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П О Р Я Д О К 

реализации функций Удостоверяющего центра Государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 

функций/предоставления государственных услуг Удостоверяющим центром 

Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Мордовия (далее – ОПФР), а также права, обязанности и 

ответственность в области использования электронных подписей работниками 

системы ПФР
1
 (далее – Заявители) при работе с электронными документами. 

2. На официальном сайте ПФР в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.pfr.gov.ru) размещается информация об удостоверяющем 

центре ОПФР и реализации его функций/предоставлении государственных услуг, 

об его аккредитации, месте нахождения, графике работы, справочные телефоны, 

адреса электронной почты. 

3. Предоставление государственных услуг удостоверяющим центром ОПФР 

осуществляется бесплатно. 

 

II. Перечень функций/ услуг, реализуемых/оказываемых удостоверяющим 

центром ОПФР 

 

4. Удостоверяющий центр ОПФР в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

использования электронных подписей реализует функции/оказывает услуги: 

4.1.  создает и выдает сертификаты; 

4.2.  подтверждает владение Заявителя, обратившимся за получением 

сертификата, ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки 

электронной подписи, указанному для получения сертификата; 

4.3.  устанавливает сроки действия сертификатов; 

4.4.  аннулирует действие сертификатов; 

4.5.  ведет реестр выданных и аннулированных сертификатов (далее – реестр 

сертификатов); 

4.6.  создает по обращению Заявителя, обратившегося за получением 

сертификата, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи; 

4.7.  проверяет уникальность ключа проверки электронной подписи в 

                                                           
1
 Работники системы ПФР – лица, с которыми заключен/заключается трудовой договор. 

http://www.pfr.gov.ru/


реестре сертификатов; 

4.8.  проверяет электронную подпись по обращениям Заявителей. 

 

III. Права, обязанности, ответственность удостоверяющего центра 

ОПФР 

 

5. Удостоверяющий центр ОПФР реализует права, исполняет обязанности, 

несет ответственность в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере использования электронных 

подписей. 

6. Удостоверяющий центр ОПФР вправе: 

6.1.  наделять третьих лиц (далее - доверенные лица)  полномочиями по 

приему заявлений на выдачу сертификатов, а также вручению сертификатов от 

имени удостоверяющего центра ОПФР. При совершении порученных 

удостоверяющим центром действий доверенное лицо обязано идентифицировать 

Заявителя при его личном присутствии; 

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

форме документов на бумажном носителе. 

7.  Удостоверяющий центр ОПФР обязан: 

7.1.  информировать Заявителя, обратившегося за получением сертификата, 

об условиях и порядке использования электронных подписей и средств 

электронной подписи, о рисках, связанных с использованием электронных 

подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных 

подписей и их проверки; 

7.2.  обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре 

сертификатов, ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, 

блокирования, иных неправомерных действий; 

7.3.  предоставлять информацию, содержащуюся в реестре сертификатов,  

любому лицу безвозмездно в установленном порядке ; 

7.4.  обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, 

созданных удостоверяющим центром ОПФР; 

7.5.  отказать в создании сертификата, если не подтверждено владение 

Заявителя, обратившимся за получением сертификата, ключом электронной 

подписи, который соответствует ключу проверки электронной подписи, 

указанному им для получения сертификата; 

7.6.  отказать в создании сертификата в случае отрицательного результата 

проверки в реестре сертификатов уникальности ключа проверки электронной 

подписи; 

7.7.  хранить в течение всего периода осуществления функций 

удостоверяющего центра, если более короткий срок не предусмотрен 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, следующую 

информацию: 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца 

сертификата; 

 сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, 

подтверждающего полномочия Заявителя обращаться за получением сертификата; 



 сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, 

подтверждающего полномочия владельца сертификата действовать от имени 

Заявителя, если информация о таких полномочиях 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; 

7.8.  использовать квалифицированную электронную подпись, выданную 

головным удостоверяющим центром; 

7.9.  обеспечивать круглосуточную доступность реестра сертификатов в сети 

«Интернет», за исключением периодов технического обслуживания; 

7.10.  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 прекращения выполнения функций удостоверяющего 

центра; 

 передать в установленном порядке в уполномоченный федеральный орган 

реестр сертификатов  и информацию, подлежащую хранению в аккредитованном 

удостоверяющем центре; 

7.11.  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. 

7.12. 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 

подразделения  или иные документы); 

 документы, признаваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации документами, удостоверяющими личность; 

 страховое свидетельство обязательного государственного пенсионного 

страхования; 

 согласие на обработку персональных данных. (Приложение 1); 

8. Удостоверяющий центр ОПФР (работник удостоверяющего центра) несет 

гражданско-правовую, административную 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. 

 

IV. Процедуры (действия), необходимые для осуществления 

функций/предоставления государственных услуг удостоверяющего центра 

ОПФР 

Создание ключей электронных подписей, ключей проверки  

электронных подписей 



 

9. Создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 

подписи осуществляется с использованием средства электронной подписи, 

имеющего подтверждение соответствия требованиям, установленным 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, следующими способами: 

 самостоятельно Заявителем, обратившимся за получением сертификата, 

на его автоматизированном рабочем месте с использованием автоматизированной 

информационной системы ПФР, обеспечивающей реализацию функций 

аккредитованного удостоверяющего центра (далее – информационная система); 

 удостоверяющим центром ОПФР в присутствии Заявителя, 

обратившегося за получением сертификата, на автоматизированном рабочем месте 

удостоверяющего центра ОПФР. 

10. Создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 

подписи осуществляется удостоверяющим центром ОПФР после идентификации 

Заявителя, обратившегося за получением сертификата, и подтверждения его 

полномочия обращаться за получением сертификата. 

Идентификация проводится при личном присутствии Заявителя по 

документу, удостоверяющему личность, или без личного присутствия Заявителя с 

использованием электронной подписи при наличии действующего сертификата 

(далее – идентификация). 

11. Автоматизированное рабочее место, используемое для создания ключа 

электронной подписи и ключа проверки электронной подписи, должно 

соответствовать требованиям технической защиты конфиденциальной 

информации, предъявляемым к таким рабочим местам. 

 

 

Планы, основание, процедуры, сроки смены ключей электронных подписей, а 

также порядок информирования владельцев сертификатов об осуществлении 

такой смены 

 

12. 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 указание доверенного способа получения 

сертификата осуществляется удостоверяющим центром ОПФР путем размещения 

соответствующей информации в информационной системе. 

13. Внеплановая смена ключа электронной подписи осуществляется 

удостоверяющим центром ОПФР в случаях нарушения его конфиденциальности, 

угрозы нарушения его конфиденциальности не позднее 10 рабочих дней со дня 

установления такого факта. 

К угрозам нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи 

относятся: 



 заражение программных средств удостоверяющего центра ОПФР, 

информационной системы ОПФР вредоносным программным обеспечением; 

 нарушение правил хранения и эксплуатации ключа 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. 

14. Информирование Заявителей – владельцев сертификатов о 

внеплановой смене ключа электронной подписи, в том числе указание доверенного 

способа получения сертификата, осуществляется удостоверяющим центром ОПФР 

с использованием информационной системы не позднее одного рабочего дня со 

дня установления факта нарушения конфиденциальности ключа электронной 

подписи или угрозы нарушения его конфиденциальности. 

 

Смена ключа электронной подписи владельца сертификата 

 

15. Смена ключа электронной подписи Заявителя – владельца сертификата 

осуществляется удостоверяющим центром ОПФР в случаях, указанных в пунктах 1, 

2, 4 части 6 и части 6.1 статьи 14 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»  (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

16. Смена ключа электронной подписи по инициативе Заявителя – 

владельца сертификата осуществляется на основании запроса на выдачу 

сертификата, созданного в форме электронного документа и подписанного 

электронной подписью  и заявления, поданного на бумажном носителе. 

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

порядке указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя – владельца 

сертификата; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя – владельца 

сертификата; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета Заявителя – владельца 

сертификата; 

 адрес, ОГРН, ИНН организации Заявителя; 

 подпись Заявителя; 

18. При подаче заявления на выдачу сертификата осуществляется 

идентификация Заявителя – владельца сертификата и подтверждение его 

полномочий на получение сертификата. 

19. При получении сертификата Заявитель – владелец сертификата 

знакомится с информацией, содержащейся в сертификате, под подпись. 

20. В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ 

одновременно с выдачей сертификата Заявителю – владельцу сертификата 

предоставляется «Руководство по обеспечению безопасности при использовании 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 

электронной подписи» (Приложение 4). 
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Создание и выдача сертификатов 

 

21. Создание сертификата осуществляется удостоверяющим центром 

ОПФР, на основании заявления на выдачу сертификата (Приложение 2). 

22. В заявлении на выдачу сертификата в обязательном порядке 

указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, обратившегося за 

получением сертификата; 

 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность Заявителя, 

обратившегося за получением сертификата; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета Заявителя, 

обратившегося за получением сертификата; 

 адрес, ОГРН, ИНН организации Заявителя; 

 подпись Заявителя. 

23. При подаче заявления на выдачу сертификата осуществляется 

идентификация Заявителя, обратившегося за получением сертификата, и 

подтверждение его полномочия обращаться за получением сертификата. 

24. Сертификат создается после подтверждения достоверности 

представленных сведений в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

на сертификат и прилагаемых документов (сведений). При получении сертификата 

Заявитель, обратившийся за получением сертификата, знакомится под подпись с 

информацией, содержащейся в сертификате. 

25. 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 соответствие с  

частью 4 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ.  

 

Подтверждение действительности электронной подписи, использованной для 

подписания электронных документов 

 

26. Подтверждение действительности электронной подписи, 

использованной для подписания электронных документов, осуществляется на 

основании заявления на подтверждение действительности электронной подписи в 

электронном документе, подаваемого Заявителем на бумажном носителе в 

удостоверяющий центр ОПФР (Приложение 5). Заявление на подтверждение 

действительности электронной подписи должно содержать следующие сведения: 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя – владельца 

сертификата, с использованием которого создана электронная подпись, 

действительность которой требуется проверить; 

 дата и время, на момент наступления которых требуется установить 

подлинность электронной подписи; 

 адрес электронной почты, на который необходимо направить результаты 

проверки действительности электронной подписи. 

Одновременно с заявлением на подтверждение действительности 
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электронной подписи на съемном носителе информации  предоставляется 

электронный документ с электронной подписью, действительность которой 

необходимо проверить. 

27. Подтверждение действительности электронной подписи, 

использованной для подписания электронного документа, осуществляется в 

течение 15 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 

28. Проверка действительности электронной подписи, использованной для 

подписания электронного документа, осуществляется посредством 

информационной системы и содержит проверку действительности всех 

сертификатов, включенных в последовательность проверки, от сертификата, 

соответствующего проверяемой электронной подписи, до сертификата  

удостоверяющего центра ОПФР, выданного ему головным удостоверяющим 

центром. 

29. Результаты проверки действительности электронной подписи, 

использованной для подписания электронного документа, направляются по адресу, 

указанному в заявлении на подтверждение действительности электронной 

подписи. 

Прекращение действия и аннулирование сертификата 

 

30. Прекращение действия сертификата осуществляется в случаях, 

установленных Федеральным законом № 63-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 случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без 

перехода его функций другим лицам. 

Заявление о прекращении действия сертификата (Приложение 3)  в 

обязательном порядке должно содержать: 

 серийный номер сертификата; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) Заявителя – владельца 

сертификата; 

 причину прекращения действия сертификата. 

31. 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 подаче заявления о прекращении действия сертификата производится 

идентификация владельца сертификата. 

32. Действие сертификата прекращается в случае положительной проверки 

предоставленных сведений, идентификации Заявителя – владельца сертификата, 

подтверждения полномочий Заявителя, подписавшего заявление о прекращении 

действия сертификата. 

33. Основанием для прекращения действия сертификата по инициативе 



удостоверяющего центра ОПФР является подтвержденная информация о 

прекращении полномочий Заявителя – владельца сертификата, прекращении 

деятельности заявителя, поступившая от кадрового подразделения. 

34. Аннулирование сертификата осуществляется по основаниям, 

установленным Федеральным законом № 63-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

 не подтверждено, что Заявитель – владелец сертификата ключа проверки 

электронной подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим 

ключу проверки электронной подписи, указанному 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 ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную 

информацию. 

35. Информация о прекращении действия сертификата или аннулировании 

сертификата вносится в реестр сертификатов в течение двенадцати часов с момента 

наступления обстоятельств, предусмотренных частями 6, 6.1 статьи 14 Федерального 

закона № 63-ФЗ, или в течение двенадцати часов с момента, когда стало известно 

или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств. 

Ведение реестра сертификатов 

 

36. Реестр сертификатов ведется посредством информационной системы в 

соответствии с «Порядком формирования и ведения реестров выданных 

аккредитованными удостоверяющими центрами квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также предоставления 

информации из таких реестров», утвержденным приказом Минкомсвязи России от 

22 августа 2017 г. № 436 (далее – Порядок). 

37. Информация о прекращении действия или аннулировании сертификата 

вносится в реестр сертификатов в сроки, установленные пунктом 35 Порядка. 

Техническое обслуживание реестра сертификатов 

 

38. Плановые технические работы по обслуживанию реестра сертификатов 

проводятся удостоверяющим центром ОПФР в выходные дни либо в ночное время 

(с учетом часовых поясов на территории Российской Федерации) с целью 

минимизации и возможности исключения перерывов в работе при использовании 

сертификатов и в доступе к реестру сертификатов. 

39. Внеплановые технические работы проводятся при появлении такой 

необходимости в оперативном режиме. 

40. Срок проведения технического обслуживания не может превышать                   

12 часов. 

41. Уведомление о проведении технического обслуживания направляется 

посредством информационной системы, а также размещается на официальном 

сайте ПФР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.pfr.gov.ru). 
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V. Исполнение обязанностей аккредитованного удостоверяющего 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 

 

42. Информирование Заявителя – владельца сертификата об условиях и о 

порядке использования электронных подписей и средствах электронных подписей, 

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

необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки, 

осуществляется посредством предоставления ему одновременно с выдачей 

сертификата «Руководства по обеспечению безопасности при использовании 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 

электронной подписи» в соответствие с частью 4 статьи 18 Федерального закона 

№ 63-ФЗ (Приложение 4). 

 

Доступность реестра сертификатов в сети «Интернет» 

 

43. Доступность реестра сертификатов на официальном сайте ПФР в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.pfr.gov.ru) 

обеспечивается посредством информационной системы в круглосуточном режиме 

(за исключением периодов технического обслуживания). 

 

Конфиденциальность ключей электронной подписи 

 

44. Конфиденциальность ключей электронной подписи, создаваемых 

удостоверяющим центром ОПФР,  обеспечивается в соответствии с требованиями 

«Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и 

передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты 

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну», утвержденной приказом Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации от 

13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и 

обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с 

использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну». 

45. 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 ключи 

электронной подписи уничтожаются. 

Регистрация сертификата и владельца сертификата в ЕСИА2 

 

                                                           
2
 Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 
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46. При выдаче квалифицированного сертификата удостоверяющий центр 

ОПФР направляет в ЕСИА сведения о Заявителе, получившем квалифицированный 

сертификат, в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, и о полученном им 

квалифицированном сертификате (уникальный номер квалифицированного 

сертификата, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего его 

удостоверяющего центра) во исполнение части 5 статьи 18 Федерального закона № 

63-ФЗ. 

При выдаче сертификата по желанию Заявителя, которому выдан 

сертификат, ОПФР безвозмездно осуществляют регистрацию указанного Заявителя 

в ЕСИА согласно части 5 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ. 

Доступ к информации, содержащейся в реестре сертификатов 

 

47. Информация, содержащаяся в реестре сертификатов, включая 

информацию о прекращении действия сертификата или об аннулировании 

сертификата:  

 публикуется  на  официальном  сайте  ПФР  в                                        

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.pfr.gov.ru); 

 предоставляется безвозмездно любому лицу по его обращению в форме 

выписки из реестра квалифицированных сертификатов и направляется 

обратившемуся лицу почтовым отправлением либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (по выбору лица, обратившегося за 

получением информации из реестра квалифицированных сертификатов). 

Срок предоставления информации не может превышать 7 дней для 

направления информации почтовым отправлением и 24 часов для направления 

выписки посредством информационно-телекоммуникационных сетей.  
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Приложение 1 

к Порядку реализации функций  удостоверяющего 

центра государственного учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Мордовия 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

    _______________________________________________________________________________ 
(должность, подразделение) 

    _______________________________________________________________________________ 
(территориальный орган ПФР) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года 

№ 152 – ФЗ «О персональных данных», а также в рамках действующих Федеральных 

законов в части обработки персональных данных,   

даю согласие удостоверяющему центру Государственного учреждения - Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия (далее - УЦ ОПФР) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, с целью создания электронной подписи, согласно Порядку 

реализации функций удостоверяющего центра государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия  (далее – 

Порядок УЦ ОПФР), в том числе включение их в общедоступные источники 

персональных данных, которыми являются сертификат ключа проверки электронной 

подписи, реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи, (передача данных 

в Единую систему идентификации и аутентификации), а также использования 

владельцами ключей проверки электронной подписи системы электронного 

документооборота ПФР.  

Предоставляю УЦ ОПФР право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

публикацию. С Порядком УЦ ОПФР ознакомлен(а). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или в случае прекращения деятельности УЦ ОПФР 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В случае отзыва согласия на обработку 

моих персональных данных УЦ ОПФР в праве не прекращать их обработку до истечения 

установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации 

или документов, при обработке которых использовалась моя электронная подпись. 

 
_____» _________ 20___ г.          Подпись заявителя ________    /__________________/ 

                                        (подпись)
                 

(фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Порядку реализации функций  удостоверяющего центра 

государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Мордовия 
 

Заявление в удостоверяющий центр ОПФР по Республике Мордовия 

на выдачу квалифицированного сертификата 

Прошу выдать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

должностному лицу (работнику системы ПФР) с указанием следующих реквизитов: 

Должностное лицо 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

Занимаемая должность _______________________________________________________________ 

Подразделение ______________________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________  

Организация 

Наименование организации ___________________________________________________________ 

ИНН организации ____________, ОГРН организации _____________________________________ 

Адрес местоположения организации       

___________________________________________________________________________________ 
(город, улица, дом)

 

Наименование используемых средств электронной подписи: _______________________________ 

Назначение сертификата_____________________________________________________________ 

Паспортные данные __________________________________________________________________ 

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

Дата рождения ________________________ 
 

Настоящим  

 
(ФИО должностного лица) 

- подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком реализации функций удостоверяющего центра 

государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Рязанской области, и полностью принимаю условия данного Порядка и всех его положений, а так 

же соглашаюсь на обработку персональных данных; 

- обязуюсь выполнять инструкции пользователя к установленному программному обеспечению и 

требования по обеспечению безопасности информации и применению средств электронной 

подписи. 

 

Необходимость иметь электронную подпись, а также достоверность сведений, указанных 

в заявлении, проверил и подтверждаю: 

_______________________________   _______________/________________________                                                                           
(наименование должности руководителя)                           (подпись)                                              (ФИО)

 

Подпись должностного лица: ____________________ / _______________________                              

                                                                     
(подпись)                                              (ФИО)

 

«____» _________ 20___ г. 

______________________________________________________________________ 

Личность и полномочия заявителя установил: 

     
(наименование организации)  (подпись)  (ФИО работника отдела защиты информации,  

или доверенное лицо УЦ ОПФР) 

«____» _________ 20__ г. 

 

    

 

  

 
 



Приложение 3 

к Порядку реализации функций  

удостоверяющего центра государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по 

Республике Мордовия 

 

 

 

Заявление в удостоверяющий центр ОПФР по Республике Мордовия 

о прекращении действия квалифицированного сертификата 

Прошу прекратить действие квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи должностному лицу (работнику системы ПФР) с указанием следующих 

реквизитов: 

Должностное лицо 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

Занимаемая должность _______________________________________________________________ 

Подразделение ______________________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________  

Организация 

Наименование организации ___________________________________________________________ 

ИНН организации ____________, ОГРН организации _____________________________________ 

Адрес местоположения организации       

___________________________________________________________________________________ 
(город, улица, дом)

 

Наименование используемых средств электронной подписи: _______________________________ 

Серийный номер сертификата: _________________________________________________________ 

  

Паспортные данные __________________________________________________________________ 

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

Дата рождения ________________________ 
 

 

 

Причина прекращения действия сертификата_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, проверил и подтверждаю: 

_______________________________   _______________/________________________                                                                           
(наименование должности руководителя)                           (подпись)                                              (ФИО)

 

Подпись должностного лица: ____________________ / _______________________                              

                                                                     
(подпись)                                              (ФИО)

 

«____» _________ 20___ г. 

______________________________________________________________________ 

Личность и полномочия заявителя установил: 

 

     
(наименование организации)  (подпись)  (работник отдела защиты информации или 

отдела кадров или доверенное лицо УЦ ОПФР) 

«____» _________ 20__ г. 

 

    

 

 



Приложение № 4 

к Порядку реализации функций  

удостоверяющего центра 

государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике 

Мордовия 

 

Руководство по обеспечению безопасности при использовании 

квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 

электронной подписи 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее руководство составлено в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и является 

средством официального информирования работников системы  ПФР, 

заинтересованных в получении или владеющих квалифицированным сертификатом 

ключа проверки электронной подписи, об условиях, рисках и порядке 

использования квалифицированных электронных подписей и средств электронной 

подписи, а так же о мерах, необходимых для обеспечения безопасности при 

использовании квалифицированной электронной подписи. 

1.2 Работники, являющиеся владельцами сертификатов ключей проверки 

электронной подписи и допущенные к работе (использованию) со средствами 

электронной подписи должны в обязательном порядке быть ознакомлены (обучены 

правилам пользования на средства электронной подписи) с действующими 

требованиями нормативных актов в области информационной безопасности при 

работе со средствами электронной подписи. 

1.3 Ознакомление с требованиями может происходить как в процессе 

установки и настройки средств ЭП, так и в процессе эксплуатации средств ЭП при 

необходимости. 

 

2. Термины и определения 

Сокращение, термин Полное наименование, определение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

Средства электронной 

подписи (Средства ЭП) 

Шифровальные (криптографические) средства, 

используемые для реализации хотя бы одной из 

следующих функций - создание электронной 

подписи, проверка электронной подписи, создание 

ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи 

ПК Персональный компьютер 

Электронная подпись 

(ЭП) 

Информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной 



форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, 

подписывающего информацию 

Ключ электронной 

подписи (Ключ ЭП) 

Уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания электронной 

подписи 

КЭП 

Усиленная квалифицированная электронная 

подпись 

квалифицированная электронная подпись в 

терминологии 63-ФЗ 

63-ФЗ 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи 

Ключевые носители 

ЭП 

Физический носитель определенной структуры, 

предназначенный для размещения на нем ключа 

ЭП (JaCarta, RuToken, Data Key, Smart Card, Touch 

Memory и т.п.); 

Эксплуатация средств 

ЭП 

Полный жизненный цикл от момента ввода в 

эксплуатацию, включаю хранение, учет 

Ключевая информация 

Сведения, данные (пароли, ПИН-коды и т.п.) в том 

числе в электронном виде, ставшие известны 

владельцу ключа ЭП и необходимые для 

формирования ЭП. 

 

3. Требования к помещениям, где эксплуатируются (планируют 

эксплуатироваться) средства электронной подписи.  

Размещение, оборудование, охрана и организация режима в помещениях, где 

происходит эксплуатация средств ЭП должны обеспечивать: 

- исключение возможности неконтролируемого проникновения или 

пребывания в них посторонних лиц, а также просмотра посторонними лицами 

ведущихся там работ; 

- периодический контроль за состоянием технических средств охраны, если 

таковые имеются; 

- безопасность обрабатываемой информации и ключевых носителей ЭП при 

наличии; 

- исключение возможности кражи средств ЭП и эксплуатационной 

документации к ним при наличии.  

Для хранения ключевых носителей ЭП, нормативной и эксплуатационной 

документации помещение оснащается металлическим шкафом (хранилищем, 

сейфом), оборудованным внутренними замками с двумя экземплярами ключей и 

приспособлением для опечатывания. 

 

4. Требования по установке средств электронной подписи 

совместно с общесистемным и специальным программным обеспечением на 

автоматизированные рабочие места 

К установке общесистемного и специального программного обеспечения, а 

также программного обеспечения средств ЭП, допускаются лица из числа 



работников структурных подразделений, в чьи должностные обязанности входит 

установка и настройка соответствующего общесистемного и специального 

программного обеспечения, а также программного обеспечения средств ЭП,  

При установке программного обеспечения средств ЭП следует: 

- на АРМах, на которые устанавливаются средства ЭП, использовать только 

лицензионное программное обеспечение фирм-изготовителей; 

- на АРМах с установленными средствами электронной подписи и средствами 

криптографической защиты не должны устанавливаться средства разработки 

программного обеспечения и отладчики. Если средства отладки приложений 

нужны для технологических потребностей, то их использование должно быть 

санкционировано соответствующим структурным подразделением. При этом 

должны быть реализованы меры, исключающие возможность использования этих 

средств для редактирования кода и памяти программного обеспечения средств 

электронной подписи в процессе обработки защищаемой информации и/или при 

загруженной ключах ЭП; 

- предусмотреть меры, исключающие возможность несанкционированного 

изменения аппаратной части технических средств, на которых установлены 

средства электронной подписи и средства криптографической защиты (например, 

путем опечатывания системного блока и разъемов); 

Программное обеспечение, используемое на АРМ с установленными 

средствами ЭП не должно содержать возможностей, позволяющих: 

- модифицировать содержимое произвольных областей памяти; 

- модифицировать собственный код и код других подпрограмм; 

- модифицировать память, выделенную для других подпрограмм; 

- передавать управление в области собственных данных и данных других 

подпрограмм; 

- несанкционированно модифицировать файлы, содержащие исполняемые 

коды при их хранении на жестком диске; 

- повышать предоставленные привилегии; 

- модифицировать настройки операционной системы; 

- использовать недокументированные фирмой-разработчиком функции 

операционной системы. 

 

5. Меры по обеспечению защиты от несанкционированного доступа 

При использовании средств электронной подписи должны выполняться 

следующие меры по защите информации от несанкционированного доступа: 

5.1 Политика назначения и смены паролей разрабатывается и утверждается 

соответствующим нормативно правовым актом, и устанавливает требования к 

паролям (парольной информации) в том числе следующие: 

- длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

- в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы 

в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, &, *, % и 

т.п.); 

- пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов 

(имена, фамилии, номера телефонов, даты рождения и т.д.), а также сокращения 

(USER, ADMIN, root, и т.д.); 



- при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего 

не менее чем в 4 позициях; 

- личный пароль работник не имеет права никому сообщать; 

- периодичность смены пароля определяется принятой политикой 

безопасности, но не должна превышать 90 дней. 

5.2 Работнику запрещается: 

- оставлять технические средства с установленными средствами электронной 

подписи без контроля, после ввода ключевой информации; 

- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение средств 

электронной подписи; 

- осуществлять несанкционированное копирование ключевых носителей; 

- разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать 

сами носители лицам, к ним не допущенным, выводить ключевую информацию на 

дисплей, принтер и иные средства отображения информации в присутствии 

посторонних лиц; 

- использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных 

функционированием средств электронной подписи и средств криптографической 

защиты; 

- записывать на ключевые носители постороннюю информацию; 

- пересылать файлы с ключевой информацией для работы в системах обмена 

электронными документами по электронной почте сети Интернет или по 

внутренней электронной почте. 

На носителе ключевой информации недопустимо хранить иную информацию (в 

том числе рабочие или личные файлы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку реализации функций  удостоверяющего 

центра государственного учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республики Мордовия 

 

В Удостоверяющий центр ОПФР 

 по Республике Мордовия 

Заявление 

на подтверждение подлинности электронной подписи  

в электронном документе 

 
полное наименование юридического лица

 
в лице  

 
наименование занимаемой должности 

 
фамилия, имя, отчество 

действующего на основании  
просит подтвердить подлинность электронной подписи в электронном документе на основании 

следующих данных: 

1. Идентификационные данные субъекта, ЭП которого требуется проверить в электронном документе: 
 регистрационный номер сертификата ключа проверки ЭП   ________________________________ 

 фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

 должность _________________________________________________________________________ 

 наименование юр. лица ______________________________________________________________ 

 наименование подразделения _________________________________________________________ 

 почтовый адрес _____________________________________________________________________ 

 адрес электронной почты  ____________________________________________________________ 

2. Файл, содержащий сертификат ключа проверки ЭП, с использованием которого необходимо 

осуществить подтверждение подлинности ЭП в электронном документе на прилагаемом к заявлению 

машинном носителе – рег. №  ________;  

3. Файл, содержащий подписанные ЭП данные и значение ЭП, на прилагаемом к заявлению машинном 

носителе – рег. №  ________; 

4. Файл, содержащий исходные данные и файл, содержащий значение ЭП, на прилагаемом к заявлению 

машинном носителе – рег. № ________ 

в выданном Удостоверяющим центром сертификате ключа проверки электронной подписи и установить 

его статус действительности на основании предоставленных исходных данных: 

Файл сертификата ключа проверки электронной подписи на прилагаемом к заявлению носителе 

информации. 

Время и дата, на момент наступления которых требуется установить статус сертификата

: 

«  :  »         «  /  /  » 

 час  минута   день  месяц  год  

____________________________ 

 

    

наименование должности, фамилия, инициалы 

руководителя  
 подпись   

"____" ____________ 20_    г. М.П. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москва (по Московскому времени). Если время и дата не 

указаны, то статус сертификата устанавливается на момент времени подачи заявления в Удостоверяющий центр ОПФР по 

Республике Мордовия. 


