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Порядок

краю

реалпзации функций удостоверяющего центра
ОПФР по Камчатскому краю

I. Общие полож(ения

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществлениrI функциЙ

удостоверяющим центром Гооударственного уIреждения - Отделения Пенсионного

фонда Российской Федерации по Камчатскому краю (далее - ОПФР), а ТаКЖе праВа,

обязанности и ответственность в области использования электронных подпиСей

документами.

2. На официаJIьном сайте ПФР в информационно-телекоммуникационной сеТи

<<Интернет>> (htФ://www.pfr.gov.ru) размещается информация об. удостоверяющем

центре ОПФР и реztлизации его функций, об его аккредитации, месте нахождениlI,

графике работы, справочные телефоны, адреса электронной почты.

II. Перечень функций/ услуг, реализуемых/оказываемых удостоверяющим
центром ОПФР

З. Удостоверяющий центр ОПФР в соответствии с законодательными и иныМи

за получением

ключу проверки

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере использования

электронных подписей ре€tлизует функции/оказывает услуги:

3.1. создает и выдает сертификаты;

З.2. подтверждает владение Заявителя,

сертификата, кJIючом электронной подписи, соответствующим

электронной подписи, ук€ванному дJIя тrолrlения сертификата;

3.3. устанавливает сроки действия сертификатов;

3.4. аннулирует действие сертификатов;

обратившимся

' Работники системы ПФР -лица, с которыми заключеrr/закrпочается трудовоЙ Договор.



3.5. ведет реестр выданных и аннулированных сертификатов (далее - реестр

сертификатов);

3.6. создает по обращению Заявителя, обратившегося за получением

сертификата, ключи электронноЙ подписи и ключи проверки электронноЙ подписи;

з.7. проверяет уник€tльность ключа проверки электронной подписи в реестре

сертификатов;

3.8. проверяет электронную подпись по обращениям Заявителей,

III. Права, обязапности, ответственность удостоверяющего центра опФр

4. Удостоверяюrций центр опФр реzLлизует права, исполняет обязанности,

несет ответственность в соответствии с законодательными и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации в сфере использования электронных

подписеи.

5. Удостоверяющий центр ОПФР вправе:

5.1. наделятъ третьих лиц (далее - доверенные лица) полномочиями по приему

заявлений на выдачу сертификатов, а также вручению сертификатов от имени

удостоверяющего центра опФр. При совершении поруч9нных удостоверяющим

центром действий доверенное лицо обязано идентифицироватъ Заявителя при его

личном присутствии;

5.2. выдавать сертификаты, как в форме электронных документов, так и в

форме документов на бумажном носителе,

6. Удостоверяющий центр ОПФР обязан:

б.1. информировать Заявителя, обратившегося за полу{ением сертификата, об

условиях и порядке использования электронных подписей и средств электроннои

подписи, о рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах,

необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки;

6.2. обеспечивать акту€шьность информации, содержащейся в реестре

сертификатов, ее защиту от неправомерного доступа, уничтожени,I, модификации,

блокиров ания, иных неправомерных действий;



б.з. предоставлять информацию, содержащуюся в реестре сертификатов,

любому лицу безвозмездно в установленном порядке;

6.4. обеопечивать конфиденци€шьность ключей электронных подписеЙ,

созданных удостоверяющим центром ОПФР;

6.5. откzвать в создании сертификата, если не подтверждено владение

Заявителя, обратившимся за получением сертификата, кJIючом электронноЙ подписи,

который соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному им для

получениrI сертификата;

6.6. отк€Lзать в создании сертификата в сл)чае отрицательногО результата

проверкИ В реестре сертификатов уник€rльности ключа проверки электронной

подписи;

6.7. хранить в течение всего периода осуществления функций

удостоверяющего центра, если более короткий срок не предусмотрен нормативными

правовыМи актамИ РоссийсКой Федер ации, следующую информацию:

реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца сертификата;

. сведениrI о наимеЕовании, номере и дате выдачи документа,

подтверЖдающегО полномочиЯ ЗаявителЯ обращатьсЯ за ПОЛ}п{ением

сертификата;

. сведениrI о наименовании, номере и дате выдачи документа,

подтверждающего полномочия владельца сертификата действовать от имени

Заявителя, если информация о таких полномочиrIх владельца сертификата

включена в сертификат;

информацию, подтверждающую ознакомление Заявителя, обратившегося за

получением сертификата, с информацией, содержащейся в сертификате, в

течение всего срока осуществления функциЙ удосТОВеРЯЮЩеГО ЦеНТРа;

б.8. использовать кваrrифицированную электронную подпись, выданную

головным удостоверяющим цеЕтром;

6.9. обеспечивать круглосуточную доступность реестра сертификатов в сети

<<Интернет>>, за исключением периодов технического обслуживания ;



б.10. при принятии решения о прекращении выполнения функций

удостоверяющего центра:

' сообщить об этом в федеральныЙ орган исполнительной власти,

уполномоченный в сфере использования электронной подписи, но не позднее,

чем за один месяц до даты прекраIIдени;I выполнения функций

удостоверяющего центра;

. передать в установленном порядке в уполномоченный федеральный орган

реестр сертификатов и информацию, подлежащую хранению в

аккредитованном удостоверяющем центре;

б.11. при обращении за созданием и выдачей сертификата:

. идентифицировать Заявителя, обратившееся за получением сертификата;

. получить от Заявителя, обратившегося за получением сертификата,

подтверждение полномочия обращаться за получением сертификата.

'7.|2 Удостоверяющий центр ОПФР вправе запросить, а Заявитель обязан

предоставить следующие документы:

. копии документов, подтверждающих полномочия Заявителя (приказ о

вступлении в должность, служебная записка руководителя структурного

подр€tзделения или иные документы);

. документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской

Федерации документами, удостоверяюrтIими личность;

. страховое свидетельство обязательного государственного пенсионного

страхования;

. согласие на обработку персонаJIьных данных. (Приложение 1);

'7. Удостоверяющий центр ОПФР (работник удостоверяющего центра) несет

гражданско-правовую, административIIую и (или) уголовную ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) обязанностей, установленных законодательными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере

использования электронных подписей, а также настоящим Порядком.



IY. Процедуры (действия), необходимые для осуществления

функций/предоставления государственных услуг удостоверяющего ценТРа
опФр

Создание ключей электронных подписей, ключеЙ проверки электронных
подписей

8. Создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронноЙ

подписи осуществляется с использованием средства электронной подписи, имеющего

подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом

исполнительной власти

способами:

области обеспечения безопасности, следующими

самостоятельно Заявителем, обратившимся за получениеМ СеРтифиКаТа, На

его автоматизированном рабочем месте с использованием автоматизированнОй

информационной системы ПФР, обеспечивающей реализацию функций

аккредитованного удостоверяющего центра (даrrее - информационн€ш система);

удостоверяющим центром опФР в присутствии Заявителя, обратившегося

за получением сертификата, на автоматизированном. рабочем месте

удостоверяющего центра ОПФР.

9. Создание ключа электронной подписи и ключа 'проверки электроннои

подписи осуществляется удостоверяющим центром ОПФР после идентифиКаЦИИ

заявителя, обратившегося за rrол)п{ением сертификата, и подтверждениrI его

полномочия обращаться за полу{ением сертификата.

Идентификация проводится при личном присутствии Заявителя по докУМенТУ,

(далее - идентификация).

10. Двтоматизированное рабочее место, исполъзуемое для создания кЛЮЧа

электроннои подписи ключа проверки электроннои подписи, должно

соответствовать требованиям технической защиты конфиденциальной инфОрмаЦИИ,

удостоверяющему личность,

использованием электронной

или без личного

ПОДПИСИ ПРИ Н€LПИЧИИ

присутствия

действующего

заявителя с

сертификата

предъявляемым к таким рабочим местам.



планы, основание, процедуры: сроки смены ключей электронных подписей, а
также порядок информирования владельцев сертификатов об осуществлении

такои смены
1 1. Плановая смена ключа электронной подписи в связи с истечением срока его

действия осуществляется удостоверяющим центром опФР не позднее истечения

срока его действия.

ИНфОРмирование Заявителей - владельцев сертификатов о плановой смене

КЛЮЧа ЭЛеКТроНноЙ подписи, в том числе укzвание доверенного способа поJtучения

СеРТИфиКаТа осуществляется удостоверяющим центром ОПФР путем р€}змещения

соответствующей информации в информационной системе.

12. Внеплановая смена ключа электронной подписи осуществляется

УДОСТОВеРЯЮЩИМ ценТроМ ОПФР в сл)п{аях нарушения его конфиденци€Lльности,

УГРОЗы нарушениrI его конфиденци€Lльности не позднее 10 рабочих дней со дня

установления такого факта.

К УГроЗам нарушения конфиденци€Llrьности ключа электронной подписи

относятся:

о заражение программных средств удостоверяющего центра ОПФР,

информационной системы Отделения ПФР вредоносным программным

обеспечением;

. нарушение правил хранения и эксплуатации кJIюча электронной подписи;

. несанкционированный доступ в помещения, в которых располагаются

средства удостоверяющего центра ОПФР.

В связи с внеплановой сменой ключа электронной подписи прекращается

действие сертификатов, созданных с использованием такого ключа электронной

подписи, с занесением сведений в реестр сертификатов.

13. Информирование Заявителей - владельцев сертификатов о внеплановой

смене ключа электронной подписи, в том числе ук€rзание доверенного способа

получения сертификата, осуществляется удостоверяюIцим центром ОПФР с

использованием информационной системы не позднее одного рабочего дня со дня



установлениrI факта нарушения конфиденциаJIьности кJIюча электроннои подписи

или у|розы нарушения его конфиденциatльности.

смена ключа электронной подписи владельца сертификата

14. Смена кJIюча электронной подписи Заявителя - владельца сертификата

осуществляется удостоверяющим центром опФР в слr{аях, укЕванных в пунктах 1,

2, 4 части б и части 6.1 статьи L4 Федерального закона от б апреля 2011 г. J\b б3_ФЗ

<об электронной подписи>> (даrrее - Федеральный закон J\b 63-Фз),

15. Смена ключа электронной подписи по инициативе Заявителя - владеJIьца

сертификата осуществляется на основании запроса на выдачу сертификата,

созданного в форме электронного документа и подписанного электроннои подписью

или заявлениrI, поданного на бумажном носителе.

16. В заявлении на выдачу сертификата (Приложение 2) в обязательном

порядке ук€Lзываются:

. фамилия, имя, отчество (при наrrичии) Заявителя - владелъца сертификата;

о Роквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя - владельца

сертификата;

. страховой номер индивиду€lльного лицевого счета'заявителя - владельца

сертификата;

о адрес, огрн, Инн организации Заявителя;

о подпись Заявителя;

17. При подаче заrIвления на выдачу сертификата осуществляется

идентификация Заявителя - владельца сертификатаи поДтверждеНие егО полномочиЙ

на полу{ение сертификата.

18. При получении сертификата Заявитель - владелец сертификата знакомится

с информацией, содержащейся в сертификате, под подпись,

предоставляется <<руководство по обеспечению безопасности при исполъзовании



квirлифицированной электронной подписи и средств квалифицированной

электронной подписи>> (Приложение 4).

Создание и выдача сертификатов

20. Создание сертификата осуществляется удостоверяющим центром ОПФР, на

основании заявления на выдачу сертификата (Приложение 2).

ZI.B ЗаяВлении на выдачу сертификата в обязателъном порядке ук€вываются:

' фамилия, имя, отчество (при на_rrичии) Заявителя, обратившегося за

полу{ением сертификата;

' РекВиЗиты основного документа, удостоверяющего личность Заявителя,

обратившегося за полr{ением сертификата;

' СТРаХовоЙ номер индивиду€Llrьного лицевого счета Заявителя,

обратившегося за rтолrlением сертификата;

. адрес, ОГРН, ИНН организации Заявителя;

. подпись Заявителя.

22.Лри подаче заявления на выдачу с.рr"ф"*аrа осуществляется

идентификация Заявителя, обратившегося за получением сертификата, и

подтверждение его полномочия обращаться за получением сертификата.

23. Сертификат создается после подтверждения достоверности представленных

сведений в течение б рабочих дней со дня поступления заявления на сертификат и

прилагаемых документов (сведений). Пр" полу{ении сертификата Заявитель,

обратившийся за пол}п{ением сертификата, знакомится под подпись с информацией,

содержащейся в сертификате.

24. Одновременно с выдачей сертификата Заявителю - владельцу сертификата

предоставляется <<Руководство по обеспечению безопасности при использовании

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной

электронной подписи>> (Приложение 4) в соответствии с частью 4 статьи 18

Федерального закона J\b б3-ФЗ.



l

Подтверждение действительности электронной подписи, использованной для

подписаЕия электронных документов

25. Подтверждение действительности электронной подписи, использованной

для подписанияэлектронных документов, осуществляется на основании зuUIвления на

подтверждение действительности электронной подписи в электронном документе,

подаваемого Заявителем на бумажном носителе в удостоверяющий центр опФр

(Приложение 5). Заявление на подтверждение действителъности электронной

подписи должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя - владельца сертификата,

с использованием которого создана электронн€ш подпись, действительность

которой требуется проверить;

дата и время, на момент наступления которых требуется установить

подлинность электронной подписи;

. адрес электронной почты, на который необходимо направитъ результаты

tIроверки действительности электронной подписи,

Одновременно с з€UIвлением на подтверждение действительности электронной

11одписи на съемном носителе информации предоставляется электронный документ с

электронной подписъю, действительность которой необходимо проверить,

26. Подтверждение действительности электронной подписи, использованной

для цодписанияэлектронного документа, осуществляется в течение 15 рабочих дней

со дня постуtIления соответствующего заявления,

27.проверка действительности электронной подписи, использованной для

подписания электронного документ4 осуществляется посредством информационной

системы и содержит проверку действителъности всех сертификатов, включенных в

последовательность проверки, от сертификата, соответствующего проверяемои

электронной подписи, до сертификата удостоверяющего центра опФр, выданного

ему головным удостоверяющим центром.



28. Результаты проверки действительности электронной подписи,

иСПольЗованной дJu{ подписания электронного документа, направляются по адресу,

Указанному в заявлении на подтверждение действительности электронной подписи.

Прекращение действия и аннулирование сертификата

29. Прекращение действия сертификата осуществляетQя в случаях,

установленных Федеральным законом }lb б3-ФЗ, в том числе:

. в связи с истечением установленного срока его действия;

' на основании заявления Заявителя - владельца сертификата ключа проверки

электронной подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе;

' в слу{ае прекращения деятельности удостоверяющего центра без перехода

его функций другим лицам.

Заявление о прекраIцении действия сертификата (Приложение 3) в

30. Заявление о прекращении действия сертификата подписывается Заявителем

- владельцем сертификата.

Заявление о прекращении действия сертификата, используемого для

автоматического создания и (или) автоматической проверки электронной подписи в

информационной системе, подписывается ЭП Заявителя.

При rrодаче заявления о прекращении действия сертификата производится

идентификация владельца сертификата.

З1. Щействие сертификата прекращается в случае положительной проверки

подтверждения полномочий Заявителя, подписавшего заявление о прекращении

действия сертификата.
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32. основанием для прекращения действия сертификата по инициативе

удостоверяющего центра опФР является подтвержденн€lя информация о

сертификата, прекращении

деятельности заявителя, поступивш€ш от кадрового подр€вделения.

33. Аннулирование сертификата осуществляется по основаниям,

установленным Федераrrьным законом }1Ь 63-Фз, в том числе в следующих случzшх:

о не подтверждено, что Заявитель - владелец сертификата ключа проверки

электронной подписи владеет кJIючом электронной подписи, соответствующим

кпючу проверки электронной подписи, ук€tзанному в таком сертификате;

. установлено, что содержащийся в таком сертификате клюЧ проверкИ

электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате

ключа проверки электронной подписи;

. вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что

сертификат кJIюча проверки электронной подписи содержит недостоверную

информацию.

34. ИнформациrI о прекращении действия сертификата или анНулированиИ

сертификата вносится в реестр сертификатов в течение двенадцати часов с момента

наступления обстоятельств, предусмотренных частями 6,6.1статьи 14 Федер€lльного

закона J\ъ 63-ФЗ, или в течение двенадцати часов с момента, когда ст€Lпо известно или

должно было статЬ известно о наступлении таких обстоятеJIъств.

Ведение реестра сертификатов

35. Реестр сертификатов ведется посредством информационной системы в

соответствии с <<Порядком формирования

аккредитованными удостоверяющими центрами

ключей проверки электронной подписи, а также предоставлениJI информации из

таких реестров>>, утвержденным

Ns 436 (далее - Порядок).

tIрик€вом Минкомсвязи России от 22 авryста 201'7 г.

и ведения реестров выданных

квалифицированных сертификатов
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3б. Информация о прекращении действия или аннулировании сертификата

Вносится в реестр сертификатов в сроки, установленные пунктом З4 Порядка.

Техническое обслуживание реестра сертификатов

37. fIлановые технические работы по обслуживанию реестра сертификатов

проводятся удостоверяющим центром ОПФР в выходные дни либо в ночное время (с

r{етом часовых поясов на территории Российской Федерации) с целью минимизации

и возможности исключения перерывов в работе при использовании сертификатов и в

доступе к реестру сертификатов.

38. Внеплановые технические

необходимости в оперативном режиме.

работы проводятся при появлении такой

39. Срок проведения технического обслуживания не может превышать

I2 часов.

40. Уведомление о проведении технического обслуживания направляется

посредством информационной системы, а также размещается на сiфициальном сайте

пФр информационно-телекоммуникационной <<Интернет>>

(htф ://www. pfr. gov. ru).

V. Исполнениеобязанностей аккредитованногоудостоверяющего центра

Информирование об условиях и о порядке использования электронных
подписей и средств электронных подписей, о рисках, связанных с

использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для
обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки

порядке использования электронных подписей и средствах электронных подписей, о

рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых

для обеспечениrI безопасности электронных подписей иих проверки, осуществляется

посредством предоставлениrI ему одновременно с выдачей сертификата <Руководства

по обеспечению безопасности при использовании квалифицированной электронной
l2



подписи и средств кваJIифицированной электронной подписи>> в соответствие с

частью 4 статьи 18 Федер€uIьного закона J\b 63-ФЗ (Приложение 4).

Щосryпность реестра сертификатов в сети <<Интернет>>

реестра сертификатов в информационно-

сети <<Интернет>> обеспечивается посредством

в круглосуточном режиме (за исключением периодов

42. Щоступность

телекоммуникационной

информационной системы

технического обслуживания).

Конфиденциальность ключей электронной подписи

4З. Конфиденци€Lльность ключей электронноЙ подписи, соЗДаВаемых

удостоверяющим центром опФр, обеспечивается в соответствии с требованиlIми

<<Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработКи И

передачи по канаJIам связи с использованием средств криптографической ЗаЩИТЫ

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, сосТаВЛЯЮЩих

государственную тайну>>о утвержденной приказом Фодера_пьного аГенТСтВа

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации от 13

июня 2001 г. лГs 152 <об утверждении Инструкции об организации и обеспечении

безопасности хранения, обработки и передачи по кан€Lпам связи с испольЗоВаниеМ

средств криптографической защиты информации с ограниченным досТУпОм, Но

содержащей сведений, составляющих государственную тайну>>.

44. Временное хранение ключей электронных подписеЙ, соЗДанных

удостоверяющим центром ОПФР, осуществляется в течение не более 10 дней с

момента их создания. По истечении указанного срока невостребованные кJIЮЧи

электроннои подписи уничтожаются.
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Регистрация сертификата и владельца сертификата в ЕСИА'

45. При выдаче квалифицированного сертификата удостоверяющий центр

ОПФР направляет в ЕСИА сведения о Заявителе, пол)лившем квалифицированный

сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, и о пол)п{енном им

квалифицированном сертификате (уникальный номер квалифицированного

сертификата, даты начаlIа и окончания его деЙствия, наименование выдавшего его

удостоверяющего центра) во исполнение части 5 статьи 18 Федер€Lпьного закона

J\ъ б3-Фз.

При выдаче сертификата по желанию Заявителя, которому выдан сертификат,

ОПФР безвозмездно осуществляют регистрацию укzванного Заявителя в ЕСИА

согласно части 5 статьи 18 Федер€Lпьного закона J\b б3-ФЗ.

Щосryп к информации, содержащейся в реестре сертификатов

46. Информация, содержащаяся в реестре сертификатов, вкJIючая информацию

о прекращении действия сертифик ата или об аннулировании сертификата:

публикуется

<<Интернет>>;

о предоставляется безвозмездно любому лицу по его обращению в форме

выписки реестра ква-пифицированных сертификатов и направляется

лицу почтовым отправлением либо с использованиемобратившемуся

информационно-телекоммуникационных сетей (по выбору лица, обратившегося за

получением информации из реестра ква_пифицированных сертификатов).

Срок предоставления информации не может превышать 7 дней для направления

информации почтовым отправлением и 24 часов для направлениrI выписки

посредством информационно-телекоммуникационных сетей.>>

' Федерал"наJI государственн€ш информационн€и система <Единая система идентификации и аутентификации
инфраструктlре, обеспечивающей информационно-технологиtIеское взаимодействие информационных систем>.

в
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