ed 7c 2d 5b ac da df b9 2d c5 39 8e 9a f2 c1 b4 da 1b
3. Расширение 2.5.29.15
Название: Использование ключа
Значение: Цифровая подпись, Подписывание сертификатов, Автономное подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка
отзыва (CRL) (86)
4. Расширение 1.3.6.1.4.1.311.21.1
Название: Версия ЦС
Значение: V0.0
5. Расширение 1.3.6.1.4.1.311.20.2
Название: Имя шаблона сертификата
Значение: SubCA
6. Расширение 2.5.29.35
Название: Идентификатор ключа центра сертификатов
Значение: Идентификатор ключа=05 c6 07 75 6b 74 e8 b5 b0 05 7d 20 94 c7 f2 da 6e 3f 38 93
7. Расширение 2.5.29.31
Название: Точки распространения списков отзыва (CRL)
Значение: [1]Точка распространения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: URL=http://ca.forus.ru/cdp/forusroot-ca.crl
8. Расширение 1.3.6.1.5.5.7.1.1
Название: Доступ к информации о центрах сертификации
Значение: [1]Доступ к сведениям центра сертификации Метод доступа=Поставщик центра сертификации (1.3.6.1.5.5.7.48.2)
Дополнительное имя: URL=http://ca.forus.ru/ca/forus-root-ca.crt
Подпись Удостоверяющего центра:
Алгоритм подписи:
Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3
Параметры: 05 00
Значение: F416 6DAA 10AE 91D0 34BB 272E 2F91 2126 90E5 713F 4E5D 6560 1BAA CAE0 33BE EE21 910D 4FED A79C 7680 0213 96A5
A029 5055 9809 08A9 101B 560A D8C1 B88B 2FB6 A20E
Подпись Владельца сертификата: ___________/_______________
Уполномоченное лицо Владельца сертификата*: ___________/_______________
по доверенности от "___" _____________ 20__ г. № __________
"___" ________ 20__ г.
М. П.
Доверенное лицо Удостоверяющего центра: _____________/___________________
"___" ___________ 20__ г.
М. П.
Средство электронной цифровой подписи "КриптоПро CSP"
Подписанный бланк сертификата ключа подписи следует переслать по адресу:
664007, Иркутск ул. Партизанская, д.49, 4 этаж, Центр продаж
Администратору УЦ.
*Заполняется

в случае, если сертификат в УЦ получает Уполномоченный представитель Владельца сертификата.
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Приложение №8
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата
Для юридических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
в связи с
причина отзыва сертификата

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащий следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
Наименование подразделения
ИНН КПП ИФНС
Должность
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата

Руководитель (должность)

подпись

«

Ф.И.О.

»

20

Года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №9
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата
Для физических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в связи с
причина отзыва сертификата

Прошу аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи, содержащий следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
ИНН ИФНС1
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата

«

»

20 года
подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

1

подпись

Ф.И.О.

Заполняется при наличии в сертификате.
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Приложение №10
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на приостановление действия сертификата
Для юридических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит приостановить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя
– Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Фамилия, Имя, Отчество
Наименование организации
Наименование подразделения
ИНН КПП ИФНС
Должность
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата
Срок приостановления действия сертификата

дней.
количество дней прописью

Руководитель (должность)

подпись

Ф.И.О.

«

»

20

года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №11
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на приостановление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу приостановить действие сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего
следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
ИНН ИФНС1
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата
Срок приостановления действия сертификата

дней.
количество дней прописью

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

1

подпись

Ф.И.О.

Заполняется при наличии в сертификате.
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Приложение №12
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на возобновление действия сертификата
Для юридических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
Наименование подразделения
ИНН КПП ИФНС
Должность
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата

Руководитель (должность)

подпись

Ф.И.О.

«____» ______________ 20____ г.
М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №13
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на возобновление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу возобновить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
ИНН ИФНС1
Адрес электронной почты
Город
Область
Страна
Область применения сертификата

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

1

подпись

Ф.И.О.

Заполняется при наличии в сертификате.
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Приложение №14
Заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи*
Заявление заполнено в соответствии с регистрационными
данными налогоплательщика

Кому

Код инспекции

От
Должность, Ф.И.О

Подпись ответственного лица

Штамп «___» _____________20__ г.
Заверяется должностным лицом налогового
органа **

(должность, Ф.И.О. руководителя организации / Ф.И.О. ИП или
физического лица)

1. Наименование организации (на основании учредительных документов), индивидуального

предпринимателя либо физического лица:

Адрес местонахождения ЮЛ, место жительства ИП, физического лица:
(Индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, кв.)

ИНН организации (ИП, физического лица):

ОГРН /ОГРНИП:

Информационное взаимодействие с налоговым органом осуществляется через специализированного оператора
связи? (отметить)
(код 1-да, код 2-нет)
2. Прошу зарегистрировать пользователя и изготовить для него сертификаты ключей подписи в
количестве ____ ед.:
2.1.**** Руководитель организации (либо лицо, имеющее право подписи за руководителя по
доверенности), индивидуальный предприниматель или физическое лицо:
 Ф.И.О.
 должность
 подразделение
 телефон /факс
 e-mail

/

Является уполномоченным представителем (имеет право подписи за руководителя организации, индивидуального
предпринимателя или физического лица по доверенности):

(код 1-да, код 2-нет)
СКП используется для шифрования/расшифровывания при отправке и приеме отчетности***:

(код 1-да, код 2-нет)
СКП будет использоваться для работы с ИОН-Online (отметить):

(код 1-да, код 2-нет)

КПП организации***:
Личная подпись ______________________ /______________________________________ /
Руководитель действует на основании __________________________________________________________
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(устав, приказ от ______ № ____, по доверенности от ________ № _____ )

2.2.**** Главный бухгалтер организации (либо лицо, имеющее право подписи за гл. бухгалтера по
доверенности) , индивидуальный предприниматель или физическое лицо:
 Ф.И.О.
 должность
 подразделение

/

 телефон /факс
 e-mail
Является уполномоченным представителем (имеет право подписи за главного бухгалтера организации, индивидуального
предпринимателя или физического лица по доверенности):

(код 1-да, код 2-нет)
СКП используется для шифрования/расшифровывания при отправке и приеме отчетности:

(код 1-да, код 2-нет)
СКП будет использоваться для работы с ИОН-Online (отметить):

(код 1-да, код 2-нет)

КПП организации***:
Личная подпись ______________________ /______________________________________ /
2.3. **** Ответственный исполнитель (право подписи отсутствует - только шифрование и/или отправка,
квалификация подписи не установлена и т.д.):
 Ф.И.О.
 должность
 подразделение
 телефон /факс
 e-mail

/

СКП используется для шифрования/расшифровывания при отправке и приеме отчетности.
Личная подпись ______________________ /______________________________________ /

3. Ответственный за СКЗИ (присутствует при установке ПО, обеспечивает исправность
и работоспособность ПК, и т.д.):
 Ф.И.О.
 телефон /факс

/

 e-mail

г Руководитель: _____________ / ___________________/
20

.
организации (ИП, физического лица)

М.П.
* - Заявление заполняется на компьютере или вручную печатными буквами. Ф.И.О. указываются полностью на
основании документа, удостоверяющего личность. Должность указывается в соответствии со штатным
расписанием.
** - Обязательно к заполнению, согласно п.4.1. настоящего порядка регистрации.
*** - По необходимости в Заявлении поле «КПП организации по месту учета» можно добавлять дополнительно
**** - Пользователей из пунктов 2 - 3 в случае необходимости можно добавлять дополнительно. В пункте 2
должен находиться как минимум один пользователь. В пункт 3 пользователь вносится в случае необходимости
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Приложение № 15 к Регламенту. Форма доверенности уполномоченного лица клиента, наделенного правом
участвовать в торгах на электронных площадках с использованием электронной цифровой подписи

Доверенность
«_____» ____________ 20___ г.

_______________
(место составления)

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

ИНН___________, ОКАТО ________________, _________________________________________
(юридический адрес)

в лице ______________________________________________________________________
(должность)

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании ___________________________________________________
(указать наименование документа)

уполномочивает ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
с правом участия в качестве участника размещения заказа на электронных площадках,
отобранных для проведения открытых аукционов в электронной форме в соответствии с главой 3.1.
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также внести следующие сведения,
устанавливающие правомерность использования сертификата ключа подписи его владельцем на
электронных площадках:

Тип участника
(один вариант из списка)
Тип организации
(один вариант из списка)
Полномочия
(множественный выбор)

ЮЛ
ИП
Участник размещения заказа
Администратор организации
Уполномоченный специалист
Специалист с правом подписи контракта

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г. 2

Подпись уполномоченного представителя ___________
(подпись)

_________________ подтверждаю.
(инициалы, фамилия)

Должность руководителя организации ________________________ Расшифровка подписи
(подпись)

2

Срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, соответствующего
изготавливаемому сертификату.
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Приложение № 16 к Регламенту
Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи (для юридических и физических лиц)

Удостоверяющий центр
ООО НПФ «Форус»
Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
Просим создать закрытый и открытый ключи и изготовить сертификат ключа подписи
уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА в соответствии с указанными в настоящем заявлении
данными:
Title (T)
Должность
CommonName (CN)
Фамилия Имя Отчество
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Contry (C)
RU
E-Mail (E)
Адрес электронной почты
Неструктурированное имя
INN=ИНН/KPP=КПП/OGRN=ОГРН
Тип участника (один вариант из ЮЛ, ФЛ, Индивидуальный предприниматель
списка)
Тип организации (один вариант Участник размещения заказа
из списка)
Полномочия (множественный Администратор организации,
выбор)
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи контракта
Настоящим ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и кода выдан)

соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром и признает, что
персональные данные, заносимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в сертификаты ключей подписи, владельцем
которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.

Владелец сертификата ключа
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Настоящим ЗАКАЗЧИК соглашается, что ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за действия
владельцев информационных систем, приведших к невозможности использования сертификатов
ключей подписи в этих информационных системах.
ЗАКАЗЧИК:
(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

«____» ______________ 20____ г.
Для физических лиц
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Удостоверяющий центр
ООО НПФ «Форус»

Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
(номер и серия документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
прошу создать закрытый и открытый ключи и изготовить сертификат ключа подписи
уполномоченного представителя с правом участия в качестве участника размещения заказа на
электронных площадках, отобранных для проведения открытых аукционов в электронной форме
в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
CommonName (CN)

Фамилия Имя Отчество

Locality (L)

Город

State (S)

Область

Contry (C)

RU

E-Mail (E)
Неструктурированное имя

Адрес электронной почты
INN=ИНН

Тип участника (один вариант из
списка)
Тип организации (один вариант из
списка)

ФЛ, Индивидуальный
предприниматель

Полномочия (множественный
выбор)

Участник размещения заказа
Администратор организации,
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи
контракта

Настоящим ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и кода выдан)
соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО НПФ
«Форус» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписи,
владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.
_______________________ (фамилия, инициалы)
(подпись)
«____» ______________ 20____ г.
М.П.

Приложение №17
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Форма заявления (бланк запроса) на изготовление сертификата ключа подписи

Удостоверяющий Центр ООО НПФ «Форус»
Бланк запроса на сертификат ключа подписи
Прошу изготовить сертификат ключа подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
Сведения о владельце ключа:
Фамилия Имя Отчество:

Иванов Иван Иванович

Должность/Звание:

Заместитель генерального директора

Неструктурированное Имя:

0000000000/000000000/0000000000000

Общее Имя:

Иванов Иван Иванович

Подразделение:

Управление

Организация:

ООО Иванов и Ко.

Город:

Екатеринбург

Субъект Федерации:

66 Свердловская область

Страна:

RU

Адрес электронной почты:

ivanov@qwerty.org

Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа:
Название: ГОСТ Р 34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.19
Параметры: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Значение: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00
Области применения сертификата (идентификаторы (OID), определяющие отношения, при которых электронный документ с ЭЦП будет иметь
юридическую силу):
1.2.3.4.5.1 – Область Применения 1
1.2.3.4.5.2 – Область Применения 2
Квалификация подписи владельца сертификата:
[1] Политика Сертификата 1
[2] Политика Сертификата 2

Настоящим подтверждаю, что приведенные выше сведения являются достоверными, в бланке запроса указаны правильно.

Подтверждаю, что закрытый ключ, соответствующий указанному выше открытому ключу, известен только мне, не передавался в какойлибо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, исключающих возможность доступа к нему
других лиц.
Признаю, что электронная цифровая подпись электронного документа, корректность которого подтверждается при проверке с
помощью указанного выше открытого ключа, равнозначна моей собственноручной подписи, а Электронные документы, подписанные такой
электронной цифровой подписью, порождают с моей стороны обязательства равные обязательствам по документам аналогичного содержания на
бумажном носителе, заверенным моей собственноручной подписью.
Владелец ключа: Иванов Иван Иванович /_____________ /
Настоящим подтверждаю, что Заявление на изготовление сертификата ключа подписи получено, сведения, указанные в Заявлении, проверены.
Заявитель Иванов Иван Иванович идентифицирован на основании документов удостоверяющих личность. Установлено соответствие данных,
указанных в бланке запроса, представленным владельцем ключа документам.
Уполномоченное лицо Центра Регистрации: _____________ / _____________ /
«___» ___________ 20___ г.

*Текст, выделенный цветом, может отличаться или отсутствовать в зависимости от предназначения выданного сертификата.
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Приложение №18
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи для открытых аукционов в электронной
форме
Для юридических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
в связи с
причина отзыва сертификата

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащий следующие данные:
Серийный номер
Title (T)
CommonName (CN)
OrganizationUnit (OU)
Organization (O)
Locality (L)
State (S)
Contry (C)
E-Mail (E)
Неструктурированное имя
Тип участника (один вариант из
списка)
Тип организации (один вариант
из списка)
Полномочия (множественный
выбор)

Серийный номер отзываемого сертификата
Должность
Фамилия Имя Отчество
Наименование подразделения
Наименование организации
Город
Область
RU
Адрес электронной почты
INN=ИНН/KPP=КПП/OGRN=ОГРН
ЮЛ, ФЛ, Индивидуальный предприниматель
Участник размещения заказа
Администратор организации,
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи контракта

Руководитель (должность)

подпись

«

Ф.И.О.

»

20

Года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №19
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи для открытых аукционов в электронной
форме
Для физических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в связи с
причина отзыва сертификата

Прошу аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи, содержащий следующие данные:
Серийный номер

Серийный
сертификата

Locality (L)

Город

State (S)

Область

Contry (C)

RU

E-Mail (E)
Неструктурированное имя

Адрес электронной почты
INN=ИНН

Тип участника (один вариант из списка)

ФЛ, Индивидуальный предприниматель

Тип организации (один вариант из списка)

Участник размещения заказа
Администратор организации,
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи контракта

Полномочия (множественный выбор)

»

отзываемого

Фамилия Имя Отчество

CommonName (CN)

«

номер

20 года
подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №20
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на приостановление действия сертификата
Для юридических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит приостановить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя
– Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер
Title (T)
CommonName (CN)
OrganizationUnit (OU)
Organization (O)
Locality (L)
State (S)
Contry (C)
E-Mail (E)
Неструктурированное имя
Тип участника (один вариант из
списка)
Тип организации (один вариант
из списка)
Полномочия (множественный
выбор)

Серийный номер сертификата
Должность
Фамилия Имя Отчество
Наименование подразделения
Наименование организации
Город
Область
RU
Адрес электронной почты
INN=ИНН/KPP=КПП/OGRN=ОГРН
ЮЛ, ФЛ, Индивидуальный предприниматель
Участник размещения заказа
Администратор организации,
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи контракта

Срок приостановления действия сертификата

дней.
количество дней прописью

Руководитель (должность)

подпись

Ф.И.О.

«

»

20

года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №21
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на приостановление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу приостановить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер

Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество

CommonName (CN)
Locality (L)

Город

State (S)

Область

Contry (C)

RU

E-Mail (E)
Неструктурированное имя

Адрес электронной почты
INN=ИНН

Тип участника (один вариант из списка)

ФЛ, Индивидуальный предприниматель

Тип организации (один вариант из списка)

Участник размещения заказа
Администратор организации,
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи контракта

Полномочия (множественный выбор)

Срок приостановления действия сертификата

дней.
количество дней прописью

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №22
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на возобновление действия сертификата
Для юридических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер
Title (T)
CommonName (CN)
OrganizationUnit (OU)
Organization (O)
Locality (L)
State (S)
Contry (C)
E-Mail (E)
Неструктурированное имя
Тип участника (один вариант из
списка)
Тип организации (один вариант
из списка)
Полномочия (множественный
выбор)

Серийный номер сертификата
Должность
Фамилия Имя Отчество
Наименование подразделения
Наименование организации
Город
Область
RU
Адрес электронной почты
INN=ИНН/KPP=КПП/OGRN=ОГРН
ЮЛ, ФЛ, Индивидуальный предприниматель
Участник размещения заказа
Администратор организации,
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи контракта

Руководитель (должность)

подпись

Ф.И.О.

«____» ______________ 20____ г.
М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №23
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на возобновление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу возобновить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер

Серийный номер сертификата

CommonName (CN)

Фамилия Имя Отчество

Locality (L)

Город

State (S)

Область

Contry (C)

RU

E-Mail (E)
Неструктурированное имя

Адрес электронной почты
INN=ИНН

Тип участника (один вариант из списка)

ФЛ, Индивидуальный предприниматель

Тип организации (один вариант из списка)

Участник размещения заказа
Администратор организации,
Уполномоченный специалист,
Специалист с правом подписи контракта

Полномочия (множественный выбор)

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №24.Заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи*
1. Наименование организации (на основании учредительных документов), индивидуального

предпринимателя либо физического лица:
Адрес местонахождения ЮЛ, место жительства ИП, физического лица:
(Индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, кв.)

________________________________________________________________________________
ИНН организации (ИП, физического лица):
ОГРН /ОГРНИП:
КПП организации**:
2***. Прошу изготовить сертификаты ключей подписи в количестве ____ ед.:
2.1****. Руководитель организации (либо лицо, имеющее право подписи за руководителя по
доверенности), индивидуальный предприниматель или физическое лицо:

Ф.И.О.
 ИНН


 должность
 Паспортные

Серия

Номер паспорта

Выдан:

/

/

данные
Кем:

 телефон /факс
 e-mail
 подразделение
Личная подпись ______________________ /______________________________________ /
Руководитель действует на основании __________________________________________________________
(устав, приказ от ______ № ____, по доверенности от ________ № _____ )

201

г.

Руководитель: _____________ / ___________________/
организации (ИП, физического лица)

М.П.
* - Заявление заполняется на компьютере или вручную печатными буквами. Ф.И.О. указываются полностью
на основании документа, удостоверяющего личность. Должность указывается в соответствии со штатным
расписанием.
** - По необходимости в Заявлении поле «КПП организации по месту учета» можно добавлять
дополнительно
*** - В пункте 2 должен находиться как минимум один пользователь.
**** - Пункт 2.1. должен быть указан в количестве равном количеству сертификатов, указанному в п. 2.
Категория налогоплательщика:
Юридическое лицо

Индивидуальный предприниматель
Режим налогообложения:

ОСНО

УСНО

Бюджет
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Приложение №24
Заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи, Лист №2
ЗАЯВЛЕНИЕ, Лист№ 2
Направления сдачи отчетности:
Подключение к обмену с ФНС
Код ИФНС
Подключение к обмену с ПФР

Регистрационный № ПФР

Подключение к обмену с ФСС

-

-

Код подразделения ФСС
Реестровый № ФСС

Подключение к обмену с Росстатом
Информация о рабочем месте, где предполагается установка ПО "Астрал Отчет"
Операционная система Windows:
XP
Vista

7
Другое:_________________

Установленное на рабочем месте СКЗИ:
VipNet CSP
VipNet Криптосервис
ЛИССИ
Другое:_____________________

Крипто Про CSP 3.6
Крипто Про CSP 3.0
Крипто Про CSP 2.0
СКЗИ не установлено

Разрядность Операционной системы :
32 Бита

64 Бита
Дополнительные услуги:

Требуется выезд специалиста на рабочее место (платная услуга)
Rutoken

Хранение ключевой информации в мобильном защищѐнном носителе значительно
надѐжнее, чем на дискете или на flash-накопителе, где она может быть удалена,
повреждена или к ней может иметь место несанкционированный доступ.

Заполните, пожалуйста, контактные данные сотрудника, с которым можно связаться по всем
вопросам, связанным с электронной отчетностью
ФИО
Должность
Тел/факс
e-mail
Банковские Реквизиты:
Р/с_____________________________________________________________________________
К/с_____________________________________________________________________________
Банк___________________________________________________________________________
БИК___________________________________________________________________________
201
г.
Руководитель: _________ / _______________/
организации (ИП, физического лица)
М.П.
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Приложение №25
Заявление на изготовление сертификата ключа подписи

Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит изготовить сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

наименование органа, выдавшего документ

в соответствии со следующими идентификационными данными:
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
(с учетом организационно-правовой формы)
Наименование подразделения
(заполняется в случае, если сертификат выдаѐтся на филиал
организации, и указывается название филиала)
ИНН организации/КПП организации/ИФНС по месту учета

Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

ИНН____________/КПП____________/ИФН
С_________

RU
Электронный
документооборот
между
организациями
Документооборот с контролирующими
органами

Согласен с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО НПФ «Форус» и признаю, что персональные
данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, относятся к общедоступным персональным данным.
Владелец сертификата ключа
подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Заказчик:
(должность руководителя)

М.П.

«

»

20

года
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Заявление на изготовление сертификата
Для физических лиц

Заявление
на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
Пользователя Удостоверяющего центра
ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии со следующими
данными
Фамилия Имя Отчество
ИНН владельца сертификата

ИНН____________

Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

«

»

20

RU
Электронный документооборот между
организациями
Документооборот с
контролирующими органами

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №26
Форма доверенности

Доверенность
«_____» ____________ 20___ г.

_______________
(место составления)

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

ИНН___________, ОКАТО ________________, _________________________________________
(юридический адрес)

в лице ______________________________________________________________________
(должность)

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании ___________________________________________________
(указать наименование документа)

уполномочивает ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус» от имени
организации.

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г. 3

Подпись уполномоченного представителя ___________
(подпись)

_________________ подтверждаю.
(инициалы, фамилия)

Должность руководителя организации ________________________ Расшифровка подписи
(подпись)

3

Срок действия доверенности должен быть не менее срока действия закрытого ключа, соответствующего
изготавливаемому сертификату.
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Приложение №27
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата подписи
Для юридических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
в связи с
причина отзыва сертификата

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащий следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
(с учетом организационно-правовой формы)
ИНН организации/КПП организации/ИФНС по
месту учета
Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

Руководитель (должность)

ИНН____________/КПП____________/
ИФНС_________

RU
Электронный документооборот между
организациями
Документооборот с
контролирующими органами
подпись

«

Ф.И.О.

»

20

Года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата
Для физических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в связи с
причина отзыва сертификата

Прошу аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи, содержащий следующие данные:
Серийный номер
Фамилия Имя Отчество
ИНН владельца сертификата
Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

«

»

Серийный номер сертификата
ИНН____________

RU
Электронный документооборот между
организациями
Документооборот с
контролирующими органами

20 года
подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №28
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на приостановление действия сертификата

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит приостановить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя
– Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
(с учетом организационно-правовой формы)
ИНН организации/КПП организации/ИФНС по
месту учета

ИНН____________/КПП____________/
ИФНС_________

Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

RU
Электронный документооборот между
организациями
Документооборот с
контролирующими органами
дней.

Срок приостановления действия сертификата

количество дней прописью

Руководитель (должность)

подпись

Ф.И.О.

«
М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

»

20

года

Ф.И.О.
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Заявление на приостановление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу приостановить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер
Фамилия Имя Отчество
ИНН владельца сертификата

Серийный номер сертификата
ИНН____________

Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

RU
Электронный документооборот между
организациями
Документооборот с
контролирующими органами

Срок приостановления действия сертификата

дней.
количество дней прописью

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №29
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на возобновление действия сертификата

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Фамилия Имя Отчество
Наименование организации
(с учетом организационно-правовой формы)
ИНН организации/КПП организации/ИФНС по
месту учета

ИНН____________/КПП____________/
ИФНС_________

Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

Руководитель (должность)

RU
Электронный документооборот между
организациями
Документооборот с
контролирующими органами

подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Заявление на возобновление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу возобновить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер
Фамилия Имя Отчество
ИНН владельца сертификата

Серийный номер сертификата
ИНН____________

Должность
Адрес электронной почты
Город
Код региона Полное наименование региона
(пример: 38 Иркутская область)
Страна
Область применения сертификата

«

»

20

RU
Электронный документооборот между
организациями
Документооборот с
контролирующими органами

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.

88

Приложение №30
Заявление на изготовление сертификата для ЮЛ
Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
Просим создать закрытый и открытый ключи электронной цифровой подписи и изготовить сертификат ключа подписи
уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
Title (T)
Должность
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Contry (C)
Страна

RU

E-Mail (E)
Адрес электронной почты
ИНН организации
Неструктурированное имя

КПП=

Полномочия

Подписание
электронных
документов
организации
(индивидуального
предпринимателя) в рамках информационного обмена с Росалкогольрегулированием,
включая декларации в электронном виде.

Наличие лицензии на
право
продажи
розничной
алкогольной продукции

0 ( 0 - нет, 1 - есть)

Настоящим _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО НПФ «Форус» и признает, что
персональные данные, заносимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к
общедоступным персональным данным.
Владелец сертификата ключа
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Настоящим ЗАКАЗЧИК соглашается, что ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за действия владельцев
информационных систем, приведших к невозможности использования сертификатов ключей подписи в этих
информационных системах.

ЗАКАЗЧИК:
Директор
(должность руководителя)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
«____» ______________ 20____ г.
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Заявление на изготовление
сертификата для ИП
Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
(номер и серия документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
прошу создать закрытый и открытый ключи электронной цифровой подписи и изготовить сертификат ключа подписи в
соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)

RU

E-Mail (E)
Адрес электронной почты
Неструктурированное имя

КПП=

ИНН
Полномочия
(множественный выбор)

Подписание электронных документов организации (индивидуального
предпринимателя)
в
рамках
информационного
обмена
с
Росалкогольрегулированием, включая декларации в электронном виде.

Настоящим ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и кода выдан)
соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО НПФ «Форус» и
признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является,
относятся к общедоступным персональным данным.
_______________________ __________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)
«____» ______________ 20____ г.
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Приложение №31
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Для юридических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
в связи с
причина отзыва сертификата

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащий следующие данные:
Серийный номер сертификата
Title (T)
Должность
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Contry (C)
Страна

RU

E-Mail (E)
Адрес электронной почты
ИНН организации
Неструктурированное имя

Наличие лицензии на
право
продажи
розничной
алкогольной продукции

КПП=

0 ( 0 - нет, 1 - есть)

«

»

20

Года

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата
Для физических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в связи с
причина отзыва сертификата

Прошу аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи, содержащий следующие данные:
Серийный номер сертификата
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)

RU

E-Mail (E)
Адрес электронной почты
Неструктурированное имя

КПП=

ИНН
Полномочия
(множественный выбор)

«

»

Подписание электронных документов организации (индивидуального
предпринимателя)
в
рамках
информационного
обмена
с
Росалкогольрегулированием, включая декларации в электронном виде.

20 года
подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №32
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на приостановление действия сертификата

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит приостановить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Title (T)
Должность
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Contry (C)

RU

Страна
E-Mail (E)
Адрес электронной почты
ИНН организации
Неструктурированное имя

Наличие лицензии на
право
продажи
розничной
алкогольной продукции

КПП=

0 ( 0 - нет, 1 - есть)

Срок приостановления действия сертификата

дней.
количество дней прописью

Руководитель (должность)

подпись

Ф.И.О.

«
М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

»

20

года

Ф.И.О.
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Заявление на приостановление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу приостановить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)

RU

E-Mail (E)
Адрес электронной почты
Неструктурированное имя

КПП=

ИНН
Подписание электронных документов организации (индивидуального
предпринимателя)
в
рамках
информационного
обмена
с
Росалкогольрегулированием, включая декларации в электронном виде.

Полномочия
(множественный выбор)

Срок приостановления действия сертификата

дней.
количество дней прописью

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №33
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Заявление на возобновление действия сертификата

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
Просит возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя –
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
фамилия, имя, отчество

содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Title (T)
Должность
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Contry (C)

RU

Страна
E-Mail (E)
Адрес электронной почты
ИНН организации
Неструктурированное имя

Наличие лицензии на
право
продажи
розничной
алкогольной продукции

КПП=

0 ( 0 - нет, 1 - есть)

Руководитель (должность)

подпись

Ф.И.О.

М.П.
Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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Заявление на возобновление действия сертификата
Для физических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»
Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

Прошу возобновить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)

RU

E-Mail (E)
Адрес электронной почты
Неструктурированное имя

КПП=

ИНН
Подписание электронных документов организации (индивидуального
предпринимателя)
в
рамках
информационного
обмена
с
Росалкогольрегулированием, включая декларации в электронном виде.

Полномочия
(множественный выбор)

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.

М.П.

Оператор Центра регистрации
Удостоверяющего центра ООО НПФ «Форус»

подпись

Ф.И.О.
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