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Функции уполномоченного федерального органа в области ЭЦП
в соответствии с действующим законодательством РФ 

Подтверждение подлинности ЭЦП 
уполномоченных лиц 
удостоверяющих центров 

Ведение реестра сертификатов ключей 
подписей  уполномоченных лиц ФОГВ.

Общее количество УЦ – 277, 
уполномоченных лиц – 368

Общее количество 
уполномоченных лиц ОГВ – 932

Количество обращений – 5, 
реализованных – 5

Ведение единого государственного 
реестра сертификатов ключей  подписей 
уполномоченных лиц УЦ



Территориальное распределение системы УЦ, формируемой 
Минкомсвязью России

В систему доверенных УЦ, формируемую
Минкомсвязи России, в настоящее время входит 62
удостоверяющих центра различных форм
собственности из 32 регионов России. К системе ДУЦ
в тестовом режиме присоединены удостоверяющие
центры ФНС России, Казначейства России,
Росреестра.



Базовые задачи, которые необходимо решить 
для создания ЕПД ЭЦП

Доверие к деятельности УЦ и реализуемым ими процедурам

Доверие к техническим средствам  УЦ и реализуемым ими 
функциям

Единые правила на пространстве ЕПД к сертификатам ключей 
подписей и форматам электронной цифровой подписи

ЕПД ЭЦП =

Наличие механизмов и сервисов надежной проверки 
подлинности ЭЦП

+

+

+

+



Текущие поручения 
по формированию единого пространства доверия ЭЦП

Протоколом совещания от 19.01.11 г. № АП-П10-2пр, предписано обеспечить 
взаимное признание ЭЦП (ФНС России, Росреестр, Казначейство, Минкомсвязи 
России

Протоколом от 27.01.11 г. №4 заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации  по развитию местного самоуправления 
поручено разработать проект нормативного правового акта о создании ЕПД 
ЭЦП

Госпрограммой «Информационное общество (2010-2020)» запланировано 
формирование единого пространства доверия электронной цифровой подписи

Протоколом от 01.02.11 г. №2 Правительственной комиссии по внедрению 
информационных технологий в деятельность государственных органов и 
органов местного самоуправления на ФОГВ России возложена задача в срок до 
1.03.11 г. обеспечить подключение ведомственных УЦ к системе УЦ 
Минкомсвязи России 



Мероприятия, реализованные Минкомсвязью России по
созданию ЕПД ЭЦП  во исполнение поручений

Разработан проект нормативного правового акта 
о создании единого пространства доверия 

электронных цифровых подписей
(отклонен Минюстом и Аппаратом правительства до утверждения нового ФЗ об ЭП)

Подготовлен проект соглашения о взаимном признании ЭЦП 
(на стадии согласования с ФНС России, Федеральным Казначейством, Росреестром)

Структура сертификата ключа подписи, 
используемого в едином пространстве доверия

Сервис проверки электронных цифровых подписей 

Порядок присоединения к системе 
доверенных удостоверяющих центров,

Порядок разбора конфликтных ситуаций 



Временный порядок включения удостоверяющих центров 
в единую систему доверенных удостоверяющих центров ОГВ

Орган государственной власти заключает соглашение 
о взаимном признании электронных цифровых подписей с Министерством 

Орган государственной власти направляет в адрес Минкомсвязи России 
список удостоверяющих центров для присоединения к единой системе УЦ., 

включая копию документа, подтверждающего полномочия УЦ по выдаче 
сертификатов и ключей ЭЦП уполномоченным лицам органа государственной власти.

УЦ, указанные в списке, представляют в Минкомсвязи России пакет документов, 
подтверждающие выполнение требований

Минкомсвязи России проводит рассмотрение вышеуказанных документов и принимает решение  о включении 
УЦ в перечень доверенных

Информационные системы ОГВ используют сервисы, предоставляемые доверенными УЦ, и порталом
государственных услуг по обеспечению признания ЭЦП



Задачи, возлагаемые на Уполномоченные органы 
законопроектом «Об электронной подписи»

Уполномоченный 
федеральный орган в 
сфере использования 

ЭЦП
(определяется Правительством 

РФ)

Федеральный    орган    
исполнительной    власти,    

осуществляющий функции по 
выработке и реализации 

государственной политики и 
нормативно- правовому     

регулированию     в     сфере     
информационных     технологий 

Федеральный орган 
исполнительной власти, 

осуществляющим 
государственное управление 

в области обеспечения 
безопасности Российской 

Федерации 

Осуществляет аккредитацию
удостоверяющих центров

Устанавливает правила аккредитации
удостоверяющих центров

Осуществляет   подтверждение    
соответствия средств   электронной 
подписи и средств удостоверяющего 
центра требованиям 

Осуществляет функции
главного (корневого)
удостоверяющего центра в
отношении аккредитованных
удостоверяющих центров

Устанавливает порядок формирования
и ведения реестров
квалифицированных сертификатов

Устанавливает требования к форме
квалифицированного сертификата

Ведет реестры
квалифицированных
сертификатов, переданные
уполномоченному
федеральному органу

Определяет порядок передачи реестров
сертификатов в УФО в случае
прекращения деятельности
аккредитованного УЦ

Устанавливает требования к
средствам электронной подписи
и средствам удостоверяющего
центра
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