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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Наименование термина Определение термина 

 Уполномоченное   лицо  

 Удостоверяющего   Центра  

(Уполномоченное лицо УЦ) 

работник  Банка, наделенный полномочиями по регистрации и 

управлению сертификатами ключей подписей  Пользователей 

Удостоверяющего Центра и уполномоченный расписываться 

собственноручной подписью на бланках сертификатов ключей 

подписей, изданных Удостоверяющим Центром. 

Бланк сертификата ключа 

подписи  

(Бланк сертификата открытого 

ключа) 

документ на бумажном носителе, содержащий информацию из 

сертификата ключа подписи и заверенный собственноручной 

подписью Уполномоченного лица Удостоверяющего Центра и 

печатью Банка. 

Владелец сертификата ключа 

проверки электронной подписи 

(владелец сертификата ключа 

подписи) 

физическое лицо, на имя которого Удостоверяющим Центром 

выдан сертификат ключа проверки электронной подписи, и 

которое владеет соответствующим ключом электронной 

подписи, позволяющим с помощью средств электронной 

подписи создавать свою электронную подпись в электронных 

документах (подписывать электронные документы) 

Доверенный Центр 

Регистрации 

(Доверенный ЦР) 

центр регистрации Удостоверяющего Центра в филиале Банка, 

наделенный полномочиями по регистрации Пользователей, 

созданию и выдаче сертификатов ключей подписей от имени 

Удостоверяющего Центра Банка.  

Договор на обслуживание в 

системе электронного 

документооборота Банка 

(договор на обслуживание) 

договор, заключенный между Клиентом и Банком на 

обслуживание в системе электронного документооборота 

Банка. 

Ключ электронной подписи (и 

шифрования) –  

(закрытый ключ) 

уникальная последовательность символов, предназначенная 

для создания в электронных документах электронной подписи 

и (или) расшифрования электронных документов. 

Ключ  проверки электронной 

подписи (и шифрования) – 

(открытый ключ) 

уникальная последовательность символов, однозначно 

связанная с ключом электронной подписи и предназначенная 

для проверки подлинности электронной подписи и (или) 

шифрования электронных документов. 

Компрометация ключей  событие, связанное с утратой доверия к ключевой 

информации, в результате которого возникает возможность 

ознакомления неуполномоченных лиц с закрытым ключом 

электронной подписи (и шифрования). 

Ключевая информация совокупность закрытых и открытых ключей, предназначенных 

для создания/проверки электронной подписи 

и расшифрования/шифрования информации, действующих в 

течение определенного срока. 

Ключевой носитель физический usb носитель информации, содержащий ключевую 

информацию.. 

Клиент cистемы электронного 

документооборота Банка 

(Клиент СЭД Банка) 

физическое или юридическое лицо, заключившее договор на 

обслуживание в системе электронного документооборота 

Банка. 

Область действия сертификата включенные в сертификат ключа подписи сведения об 
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Наименование термина Определение термина 

ключа подписи отношениях, при которых электронный документ с 

электронной подписью, соответствующей 

сертифицированному открытому ключу электронной подписи, 

будет иметь юридическое значение. 

Оператор Доверенного Центра 

Регистрации  

(Оператор Доверенного ЦР) 

работник филиала  Банка, наделенный полномочиями по 

регистрации, созданию и выдаче сертификатов  ключей 

подписей  Пользователей Удостоверяющего Центра.  

Пользователь 

Удостоверяющего Центра 

(Пользователь, Пользователь 

УЦ) 

физическое лицо  или, выступающее в лице своего 

уполномоченного представителя, юридическое лицо, 

зарегистрированное в Удостоверяющем Центре и являющееся 

участником системы электронного документооборота Банка. 

Псевдоним вымышленное имя, под которым владелец сертификата ключа 

подписи легально зарегистрирован в Удостоверяющем Центре. 

Рабочий день 

Удостоверяющего 

Центра/Доверенного Центра 

Регистрации  

(далее – рабочий день) 

промежуток времени (время московское для Удостоверяющего 

Центра/время местное для Центра Регистрации филиала) с 

9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу за исключением 

официально объявленных праздничных дней. 

Реестр Удостоверяющего 

Центра (Реестр УЦ) 

набор документов Удостоверяющего Центра в электронной 

и/или бумажной форме, включающий следующую 

информацию: 

– запросы на регистрацию в Удостоверяющем Центре; 

– заявления на изготовление сертификата пользователя УЦ 

– список Пользователей Удостоверяющего Центра; 

– запросы на создание сертификатов ключей подписей; 

– запросы на аннулирование  (отзыв) сертификатов ключей 

подписей; 

– запросы на приостановление/возобновление действия 

сертификатов ключей подписей; 

– списки выданных сертификатов ключей подписей; 

– списки аннулированных (отозванных) сертификатов 

ключей подписей. 

Российский сегмент мирового 

пространства 

телекоммуникационных 

объектных идентификаторов 

диапазон объектных идентификаторов, выделенный 

ассоциацией IANA  (международной организацией, 

координирующей выделение объектных идентификаторов) для 

идентификации телекоммуникационных объектов Российской 

Федерации. 

Сертификат ключа проверки 

электронной подписи 

(сертификат ключа 

подписи/сертификат 

открытого ключа) 

электронный документ с электронной подписью  

Удостоверяющего Центра, подтверждающий принадлежность 

ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата 

ключа проверки электронной подписи. 

Система электронного 

документооборота Банка  

(СЭД Банка) 

организационно-техническая система обмена электронными 

документами, представляющая собой совокупность 

программного, аппаратного и программно-аппаратного 

обеспечения участников системы, правовой статус которой 

определен владельцем этой системы или соглашениями между 

ее участниками. 

Список отозванных 

сертификатов (СОС) 

электронный документ с электронной подписью 

Удостоверяющего Центра, включающий в себя список 

серийных номеров сертификатов, которые на определенный 

момент времени были отозваны или действие которых было 
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Наименование термина Определение термина 

приостановлено. 

 

 

 

 

Средства криптографической 

защиты информации (СКЗИ) 

совокупность программно – технических средств, 

обеспечивающих применение электронной подписи и 

шифрования при организации защищенного электронного 

документооборота.  

Средства криптографической защиты информации могут 

применяться как в виде самостоятельных программных 

модулей, так и в виде инструментальных средств, 

встраиваемых в прикладное программное обеспечение.  

Для настоящих целей Удостоверяющий Центр использует 

программное обеспечение «КриптоПро CSP», разработанное 

компанией ООО «Крипто-Про» (правообладатель данного 

программного обеспечения), осуществляющее 

криптографическое преобразование информации для 

обеспечения неизменности содержания и установления 

авторства электронных документов, а также 

конфиденциальности и контроля целостности информации.   

Средства электронной подписи средство криптографической защиты информации, 

использующееся для реализации хотя бы одной из следующих 

функций: создание электронной подписи в электронном 

документе, проверка электронной подписи, генерация 

закрытых и открытых ключей электронных подписей.  

Удостоверяющий Центр (УЦ) подразделение Банка, осуществляющее следующие функции:  

– создание и выдачу сертификатов ключей подписей; 

– генерацию ключей электронных подписей; 

– установление сроков действия сертификатов ключей 

подписей; 

– приостановление и возобновление действия сертификатов 

ключей подписей, а также их аннулирование; 

– ведение реестра Удостоверяющего Центра, обеспечение 

его актуальности; 

– проверку уникальности ключей проверки электронных 

подписей; 

– подтверждение подлинности электронной подписи в 

электронном документе. 

  

Электронный документ документ, информация в котором представлена в электронной 

форме. 

Электронная подпись  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. 

Public Key Cryptography 

Standards (PKCS) 

стандарты криптографии с открытым ключом, разработанные 

компанией RSA Security. Удостоверяющий Центр 

осуществляют свою работу в соответствии со следующими 

стандартами PKCS: 

 PKCS#7 – стандарт, определяющий формат и синтаксис 
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Наименование термина Определение термина 

криптографических сообщений. Удостоверяющий Центр 

использует описанный в PKCS#7 тип данных PKCS#7 

Signed – подписанные данные; 

 PKCS#10 – стандарт, определяющий формат и 

синтаксис запроса на сертификат ключа подписи. 

Банк ПАО «МТС-Банк». 

ПО программное обеспечение. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент Удостоверяющего Центра Банка, именуемый в дальнейшем 

«Регламент»,  разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность удостоверяющих центров, отношения в области использования 

электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок и при совершении иных 

юридически значимых действий. 

1.2. Удостоверяющий  Центр Банка (далее по тексту – УЦ) осуществляет свою деятельность 

в соответствии с  Федеральным  законом от 04 мая  2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об  

электронной  подписи» на основании лицензии ФСБ России (ЛСЗ № 0016453) рег. № 17283 Н от 

06 июня 2019 г. на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. 
1.3. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.4. Сторонами Регламента (далее – Стороны) являются УЦ Банка и Пользователь УЦ. 

1.5. Настоящий Регламент определяет условия предоставления и правила пользования 

услугами УЦ, включая права, обязанности, ответственность Сторон, форматы данных, основные 

организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение работы УЦ. 

 

1.6. Нормы, содержащиеся в Регламенте, становятся обязательными для исполнения 

Сторон с момента заключения Клиентом Договора на обслуживание в СЭД Банка.  Для работника 

Банка  с момента передачи в УЦ заявления на регистрацию Пользователя (с запросом на создание 

сертификата  ключа подписи). 

1.7. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 

Регламент. Уведомление о внесение изменений или дополнений в Регламент и уточненная 

редакция Регламента размещаются на Интернет странице Банка в разделе УЦ, расположенной по 

адресу URL= http://www.mtsbank.ru/about/ca/reglament не позднее, чем за 10 (десять) календарных 

дней до вступления изменений и дополнений в силу. 

1.8. Настоящий Регламент вступает в силу со дня его утверждения решением Правления 

Банка. 

 

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ  

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 

 

2.1. Регистрация Пользователей Удостоверяющего Центра 

2.1.1. Порядок регистрации пользователей СЭД Банка в УЦ определяется Договором (или 

Соглашением) на обслуживание по каждой СЭД Банка, который описывает процедуры  

регистрации Пользователей, генерации ключей, управления сертификатами ключей подписей 

применительно к конкретной СЭД. 

http://www.mtsbank.ru/about/ca/reglament
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2.1.2. Для регистрации в УЦ Пользователю необходимо заполнить заявление на 

регистрацию и отправить запрос на создание сертификата ключа подписи. Унифицированные 

формы этих заявлений представлены  в Приложении №2а (для Клиентов) и Приложении №2б (для 

работников Банка) к настоящему Регламенту. 

2.1.3. После осуществления регистрации УЦ предоставляет Пользователю: 

– лицензии на право использования ПО СКЗИ Крипто-Про CSP 4.0 (или иную 

сертифицированную версию продукта в соответствие с тарифами Банка); 

– техническую и эксплуатационную документацию на СКЗИ; 

– URL-адреса подключения к УЦ; 

– файл сертификата ключа подписи Удостоверяющего центра; 

– файл объектных идентификаторов OID’S (необходимый для обозначения области 

применения сертификатов ключей подписей). 

2.2. Генерация ключей и создание сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего Центра 

2.2.1. Порядок генерации закрытых ключей Пользователей УЦ и создание им 

сертификатов ключей подписей изложен в Договоре (или Соглашении) на обслуживание по 

каждой СЭД Банка, и в общем случае включает в себя следующие этапы. 

2.2.1.1. Генерация  закрытого ключа Пользователем на своем рабочем месте с помощью 

СКЗИ (используя руководство Пользователя УЦ) и сохранение его на персональном ключевом 

носителе, поддерживаемом используемым СКЗИ. В целях противодействия получению 

несанкционированного доступа к закрытым ключам электронной подписи (и шифрования), 

ключевую информацию рекомендуется хранить на защищенных носителях (смарт-картах, 

USB-токенах и т.п.) в условиях, исключающих бесконтрольный доступ к ним, а также их 

непреднамеренное уничтожение. Размещение ключей в реестре операционной системы не 

допускается. 

2.2.1.2.  Отправка Пользователем запроса на создание сертификата ключа подписи в УЦ с 

использованием предоставленного ПО и ресурса УЦ. 

2.2.1.3.  Проверка УЦ достоверности и идентичности сведений, содержащихся в 

полученном запросе и в заявлении  (Приложение № 2а, 2б к Регламенту). 

2.2.1.4.  Выпуск УЦ сертификата ключа подписи Пользователю. Первичный  сертификат 

ключа  подписи создается УЦ на основании собственноручно подписанного заявления 

Пользователя на бумажном носителе, содержащего сведения, необходимые  для идентификации 

владельца сертификата ключа подписи (Приложение № 2а, 2б к настоящему Регламенту). 

2.2.1.5.  При плановой смене ключей создание УЦ сертификата ключа подписи 

Пользователя, осуществляется на основании полученного от него запроса на создание нового 

сертификата  (документ в формате PKCS#10 в кодировке Base64). В этом случае электронный 

запрос подписывается электронной подписью Пользователя на действующем закрытом ключе, что 

позволяет его идентифицировать и проследить доверие. При внеплановой смене в случае 

отсутствия возможности у Пользователя подписать своей электронной подписью  новый запрос на 

создание сертификата ключа подписи (при утере ключа, истечения срока действия и т.д.), 

основанием для выпуска нового сертификата будет являться заявление на  аннулирование (отзыв)  

сертификата ключа подписи Пользователя УЦ (с указанием причины) и просьбой выдать маркер 

доступа, для создания нового сертификата (Приложение №3 к Регламенту).  

2.2.1.6.  Автоматическое оповещение УЦ Пользователя о получении им сертификата и 

последующая установка Пользователем УЦ полученного сертификата  с привязкой к 

соответствующему закрытого ключу. 

2.2.1.7.  Пользователь распечатывает, подписывает и заверяет печатью Организации 

заявление на изготовление сертификата пользователя УЦ  (Приложение № 4а к Регламенту) и при 

необходимости два бланка сертификата открытого ключа (Приложение №4б к Регламенту), 

которые отправляет в УЦ для заверения Уполномоченным лицом УЦ.  
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2.2.1.8. Юридическую силу электронная подпись приобретает только после  заверения 

пользователем собственноручной подписью Заявления на изготовление сертификата ключа 

подписи или подписания запроса на выпуск сертификата действующей ЭП. 

2.3. Аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего Центра 

2.3.1. УЦ аннулирует сертификат ключа подписи Пользователя  УЦ в следующих случаях: 

– по истечению срока его действия; 

– по истечению срока, на который действие сертификата было приостановлено; 

– в случае прекращения действия настоящего Регламента в отношении Пользователя УЦ; 

– по заявлению Пользователя УЦ; 

– при компрометации ключевой информации Удостоверяющего центра 

. 

2.3.2. Для осуществления аннулирования (отзыва) сертификата ключа подписи 

Пользователь УЦ подает заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в  УЦ 

(Приложение №3 к Регламенту), в соответствии с порядком  предусмотренным  Договором 

(Соглашением) на обслуживание в СЭД Банка.  

2.3.3. УЦ прилагает необходимые  усилия для скорейшей обработки заявлений на 

аннулирование (отзыв) сертификатов ключей подписей и публикации информации об отзыве этих 

сертификатов. Обработка заявления на аннулирование (отзыв) сертификата и оповещение 

Пользователя УЦ об аннулировании (отзыве) сертификата должны быть осуществлены не позднее 

рабочего дня, следующего за рабочим днем, в течение которого было подано заявление в УЦ. 

2.3.4. Официальным уведомлением о факте аннулирования (отзыва) сертификата ключа 

подписи является опубликование списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об 

аннулированном (отозванном) сертификате. Временем аннулирования (отзыва) сертификата ключа 

подписи признается время  издания списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об 

аннулированном (отозванном) сертификате, указанное в поле Next Update (cледующее 

обновление)  изданного списка отозванных сертификатов. 

2.3.5. Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные 

УЦ сертификаты ключей подписей в поле CRL Distribution Point (точка распределения списка 

отзыва CRL). 

2.3.6. В случае аннулирования сертификата ключа подписи Пользователя УЦ по 

истечении срока его действия, при компрометации ключевой информации Удостоверяющего 

центра, информация о данном сертификате в список отозванных сертификатов не заносится. 

2.4. Приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего Центра 

2.4.1. УЦ приостанавливает действие сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в 

следующих случаях: 

– по заявлению Пользователя УЦ; 

– в случаях возникновения подозрения о компрометации ключевой информации 

Пользователя УЦ после аутентификации Пользователя по ключевой фразе; 

– в иных случаях, предусмотренных положениями настоящего Регламента по решению 

УЦ. 

2.4.2. Подача заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи 

Пользователя УЦ осуществляется Пользователем посредством почтовой или курьерской связи по 

форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. 

2.4.3. Приостановление действия сертификата ключа подписи и официальное уведомление 

Пользователя УЦ и всех лиц, зарегистрированных в УЦ, о приостановлении действия сертификата 

ключа подписи, должны быть осуществлены не позднее рабочего дня, следующего за рабочим 

днем, в течение которого было подано заявление в УЦ. 
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2.4.4. В случае приостановления действия сертификата ключа подписи при возникновении 

подозрения  на компрометацию ключевой информации Пользователя УЦ официальное 

уведомление Пользователя и всех лиц, зарегистрированных в УЦ, о приостановлении действия 

сертификата должно быть осуществлено в тот же рабочий день, в течение которого Пользователь 

УЦ сообщил о компрометации ключевой информации. 

2.4.5. При приостановлении действия сертификата ключа подписи в случаях, 

предусмотренных положениями настоящего Регламента, по решению УЦ официальное 

уведомление о приостановлении действия сертификата должно быть осуществлено не позднее 

одного рабочего дня, следующего за рабочим днем, в течение которого было принято решение о 

приостановлении действия сертификата. 

2.4.6. Официальным уведомлением о приостановлении действия сертификата ключа 

подписи является опубликование списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о 

сертификате, действие которого было приостановлено. Временем приостановления действия 

сертификата ключа подписи признается время  издания списка отозванных сертификатов, 

содержащего сведения о сертификате, действие которого было приостановлено, указанное в поле 

Next Update (следующее обновление)  изданного списка отозванных сертификатов. 

2.4.7. Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные 

УЦ сертификаты ключа подписи в поле CRL Distribution Point (точка распределения списка отзыва 

CRL). 

2.4.8. Действие сертификата приостанавливается на исчисляемый в днях срок. 

Минимальный срок приостановления действия сертификата составляет 30 календарных дней. 

2.4.9. В случае если, в течение срока приостановления действия сертификата ключа 

подписи Пользователя, в УЦ не поступает заявление от  пользователя СЭД Банка о возобновлении 

действия сертификата, сертификат аннулируется (отзывается) УЦ. 

2.5. Возобновление действия сертификата ключа подписи Пользователя 

Удостоверяющего Центра 

2.5.1. УЦ возобновляет действие сертификата ключа подписи  Пользователя УЦ только по 

заявлению Пользователя. 

2.5.2. Подача заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи 

Пользователя УЦ осуществляется Пользователем УЦ посредством почтовой или курьерской связи 

по форме Приложения №6 к Регламенту. 

2.5.3. Возобновление действия сертификата ключа подписи и официальное уведомление 

Пользователя и всех лиц, зарегистрированных в УЦ, о возобновлении действия сертификата 

ключа подписи, должны быть осуществлены не позднее  рабочего дня, следующего за рабочим 

днем, в течение которого было подано заявление в УЦ. 

2.5.4. Официальным уведомлением о возобновлении действия сертификата ключа подписи 

является опубликование списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о сертификате, 

действие которого было возобновлено. Временем возобновления действия сертификата ключа 

подписи признается время  издания списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о 

сертификате, действие которого было возобновлено, указанное в поле Next Update (следующее 

обновление)  изданного списка отозванных сертификатов. 

2.5.5. Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные 

УЦ сертификаты ключа подписи в поле CRL Distribution Point (точка распределения списка отзыва 

CRL). 

2.5.6. Возобновление действия сертификата ключа подписи возможно только в течение 

срока, на который действие сертификата ключа подписи было приостановлено. 

2.6. Подтверждение подлинности электронной подписи Удостоверяющего Центра в 

изданных сертификатах 
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2.6.1. УЦ осуществляет подтверждение подлинности электронной подписи  УЦ в 

изданных сертификатах только по заявлению Пользователя УЦ. 

2.6.2. Для подтверждения подлинности электронной подписи  УЦ в сертификате ключа 

подписи Пользователь подает заявление на подтверждение подлинности электронной подписи по 

форме Приложения №7 к настоящему Регламенту. 

2.6.3. Обязательным приложением к заявлению на подтверждение подлинности 

электронной подписи  УЦ в сертификате ключа подписи является съемный носитель, содержащий 

файл сертификата ключа подписи формата PKCS#7 в кодировке Base64 (.CER), подвергающегося 

процедуре проверки. 

2.6.4. Срок проведения работ по подтверждению подлинности электронной подписи  УЦ и 

предоставлению заключения о произведенной проверке заявителю составляет 5 (пять) рабочих 

дней с момента его поступления в УЦ. 

2.6.5. Проведение работ по подтверждению подлинности электронной подписи  УЦ в 

сертификате ключа подписи осуществляет комиссия, сформированная из числа работников УЦ. 

2.6.6. Результатом проведения работ по подтверждению подлинности электронной 

подписи  УЦ в сертификате ключа подписи является заключение УЦ в письменной форме, 

подписанное всеми членами комиссии и заверенное печатью УЦ. 

2.6.7. Заключение содержит: 

– результат проверки электронной подписи  УЦ (электронной подписи  УЦ в 

сертификате ключа подписи верна/неверна); 

– на момент времени, указанный в заявлении, сертификат ключа подписи 

действовал/не действовал; 

– акт о выполненной проверке. 

2.6.8. Акт о 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. 

2.6.9. Акт о выполненной проверке составляется в письменной форме в двух экземплярах, 

подписывается собственноручными подписями всех членов комиссии и заверяется печатью УЦ. 

Один экземпляр акта о выполненной проверке предоставляется заявителю. 

2.7. Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе 

2.7.1. По письменному обращению Пользователя, УЦ осуществляет проведение 

экспертных работ по подтверждению электронной подписи в электронном документе.  

2.7.2. Для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе 

Пользователь УЦ подает заявление на подтверждение подлинности электронной подписи в 

электронном документе в УЦ по форме Приложения №8 к Регламенту, где обязательно должна 

быть обозначена область  действия сертификата ключа подписи, указанная в Приложении №1 к 

Регламенту, соответствующая рассматриваемому электронному документу. 

2.7.3. Обязательным приложением к заявлению на подтверждение подлинности 

электронной подписи в электронном документе является съемный носитель, содержащий файл 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

2.7.4. Электронная подпись в предоставленном электронном документе будет считаться 

равнозначной собственноручной подписи при выполнении следующих условий: 

– сертификат ключа подписи с серийным номером, указанным в заявлении на 

подтверждение подлинности электронной подписи, не утратил силу (действует) на момент 

формирования электронной подписи в электронном документе - дата и время формирования 
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электронной подписи в электронном документе, указанная в заявлении на подтверждение 

подлинности электронной подписи; 

– электронная подпись, проверенная на сертификате ключа подписи с серийным 

номером, указанным в заявлении на подтверждение подлинности электронной подписи, верна; 

– электронная подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в 

сертификате ключа подписи – в поле Extended Key Usage; 

– формирование электронной подписи осуществлено без нарушений условий настоящего 

Регламента. 

2.7.5. Срок проведения работ по подтверждению подлинности электронной подписи в 

электронном документе и предоставлению заключения о произведенной проверке составляет 5 

(пять) рабочих дней с момента его поступления в УЦ. 

2.7.6. Проведение работ по подтверждению подлинности электронной подписи в 

электронном документе осуществляет комиссия, состоящая не менее чем из 3-х человек, 

сформированная из числа работников Банка, в том числе работников УЦ. 

2.7.7. Результатом проведения работ по подтверждению подлинности электронной 

подписи в электронном документе является заключение УЦ в письменной форме, подписанное 

всеми членами комиссии и заверенное печатью УЦ. 

2.7.8. Заключение содержит: 

– результат проверки электронной подписи электронного документа; 

– акт о выполненной проверке. 

2.7.9. Акт о 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. 

2.7.10. Акт о выполненной проверке составляется в письменной форме и заверяется 

собственноручными подписями всех членов комиссии. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Удостоверяющий Центр обязан: 

3.1.1. Использовать для генерации закрытого ключа  УЦ и формирования  электронной 

подписи только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской 

Федерации средства  электронной подписи. 

3.1.2. Использовать закрытый ключ УЦ только для подписи издаваемых им сертификатов 

ключей подписей УЦ и списков отозванных сертификатов. 

3.1.3. Принять меры по защите закрытого ключа УЦ от несанкционированного доступа. 

3.1.4. Организовать свою работу по GMT (Greenwich Mean Time) с учетом часового пояса 

города Москвы или города, где располагается филиал Банка - для Доверенного ЦР. УЦ обязан 

синхронизировать по времени все свои программные и технические средства обеспечения 

деятельности. 

3.1.5. Обеспечить регистрацию Пользователей по заявлениям на регистрацию в УЦ в 

соответствии с порядком, определенным настоящим Регламентом. 

3.1.6. Внести регистрационную информацию Пользователей в Реестр УЦ и обеспечить 

уникальность регистрационной информации всех зарегистрированных  в УЦ лиц, используемой 

для идентификации владельцев сертификатов ключей подписей. 

3.1.7. Обеспечить создание сертификата ключа подписи зарегистрированного в УЦ лица 

по заявлению на создание сертификата ключа подписи, в соответствии с порядком, определенным 

настоящим Регламентом и официально уведомить об этом владельца созданного сертификата 

ключа подписи. 

3.1.8. Обеспечить уникальность серийных номеров созданных сертификатов ключей 

подписей. 

3.1.9. Обеспечить уникальность значений открытых ключей в созданных сертификатах 

ключей подписей. 

3.1.10. Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя УЦ по заявлению 

на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в соответствии с порядком, определенным  

настоящим Регламентом. Не позднее следующего рабочего дня с момента подачи заявления на 

аннулирование (отзыв) сертификата, внести сведения об аннулированном (отозванном) 

сертификате в список отозванных сертификатов с указанием даты и времени внесения и причины 

аннулирования (отзыва). 

3.1.11. Приостановить действие сертификата ключа подписи Пользователя УЦ по 

заявлению на приостановление действия сертификата ключа подписи в соответствии с порядком, 

определенным настоящим Регламентом. Не позднее следующего рабочего дня с момента подачи 

заявления на аннулирование (отзыв) сертификата, внести сведения о приостановленном 

сертификате в список отозванных сертификатов с указанием даты и времени внесения и причины  

приостановления. 

3.1.12. Возобновить действие сертификата ключа подписи Пользователя УЦ по заявлению 

на возобновление действия сертификата ключа подписи (в случае поступления заявления в период 

срока, на который действие сертификата было приостановлено) в соответствии с порядком, 

определенным в настоящем Регламенте. Не позднее следующего рабочего дня с момента подачи 

заявления, исключить сведения о сертификате, действие которого было приостановлено, из списка 

отозванных сертификатов. 

3.1.13. Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи лица, зарегистрированного в 

УЦ, в случае, если истек установленный срок, на который действие данного сертификата было 

приостановлено. 

3.1.14. Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи лица, зарегистрированного в 

УЦ, в случае компрометации закрытого ключа УЦ, которым заверен указанный сертификат. 
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3.1.15. Публиковать актуальный список отозванных сертификатов на странице УЦ сети 

Интернет: http://ca.mtsbank.ru/ra/cdp/. Период публикации списка отозванных сертификатов – 1 

(один) час. 

3.2. Пользователь Удостоверяющего Центра обязан: 

3.2.1. Генерировать открытые и закрытые ключи только с использованием средства 

электронной подписи и ПО, предоставленного УЦ. 

3.2.2. Хранить в тайне личный закрытый ключ, принимать все возможные меры для 

предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования. 

3.2.3. Применять для формирования электронной подписи только действующий личный 

закрытый ключ. 

3.2.4. Не применять личный закрытый ключ, если ему стало известно, что этот ключ 

используется или использовался ранее другими лицами. 

3.2.5. Применять личный закрытый ключ только в соответствии с областями 

использования, указанными в соответствующем данному закрытому ключу сертификате ключа 

подписи (поля Key Usage, Extended Key Usage сертификата ключа подписи). 

3.2.6. Немедленно обратиться в УЦ с заявлением на приостановление действия 

сертификата ключа подписи в случае потери, раскрытия, искажения личного закрытого ключа, а 

так же в случае, если Пользователю УЦ стало известно, что этот ключ используется или 

использовался ранее другими лицами. 

3.2.7. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа 

подписи, заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в УЦ, в течение времени, 

исчисляемого с момента времени подачи заявления на аннулирование (отзыв) сертификата в УЦ, 

по момент времени официального уведомления об аннулировании (отзыве) сертификата. 

3.2.8. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа 

подписи, заявление на приостановление действия которого подано в УЦ, в течение времени, 

исчисляемого с момента времени подачи заявления на приостановление действия сертификата в 

УЦ, по момент времени официального уведомления о приостановлении действия сертификата. 

3.2.9. Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом ключа 

подписи, который аннулирован (отозван) или действие его приостановлено. 

3.2.10. Регулярно, не реже чем один раз в 10 (десять) дней, просматривать Интернет 

страницу Банка, раздел УЦ, расположенную по адресу URL= 

http://www.mtsbank.ru/about/ca/reglament на предмет изменения Регламента. 

3.2.11. Не использовать личный закрытый ключ до предоставления в УЦ подписанного 

бланка сертификата открытого ключа, соответствующего данному закрытому ключу. 

3.3. Удостоверяющий Центр имеет право: 

3.3.1.  Отказать в регистрации в УЦ Пользователю в случае ненадлежащего оформления 

необходимых регистрационных документов. 

3.3.2.  Отказать в создании сертификата ключа подписи Пользователю УЦ, в случае 

ненадлежащего оформления заявления на создание сертификата ключа подписи. 

3.3.3.  Отказать в аннулировании (отзыве) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в 

случае ненадлежащего оформления заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа 

подписи. 

3.3.4.  Отказать в приостановлении/возобновлении действия сертификата ключа подписи 

Пользователя в случае ненадлежащего оформления заявления на приостановление/возобновление 

действия сертификата ключа подписи. 

3.3.5.  Отказать в аннулировании (отзыве) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в 

случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего этому 

сертификату. 

http://ca.mtsbank.ru/ra/cdp/
http://www.mtsbank.ru/about/ca/reglament
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3.3.6.  Отказать в приостановлении действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ 

в случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего этому 

сертификату. 

3.3.7.  Отказать в возобновлении действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в 

случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего этому 

сертификату. 

3.3.8.  Аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи Пользователя УЦ в случае 

установленного факта компрометации ключевой информации, с уведомлением владельца 

аннулированного (отозванного) сертификата ключа подписи и указанием обоснованных причин  

аннулирования (отзыва). 

3.3.9.  Приостановить действие сертификата ключа подписи Пользователя УЦ с 

обязательным уведомлением владельца сертификата ключа подписи, действие которого 

приостановлено, и указанием обоснованных причин приостановления. 

3.3.10.  Отказать в создании сертификата ключа подписи Пользователя УЦ в случае, если 

СКЗИ использованное для формирования запроса на создание сертификата ключа подписи не 

поддерживается УЦ. 

3.4. Пользователь Удостоверяющего Центра имеет право: 

3.4.1.  Получать сертификат ключа подписи УЦ. 

3.4.2.  Получать список отозванных сертификатов ключей подписей, изготовленный УЦ. 

3.4.3.  Применять сертификат ключа подписи УЦ для проверки электронной подписи УЦ в 

сертификатах ключей подписей, изготовленных УЦ. 

3.4.4.  Применять список отозванных сертификатов ключей подписей, изготовленный УЦ, 

для проверки статуса сертификатов ключей подписей, изготовленных УЦ. 

3.4.5.  Применять сертификат ключа подписи Пользователя УЦ для проверки электронной 

подписи электронных документов в соответствии со сведениями, указанными в сертификате 

ключа подписи. 

3.4.6.  Генерировать открытые и закрытые ключи на своем рабочем месте с использованием 

СКЗИ, предоставленного УЦ или программного средства СЭД Банка, пользователем которой он 

является. 

3.4.7.  Воспользоваться предоставляемыми СЭД Банка, пользователем которой он является, 

программными средствами для передачи по каналам связи в УЦ документов в электронном виде, 

определенных настоящим Регламентом. 

3.4.8.  Воспользоваться предоставляемыми УЦ программными средствами, чтобы получить 

и установить на своем рабочем месте сертификат ключа подписи, изготовленный УЦ. 

3.4.9.  Обратиться в УЦ с заявлением на выпуск сертификата ключа подписи с областями 

действия, определенными для той СЭД Банка, пользователем которой он является. Список 

возможных  областей  действия сертификата приведен в Приложении №1 «Области действия 

сертификатов открытых ключей» к настоящему Регламенту. 

3.4.10. Обратиться в СЭД Банка, пользователем которой он является, за подтверждением 

подлинности электронных подписей в электронных документах. 

3.4.11. Обратиться в УЦ с заявлением на аннулирование (отзыв) сертификата ключа 

подписи, владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего закрытого 

ключа. 

3.4.12. Обратиться в УЦ с заявлением на приостановление действия сертификата ключа 

подписи, владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего закрытого 

ключа. 

3.4.13. Обратиться в УЦ с заявлением на возобновление действия сертификата ключа 

подписи, владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего закрытого 

ключа и срока, на который действие сертификата было приостановлено. 
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3.4.14. Обратиться в УЦ за подтверждением подлинности электронной подписи УЦ, в 

созданных им сертификатах ключей подписей. 

3.4.15. Воспользоваться предоставляемыми УЦ программными средствами для передачи по 

каналам связи в УЦ заявления на создание сертификата ключа подписи в электронном виде. 

3.4.16. Воспользоваться предоставляемыми УЦ программными средствами для передачи по 

каналам связи в УЦ заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи в 

электронном виде. 

3.4.17. Воспользоваться предоставляемыми УЦ программными средствами для передачи по 

каналам связи в УЦ заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи в 

электронном виде. 

3.4.18. Воспользоваться предоставляемыми УЦ программными средствами для передачи по 

каналам связи в УЦ заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи в 

электронном виде. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Размер ответственности Банка и присоединившейся Стороны при нарушении условий 

настоящего Регламента определяется в соответствии с Договором на обслуживание в СЭД Банка, 

подписанным Банком и присоединившейся Стороной. 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Регламенту Стороны несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного 

реального ущерба, причиненного Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением 

обязательств другой Стороной. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы 

(упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона. 

4.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в 

случаях, если это является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего встречного 

исполнения другой Стороной Регламента своих обязательств. 

4.4. УЦ несет ответственность за убытки при использовании закрытого ключа электронной 

подписи и сертификата ключа подписи Пользователя УЦ только в случае, если данные убытки 

возникли при компрометации ключевой информации УЦ. 

4.5.  Ответственность  за регистрацию Пользователей УЦ, занесению данных в 

сертификаты ключей подписей, изготовлению и управлению сертификатами ключей подписей, 

изготовлению бланков сертификатов открытых ключей Пользователей УЦ возлагается на  УЦ, 

который обоснованно полагается на сведения, указанные в заявлении на регистрацию 

Пользователя в УЦ (с запросом на  изготовление ему сертификата). 

4.6. УЦ не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, если 

сведения, указанные в заявлении на регистрацию Пользователя в УЦ (с запросом на  создание ему 

сертификата) были заведомо ложными. Ответственность в этом случае лежит на Стороне, 

присоединившейся к Регламенту и предоставившей данные сведения. 

4.7. Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств. 

4.8. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего Регламента, 

регулируется нормативными документами Банка и действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

5.1. Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Банк, являющийся 

владельцем УЦ, и Пользователь УЦ. 

5.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае 

возникновения спорных вопросов решить их путем переговоров. 

5.3. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны 

будут руководствоваться нормативными документами  Банка и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. В случае возникновения конфликтной ситуации между участниками СЭД Банка при 

использовании СКЗИ, такая ситуация подлежит разрешению в порядке, установленным договором 

на обслуживание в СЭД Банка. 

5.5. УЦ производит проверку электронной подписи документа в случае возникновения 

конфликтных ситуаций, с использованием специального ПО «АРМ разбора конфликтных 

ситуаций», входящего в состав программно-аппаратного комплекса «КриптоПро УЦ» и 

предназначенного для проверки соответствия электронной подписи содержанию электронного 

документа и определения участника СЭД. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Структура сертификата ключа подписи и списков отозванных сертификатов 

6.1.1. УЦ издает сертификаты ключей подписей Пользователей в электронной форме 

формата X.509 версии 3 и список отозванных сертификатов (СОС) в электронной форме формата 

X.509 версии 2. Дополнительные поля (расширения) сертификата могут быть изменены или 

дополнены в рамках полномочий УЦ. 

 

6.1.2. Структура сертификата ключа подписи УЦ 

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Signature Algorithm Алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Issuer Издатель сертификата СN = MTS Bank Certification Authority – Псевдоним Удостоверяющего 

Центра 

О = PJSC MTS Bank – ПАО «МТС-Банк»  

L = Moscow – Населенный пункт 

C = RU – Страна 

E  = ca@mtsbank.ru – Адрес электронной почты Удостоверяющего 

Центра 

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 = MTS Bank Certification Authority – Псевдоним Удостоверяющего 

Центра 

О = PJSC MTS Bank – ПАО «МТС-Банк»  

L = Moscow – Населенный пункт 

C = RU – Страна 

E  = ca@mtsbank.ru – Адрес электронной почты Удостоверяющего 
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Центра 

Public Key  Открытый ключ Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012) 

Issuer Signature 

Algorithm 

Алгоритм подписи 

издателя сертификата 

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Issuer Sign ЭП издателя 

сертификата 

Подпись издателя в соответствии с  

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Дополнительные поля (расширения) сертификата 

Key Usage Использование ключа  Цифровая подпись, Подписывание сертификатов, Автономное 

подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва (CRL) 

(86) 

Subject Key Idendifier  Идентификатор ключа 

субъекта  

Идентификатор закрытого ключа Центра Сертификации, 

соответствующего данному сертификату 

 

6.1.3. Структура сертификата ключа подписи Администратора УЦ 

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Issuer Издатель сертификата СN = MTS Bank Certification Authority – Псевдоним Удостоверяющего 

Центра 

О = PJSC MTS Bank – ПАО «МТС-Банк» 

L = Moscow – Населенный пункт 

C = RU – Страна 

E  = ca@mtsbank.ru – Адрес электронной почты Удостоверяющего 

Центра 

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 = Фамилия Имя Отчество Администратора Удостоверяющего 

Центра 

О = ПАО "МТС-Банк" 

L = Москва 

C = RU 

E  = Адрес электронной почты Администратора Удостоверяющего 

Центра 

Public Key  Открытый ключ Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012) 

Issuer Signature 

Algorithm 

Алгоритм подписи 

издателя сертификата 

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Issuer Sign ЭП издателя 

сертификата 

Подпись издателя в соответствии с  

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Дополнительные поля (расширения) сертификата 

Key Usage (critical)  Использование ключа 

(критическое) 

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, 

Шифрование данных (f0) 

Extended Key Usage** Улучшенный ключ Администратор Центра Регистрации (1.2.643.2.2.34.4), Проверка 

подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2) 

Subject Key Idendifier  Идентификатор ключа Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата, 

mailto:ca@mtsbank.ru


Регламент Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк»   

 

 

ПАО «МТС-Банк»  

19 
 

субъекта соответствующего данному сертификату 

Authority Key Identifier Идентификатор ключа 

центра сертификатов 

Идентификатор закрытого ключа Центра Сертификации, на котором 

подписан данный сертификат 

CRL Distribution Point Точка распределения 

списка отзыва (CRL) 

URL=http://ca.mtsbank.ru/ra/cdp/currentcrl.crl 

  

6.1.4. Структура сертификата ключа подписи Оператора Доверенного ЦР 

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Issuer Издатель сертификата СN = MTS Bank Certification Authority – Псевдоним Удостоверяющего 

Центра 

О = PJSC MTS Bank – ПАО «МТС-Банк» 

L = Moscow – Населенный пункт 

C = RU – Страна 

E  = ca@mtsbank.ru – Адрес электронной почты Удостоверяющего 

Центра 

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 = Фамилия Имя Отчество Оператора Доверенного центра 

регистрации 

О = Наименование Филиала ПАО «МТС-Банк» 

L = Населенный пункт 

S = Регион 

C = RU 

E  = Адрес электронной почты Оператора Доверенного центра 

регистрации 

Public Key  Открытый ключ Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012) 

Issuer Signature 

Algorithm 

Алгоритм подписи 

издателя сертификата 

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Issuer Sign ЭП издателя 

сертификата 

Подпись издателя в соответствии с  

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Дополнительные поля (расширения) сертификата 

Key Usage (critical)  Использование ключа 

(критическое) 

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, 

Шифрование данных (f0) 

Extended Key Usage** Улучшенный ключ Оператор Доверенного центра регистрации (1.2.643.2.2.34.5), 

Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2) 

Subject Key Idendifier  Идентификатор ключа 

субъекта 

Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата, 

соответствующего данному сертификату 

Authority Key Identifier Идентификатор ключа 

центра сертификатов 

Идентификатор закрытого ключа Центра Сертификации, на котором 

подписан данный сертификат 

CRL Distribution Point Точка распределения 

списка отзыва (CRL) 

URL=http://ca.mtsbank.ru/ra/cdp/currentcrl.crl 
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6.1.5. Структура сертификата ключа подписи Пользователя УЦ 

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Issuer Издатель сертификата СN = MTS Bank Certification Authority – Псевдоним Удостоверяющего 

Центра 

О = PJSC MTS Bank – ПАО «МТС-Банк» 

L = Moscow – Населенный пункт 

C = RU – Страна 

E  = ca@mtsbank.ru – Адрес электронной почты Удостоверяющего 

Центра 

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 = Фамилия Имя Отчество (или псевдоним) Пользователя 

Удостоверяющего Центра 

OU = Подразделение * 

О = Наименование организации * 

L = Населенный пункт 

S = Регион * 

C = Страна 

E  = Адрес электронной почты Пользователя Удостоверяющего Центра  

Public Key  Открытый ключ Открытый ключ (алгоритм подписи) 

Issuer Signature Algorithm Алгоритм подписи 

издателя сертификата 

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Issuer Sign ЭП издателя 

сертификата 

Подпись издателя в соответствии с  

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Дополнительные поля (расширения) сертификата 

Key Usage (critical)  Использование ключа  Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование 

данных (f0) 

Extended Key Usage** Улучшеный ключ  Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4), Подписывание 

документа (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12), Клиент СЭД Банка 
(1.2.643.4.16.X.X), 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 

владельца  сертификата  

Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата, 

соответствующего данному сертификату 

Authority Key Identifier Идентификатор ключа 

издателя  сертификата  

Идентификатор закрытого ключа Центра Сертификации, на котором 

подписан данный сертификат 

CRL Distribution Point Точка распределения 

списка отзыва (CRL) 

URL=http://ca.mtsbank.ru/ra/cdp/currentcrl.crl 

 

 

 

*Указанные параметры могут отсутствовать в сертификате ключа подписи Пользователя УЦ.  

** Набор идентификаторов (OID), определяющий отношения, при осуществлении которых электронный документ с 

электронной  подписью будет иметь юридическую силу. 
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6.1.6. Структура сертификата ключа подписи WEB сервера  

Название Описание Содержание 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Issuer Издатель сертификата СN = MTS Bank Certification Authority – Псевдоним Удостоверяющего 

Центра 

О = PJSC MTS Bank – ПАО «МТС-Банк» 

L = Moscow – Населенный пункт 

C = RU – Страна 

E  = ca@mtsbank.ru – Адрес электронной почты Удостоверяющего 

Центра 

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 = Наименование сервера 

О = Наименование организации 

L = Населенный пункт 

S = Регион  

C = RU 

E  = Адрес электронной почты  

Public Key  Открытый ключ Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012) 

Issuer Signature 

Algorithm 

Алгоритм подписи 

издателя сертификата 

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Issuer Sign ЭП издателя 

сертификата 

Подпись издателя в соответствии с  

ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Дополнительные поля (расширения) сертификата 

Key Usage (critical)  Использование ключа 

(критическое) 

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, 

Шифрование данных (f0) 

Extended Key Usage** Улучшенный ключ 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) 

Проверка подлинности сервера (1.3.6.1.5.5.7.3.1) 

Subject Key Idendifier  Идентификатор ключа 

субъекта 

Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата, 

соответствующего данному сертификату 

Authority Key Identifier Идентификатор ключа 

центра сертификатов 

Идентификатор закрытого ключа Центра Сертификации, на котором 

подписан данный сертификат 

CRL Distribution Point Точка распределения 

списка отзыва (CRL) 

URL=http://ca.mtsbank.ru/ra/cdp/currentcrl.crl 

 

6.1.7. Структура списка отозванных сертификатов (CRL) УЦ 

Название Описание Содержание 

Базовые поля списка отозванных сертификатов 

Version Версия V2 

Issuer Издатель СОС СN = MTS Bank Certification Authority – Псевдоним  

Удостоверяющего Центра 
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О = PJSC MTS Bank – ПАО «МТС-Банк» 

L = Moscow – Населенный пункт 

C = RU – Страна 

E  = ca@mtsbank.ru – Адрес электронной почты  Удостоверяющего 

Центра 

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 

Signature Algorithm Алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Authority Key Identifier Идентификатор ключа 

издателя  сертификата 

Идентификатор закрытого ключа Центра Сертификации, на 

котором подписан данный сертификат 

CA Version Версия CA VХ.Х 

Дополнительные поля (расширения) сертификата 

Revoked Certificates Список отозванных 

сертификатов 

Последовательность элементов следующего вида: 

1. Serial Number (Серийный номер сертификата) 

2. Revocation Date (Дата отзыва) 

3. CRL Reason Code (Код причины списка отзыва CRL) 

  

6.2. Сроки действия ключей и сертификатов ключей подписей 

6.2.1. Срок действия закрытого ключа  УЦ составляет 1 (один) год. 

6.2.2. Установленный срок действия закрытого ключа Пользователя УЦ каждой СЭД 

Банка составляет 1 (один) год. 

6.2.3. Начало периода действия закрытых ключей исчисляется с даты и времени начала 

действия соответствующего сертификата ключа подписи. 

6.2.4. Срок действия сертификата ключа подписи, соответствующего закрытому ключу 

составляет 1 (один) год. 

6.3. Хранение сертификатов ключей подписей в Удостоверяющем Центре 

6.3.1. Срок хранения сертификата ключа подписи в УЦ осуществляется в течение всего 

периода его действия и 5 (пяти) лет после его аннулирования (отзыва). 

6.3.2. По истечении указанного срока хранения сертификаты ключей подписей 

переводятся в режим архивного хранения. 

6.4. Архивное хранение 

6.4.1. Архивному хранению подлежат следующие документы УЦ: 

– аннулированные сертификаты ключей подписей УЦ; 

– аннулированные сертификаты Пользователей УЦ; 

– заявления на регистрацию Пользователей в УЦ (с запросом на создание сертификата 

ключа подписи); 

– заявления на аннулирование (отзыв) сертификатов  ключей подписей Пользователей 

УЦ; 

– заявления на приостановление действия сертификатов  ключей подписей 

Пользователей УЦ; 

– заявления на возобновление действия сертификатов  ключей подписей 

Пользователей УЦ; 

– служебные документы УЦ. 

6.4.2. Документы УЦ на бумажных носителях, в том числе и сертификаты ключей 

подписей Пользователей УЦ на бумажном носителе, хранятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об архивах и архивном деле. 
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6.4.3. Документы, подлежащие архивному хранению, являются документами временного 

хранения. 

6.4.4. Срок хранения архивных документов – 5 (пять) лет. 

6.4.5. Выделение архивных документов к уничтожению и уничтожение осуществляется 

комиссией, сформированной из числа работников Банка. 

6.5. Смена ключей Удостоверяющего Центра 

6.5.1. Плановая смена ключей УЦ: 

6.5.1.1.  Плановая смена ключей (закрытого и соответствующего ему открытого ключа) УЦ 

выполняется не позднее, чем через 1 (один) год после начала действия закрытого ключа 

Уполномоченного лица УЦ. 

6.5.1.2.  Процедура плановой смены ключей УЦ осуществляется в следующем порядке: 

– УЦ генерирует новый закрытый и соответствующий ему открытый ключ; 

– УЦ создает  новый сертификат ключа подписи и подписывает его электронной 

подписью с использованием нового закрытого ключа. 

6.5.1.3.  Старый закрытый ключ УЦ используется в течение своего срока действия для 

формирования списков отозванных сертификатов в электронной форме, изданных УЦ в период 

действия старого закрытого ключа УЦ. 

6.5.2. Компрометация ключевой информации УЦ: 

6.5.2.1 В случае компрометации ключевой информации УЦ сертификат УЦ аннулируется 

(отзывается) путем  внесения в список отозванных сертификатов УЦ.  

6.5.2.2. Все сертификаты, подписанные с использованием скомпрометированного ключа 

УЦ, считаются аннулированными с момента времени издания  списка отозванных сертификатов, 

содержащего сведения о сертификате УЦ. 

6.5.2.3. После аннулирования сертификата УЦ выполняется процедура внеплановой смены 

ключей УЦ. Процедура внеплановой смены ключей УЦ выполняется в порядке, определенном 

процедурой плановой смены ключей УЦ (пункт 6.5.1. настоящего Регламента). 

6.5.2.4.  Все действовавшие на момент компрометации ключевой информации УЦ 

сертификаты ключей подписей, а также сертификаты, действие которых было приостановлено, 

подлежат внеплановой смене. 

6.5.2.5.  По факту компрометации ключевой информации УЦ в Банке проводится служебное 

расследование, результаты которого должны быть отражены в соответствующем акте. 

6.6. Конфиденциальность информации 

6.6.1. Закрытый ключ, соответствующий сертификату ключа подписи, является 

информацией ограниченного доступа Пользователя, зарегистрированного в УЦ. УЦ не 

осуществляет хранение закрытых ключей Пользователей УЦ. 

6.6.2. Персональная информация о лицах, зарегистрированных в УЦ, содержащаяся в 

Реестре УЦ, не подлежащая непосредственной рассылке в качестве части сертификата ключа 

подписи, относится к информации ограниченного доступа. 

6.6.3. Информация, не относящаяся информации ограниченного доступа, считается 

общедоступной. 

6.6.4. Общедоступная информация может публиковаться по решению УЦ. Место, способ и 

время публикации общедоступной информации определяется УЦ. 

6.6.5. Информация, включаемая в сертификаты ключей подписей и списки отозванных 

сертификатов, издаваемые УЦ, относится к общедоступной информации. 

6.6.6. Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте, является общедоступной. 

6.6.7. УЦ имеет право раскрывать информацию ограниченного доступа третьим лицам 

только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
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6.7. Внесение изменений в Регламент 

6.7.1. Порядок внесения изменений (дополнений),  не связанных с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации в Регламент, и вступления их в силу 

описан в пунктах 1.8 и 1.9 настоящего Регламента.  

6.7.2. Если при изменении действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов государственных органов, а также нормативных документов Банка, отдельные 

статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают свою 

юридическую силу, и до момента внесения изменений в Регламент Стороны Регламента 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

государственных органов, а также нормативными документами Банка. Факт прекращения 

действия одного или нескольких пунктов не влияет на действие настоящего Регламента в целом. 

6.7.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его 

составной и неотъемлемой частью. 

6.8. Прекращение оказания услуг Удостоверяющим Центром 

6.8.1. С момента расторжения с Клиентом Договора на обслуживание в СЭД Банка, или с 

момента увольнения работника Банка, сертификаты ключей подписей, владельцами которых 

являются данные Пользователи УЦ  аннулируются (отзываются) УЦ. 

6.9. Прекращение деятельности Удостоверяющего Центра 
6.9.1. Прекращение деятельности УЦ может быть осуществлено на основании решения 

Банка и в порядке, установленном внутренними документами Банка. 

6.9.2. Все сертификаты ключей подписей Пользователей, выданные УЦ аннулируются. 

6.10. Форс-мажор 

6.10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств, возникших после присоединения к настоящему Регламенту. 

6.10.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся 

вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, 

включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические 

сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные 

катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, повлекшие 

невозможность исполнения Стороной/Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту. 

6.10.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства. 

6.10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а 

также представить доказательства существования названных обстоятельств. 

6.10.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

6.10.6. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами 

какого-либо обязательства по настоящему Регламенту, обусловлена действием форс-мажорных 

обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в 

одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна 

из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков от другой Стороны. 
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Приложение № 1 

к Регламенту Удостоверяющего Центра  

 

Области действия сертификатов ключей подписей 

 

1. Принципы построения объектных идентификаторов (OID) областей применения 

сертификатов ключей подписей Пользователей УЦ Банка. В Российском сегменте мирового 

пространства идентификаторов объектов за Банком  зарегистрирован корневой идентификатор 

1.2.643.4.16. Структура объектных идентификаторов областей применения сертификатов ключей 

подписей Пользователей УЦ Банка имеет вид: 

1.2.643.4.16.X.Y, где: 

 X – система Банка, определяемая следующими значениями: 

1 – (корпоративные информационные системы Банка) 

2 – система «Клиент-Банк» 

3 – система «Интернет-Трейдинг» 

4 – система  защищенного электронного документооборота 

 Y – область действия сертификата внутри системы Банка обозначается: 

1 – сертификаты Банка 

2 – сертификаты клиентов Банка 

3 – вспомогательные (служебные) сертификаты 

В случае необходимости, для увеличения уровня детализации областей применения 

сертификатов ключей подписей, возможно введение дополнительного деления объектных 

идентификаторов. 

2. Области применения сертификатов УЦ Банка: 

2.1. Технологические области применения сертификатов ключей подписей (идентификатор 

ООО «Крипто-Про»): 

Объектный 

идентификатор 
Название 

1.2.643.2.2.34.4 Администратор Центра Регистрации 

1.2.643.2.2.34.5 Оператор Доверенного Центра Регистрации 

1.2.643.2.2.34.6 Пользователь Центра Регистрации 

2.2. Технологические области применения сертификатов ключей подписей 

(международные идентификаторы): 

Объектный 

идентификатор 
Название 

1.3.6.1.5.5.7.3.1 Аутентификация сервера 

1.3.6.1.5.5.7.3.2 Аутентификация клиента 

1.3.6.1.5.5.7.3.4 Защищенная электронная почта 

1.3.6.1.4.1.311.10.3.12 Подписывание документа 
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2.3. Области применения сертификатов, относящиеся к информационным системам Банка: 

Объектный 

идентификатор 
Название Область применения 

1.2.643.4.16 ПАО «МТС-Банк»   

Идентификатор, 

зарегистрированный в Российском 

сегменте пространства 

идентификаторов объектов  

 

1.2.643.4.16.1 Корпоративные информационные системы Банка 

1.2.643.4.16.1.1 
Корпоративная 

информационная система 

Закрытый ключ, соответствующий 

сертификату с этой областью 

применения, используется для 

создания подписи на электронных 

документах от имени 

корпоративной системы Банка 

1.2.643.4.16.1.2 
Пользователь корпоративной 

информационной системы 

Закрытый ключ, соответствующий 

сертификату с этой областью 

применения, используется для 

создания электронной подписи на 

электронных документах от 

имени работника Банка в 

корпоративной информационной 

системе Банка 

 

1.2.643.4.16.2 
Система дистанционного банковского обслуживания 

«Клиент-Банк» 

1.2.643.4.16.2.1 
Система  

«Клиент-Банк» 

Закрытый ключ, соответствующий 

сертификату с этой областью 

применения, используется для 

создания подписи в электронных 

документах от имени Банка в 

системе «Клиент-Банк» 

1.2.643.4.16.2.2 
Клиент системы  

«Клиент - Банк» 

Закрытый ключ, соответствующий 

сертификату с этой областью 

применения, используется для 

создания подписи в электронных 

документах от имени клиента 

Банка в системе «Клиент - Банк»  

 

1.2.643.4.16.3 Система брокерского обслуживания «Интернет-Трейдинг» 
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1.2.643.4.16.3.1 

 

Система  

«Интернет-Трейдинг» 

 

 

 

 

 

Закрытый ключ, соответствующий 

сертификату с этой областью 

применения, используется для 

создания подписи в электронных 

документах от имени Банка в 

системе «Интернет-Трейдинг» 

 

1.2.643.4.16.3.2 

 

Клиент системы  

«Интернет-Трейдинг» 

 

 

 

 

 

 

Закрытый ключ, 

соответствующий сертификату с 

этой областью применения, 

используется для создания 

подписи в электронных 

документах, от имени клиента 

Банка в системе «Интернет-

Трейдинг» 

 

1.2.643.4.16.4 Система защищенного электронного документооборота 

1.2.643.4.16.4.1 Уполномоченное лицо 

Банка в системе 

защищенного электронного 

документооборота 

Закрытый ключ, 

соответствующий сертификату с 

этой  областью применения, 

используется для создания 

подписи в электронных 

документах, от имени работника  

Банка в СЭД 

1.2.643.4.16.4.2 Клиент системы 

защищенного электронного 

документооборота 

Закрытый ключ, 

соответствующий сертификату с 

этой областью применения, 

используется для создания  

подписи в электронных 

документах, от имени клиента 

Банка в СЭД 
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Приложение № 2a   

к Регламенту Удостоверяющего Центра  

Заявление на регистрацию Пользователя 

        в Удостоверяющем Центре ПАО «МТС-Банк» 

________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице __________________________________________________________________________________,  

(должность) 

_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________________________________ 

 

просит зарегистрировать уполномоченного представителя 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

в Реестре Удостоверяющего Центра и изготовить сертификат ключа подписи (и шифрования) в соответствии со 

следующими идентификационными данными и областями использования ключа: 

Фамилия, Имя, Отчество (CN)  

Наименование организации (O)  

Населенный пункт (L)  

Регион (край/область) (S)  

Страна (C)  

Адрес электронной почты (E)  

Extended Key Usage 

 

Защищенная электронная почта,  

Подписывание документа 

Клиент СЭД Банка 

Пользователь Центра Регистрации,  

HTTP, TLS клиент  

Проверка подлинности клиента  

 (1.3.6.1.5.5.7.3.4) 

(1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) 

(1.2.643.4.16.X.X) 

(1.2.643.2.2.34.6) 

 

(1.3.6.1.5.5.7.3.2) 

Средство электронной подписи: СКЗИ «КриптоПро CSP»  

Алгоритм: ГОСТ Р 34.10-2012. 

Настоящим подтверждаю, что присоединяюсь к Регламенту Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк», и обязуюсь 

соблюдать все положения указанного документа, а так же соглашаюсь с обработкой своих персональных данных 

Удостоверяющим Центром и признаю, что персональные данные, включенные в сертификат ключа подписи, владельцем 

которого  я являюсь, относятся к общедоступным персональным данным: 

Уполномоченный представитель организации, 

регистрирующийся в Удостоверяющем Центре  _________________ /Фамилия И.О./ 

   

«____» ______________ 201___ г. 
                                                                                                                                  М.П. 

               ____________________________  _________________ / _________________ 

Должность руководителя организации                                                                        Подпись                                     Ф.И.О.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заполняется уполномоченным представителем  Банка: 

Настоящим подтверждаю, что Заявление о регистрации _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ в Реестре Удостоверяющего 

Центра  ПАО «МТС-Банк» получено, личность _________________________ 

________________________________________________________________ идентифицирована, сведения,  

 

указанные в Заявлении, проверены.        «____» _______________ 201_ г. 

____________________________                                                     ______________/____________________ 

Должность уполномоченного представителя  ПАО «МТС-Банк»                                              Подпись                      Ф.И.О.                                                      
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Приложение № 2б  

к Регламенту Удостоверяющего Центра  

                                                                                            

КОМУ:  Руководителю «Удостоверяющего Центра»  

  

ОТ: ___________________________________________________________________ 

 

Заявление на регистрацию Пользователя 

        в Удостоверяющем центре ПАО «МТС-Банк»  

 

Прошу Вас зарегистрировать  

________________________________________________________________________________,  

паспорт _____________________, выдан ________________________________________, 

в Реестре Удостоверяющего Центра и создать сертификат ключа подписи (и шифрования) в соответствии 

со следующими идентификационными данными: 

Общее имя
1
 (CN)      ______________________________________________ 

Головной Банк / Филиал  (OU)    _____________________________________________ 

Организация  (O)   ПАО «МТС-Банк»___________________________ 

Населенный пункт (L)  _______________________________________________ 

Регион (край / область) (S)  _______________________________________________ 

Страна (C)   RU                             ____________________________ 

Электронная почта (E)    ______________________________________________ 

Область действия сертификата открытого ключа (отметить нужное): 

  Пользователь корпоративной информационной системы
2
 

 Уполномоченное лицо ПАО «МТС-Банк» в системе защищенного электронного         

документооборота
3
 

Области использования ключа, при которых электронный документ будет иметь юридическое 

значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0). 

Средство электронной подписи: СКЗИ «КриптоПро CSP»  

Алгоритм: ГОСТ Р 34.10-2012. 

Образец подписи _________________ / _____________________________ удостоверяю 

Ф.И.О. владельца сертификата ключа подписи 

 

«____» _______________ 201__ г. 

____________________________  _________________ / _________________ 

 

 

Приложение № 3  

к Регламенту Удостоверяющего Центра  

                                                      

1 Ф.И.О./название системы Банка/имя сервера Банка/наименование подразделения Банка 

2 Использование сертификата ключа  подписи внутри корпоративной информационной системы Банка 

3 Использование сертификата ключа подписи для организации электронного документооборота с внешними 

организациями 

Ф.И.О. Должность руководителя структурного 

подразделения 

 

Подпись 
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Руководителю Удостоверяющего центра ПАО 

«МТС-Банк» 

 

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи  

Пользователя Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк» 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность руководителя) 

 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _______________________________________________ 

 

просит аннулировать (отозвать) с «___» _____________ 201__ г. сертификат ключа подписи своего уполномоченного 

представителя – Пользователя Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк», содержащий следующие 

идентификационные данные: 

 

Серийный номер сертификата (SN)  

Фамилия, Имя, Отчество (CN)  

Наименование организации (O)  

 

в связи с ________________________________________________________________________________ 

(причина отзыва сертификата *) 

и □ выдать маркер временного  доступа для перевыпуска сертификата (отметить, если нужно) 

       

___________________________                  _________________ / _________________ 

Должность руководителя организации                                         Подпись  Ф.И.О 

                            

М.П. 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

* – прекращение работы  Пользователя  Удостоверяющего Центра, компрометация закрытого ключа подписи и т.д.; 
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Приложение № 4а 

к Регламенту Удостоверяющего Центра  

 

Заявление на изготовление сертификата пользователя Удостоверяющего Центра 

Прошу изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанными 

данными: 

 
Сведения о запросе на сертификат: 

Кем изготовлен: 

     2.5.4.3= Фамилия Имя Отчество, 2.5.4.10= Наименование клиента, 2.5.4.7=Населенный пункт, район в котором 

расположен населенный пункт, 2.5.4.8 = Регион (край/область), 1.2.840.113549.1.9.1= Адрес электронной почты, 

2.5.4.6=RU 

Версия: 1 

Субьект запроса на сертификат: CN= Фамилия Имя Отчество, O= Наименование клиента, L= Населенный пункт, 

район в котором расположен населенный пункт, S= Регион (край/область), C=RU, E= Адрес электронной почты 

Ключ проверки электронной подписи: 

     Алгоритм ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 (1.2.643.7.1.1.1.1)  

     Параметры: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  
     Значение: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX                             

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

 Расширения сертификата X.509 

    Расширение: Улучшенный ключ  

    Идентификатор: 2.5.29.37 

    Значение: Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4), Подписывание документа (1.3.6.1.4.1.311.10.3.12), 

Клиент СЭД Банка (1.2.643.4.16.X.X), 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) 

    Расширение: Дополнительное имя субъекта  
    Идентификатор: 2.5.29.17 

    Значение: Другое имя:T=13 01 31 
    Расширение: Атрибуты ключа  
    Идентификатор: 2.5.29.2 

    Значение: Идентификатор ключа= XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX, Не 

ранее=дд.мм.гг XX:XX:XX, Не позднее= дд.мм.гг XX:XX:XX 

Атрибуты запроса на сертификат X.509 
    Атрибут: Расширения сертификатов 
    Название: Расширения сертификатов 

    Значение: 30 3d 30 3b 06 03 55 1d 25 04 34 30 32 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 06 0a 2b 06 01 04 01 82 37 0a 03 0c 06 

07 2a 85 03 04 10 02 02 06 07 2a 85 03 02 02 22 06 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 

    Атрибут: Расширения сертификатов 
    Название: Расширения сертификатов 

    Значение: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX  

Подпись: 

    Алгоритм подписи: 

    Название:  ГОСТ Р 34.11-2012/34.10-2012 256 бит 

    Идентификатор: 1.2.643.7.1.1.3.2 

    Значение: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX 

 

Подпись пользователя УЦ: ___________/_______________ 

 

"___" ________ 20__ г. 

М. П. 
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 Приложение № 4б 

к Регламенту Удостоверяющего Центра  

  

Удостоверяющий Центр ПАО «МТС-Банк» 

Бланк сертификата открытого ключа  

 
Версия: 3 (0x2)  

Серийный номер сертификата: ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХXX 

Издатель сертификата: CN = MTS Bank Certification Authority, O = PJSC MTS Bank, L = Moscow, C = RU, E = ca@mtsbank.ru 

Срок действия сертификата: 

Действителен с: "___" ___________ 201_ г. чч:мм:сс UTC 

Действителен по: "___" ___________ 201_ г. чч:мм:сс UTC 

Владелец сертификата: CN = Фамилия Имя Отчество, O = Наименование организации, L = Населенный пункт, S = Регион 

(край/область), C = Страна, E = Адрес электронной почты  

Открытый ключ: 

Алгоритм открытого ключа: 

Название: ГОСТ Р 34.10-2012 

Идентификатор: 1.2.643.2.2.19 

Параметры: 30 12 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01 

Значение: ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

Расширения сертификата X.509 

1. Расширение 2.5.29.15 (критическое)  

Название: Использование ключа 

Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0) 

2. Расширение 2.5.29.14 

Название: Идентификатор ключа субъекта 

Значение: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

3. Расширение 2.5.29.37 

Название: Улучшенный ключ 

Значение: Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4) Клиент СЭД Банка (1.2.643.4.16.X.X) Подписывание документа 

(1.3.6.1.4.1.311.10.3.12) 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) 

4. Расширение 2.5.29.35 

Название: Идентификатор ключа центра сертификатов 

Значение: Идентификатор ключа=e0 64 77 16 ed d9 13 b8 4e 69 f8 75 58 63 fc e0 b9 48 e7 4d 

5. 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.mtsbank.ru/ra/cdp/ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.crl 

Подпись Удостоверяющего Центра: 

Алгоритм подписи: 

Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 

Идентификатор: 1.2.643.2.2.3 

Параметры: 05 00 

Значение: ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 

 
Подпись владельца сертификата: ______________ / ______________________ 

 
"___" _______________ 201__ г. 

 
М. П. 

Подпись Уполномоченного лица Удостоверяющего Центра: ______________ / ______________________ 

 
"___" _______________ 201__ г. 

 
М. П. 

Средство криптографической защиты информации "КриптоПро CSP" 

Место нахождения Удостоверяющего Центра ПАО "МТС-Банк" : 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 3с2 

Подписанный и заверенный печатью бланк сертификата открытого ключа следует передать в офис Банка по месту Вашего обслуживания 
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Приложение № 5  

к Регламенту Удостоверяющего Центра  
 

Руководителю Удостоверяющего Центра 

ПАО «МТС-Банк» 

 

Заявление на приостановление действия сертификата ключа подписи  

Пользователя Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк» 

 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

 

в лице ________________________________________________________________________________, 

(должность руководителя) 

 

______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _______________________________________________ 

 

 

просит приостановить с «___» _____________ 201__ г. действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного 

представителя – Пользователя Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк», 

содержащего  следующие идентификационные данные: 

 

Серийный номер сертификата (SN)  

Фамилия, Имя, Отчество (CN)  

Наименование организации (O)  

 

Срок приостановления действия сертификата ____________________________ _____________дней. 

          (количество дней прописью) 

 

    

_________________________________                  _________________ / _________________ 

Должность руководителя организации                                         Подпись  Ф.И.О 

                          

М.П. 
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Приложение № 6  

к Регламенту Удостоверяющего Центра  
 

 

Руководителю Удостоверяющего Центра 

ПАО «МТС-Банк» 

 

Заявление на возобновление действия сертификата ключа подписи  

Пользователя Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк» 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность руководителя) 

 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _______________________________________________ 

 

 

просит возобновить с «___» _____________ 201_ г.  действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного 

представителя – Пользователя Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк», содержащего  следующие 

идентификационные данные: 

 

Серийный номер сертификата (SN)  

Фамилия, Имя, Отчество (CN)  

Наименование организации (O)  

        

      ________________________________                  _________________ / _________________ 

 

          

                                                                                                                                    М.П. 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность руководителя организации                                                                 Подпись 
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Приложение № 7  

к Регламенту Удостоверяющего Центра  
 

Руководителю Удостоверяющего Центра ПАО 

«МТС-Банк» 

 

Заявление на подтверждение подлинности электронной  подписи  

Удостоверяющего Центра 

 ПАО «МТС-Банк» в сертификате ключа подписи 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность руководителя) 

 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _______________________________________________ 

 

просит подтвердить подлинность электронной подписи Удостоверяющего Центра ПАО «МТС-Банк» в изданном 

Удостоверяющим Центром ПАО «МТС-Банк» сертификате ключа подписи и установить его статус (действует/не 

действует) на основании предоставленных исходных данных: 

 

1. Файл сертификата ключа подписи на прилагаемом к заявлению носителе – регистрационный № 

________________________________________________; 

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

«______:_______» «_______/_______________/___________» 
                                 час          минута         день                месяц                               год 

 

        

      _______________________________                  _________________ / _________________ 

 

     М.П.     
                                                                                                                                        

Ф.И.О. 

 

Должность руководителя организации                                                                 Подпись 
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Приложение № 8  

к Регламенту Удостоверяющего Центра  

 

Руководителю Удостоверяющего Центра 

ПАО «МТС-Банк» 

 

Заявление на подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 

в лице __________________________________________________________________, 
(должность руководителя) 

 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _______________________________________________ 

 

 

просит подтвердить подлинность электронной подписи в электронном документе на изданном Удостоверяющим Центром ПАО 

«МТС-Банк» сертификате ключа подписи Пользователя, содержащим следующие идентификационные данные: 

 

Серийный номер сертификата (SN)  

Фамилия, Имя, Отчество (CN)  

Наименование организации (O)  

 

 и установить её статус (действительна/не действительна) на основании предоставленных исходных данных: 

 

1. Файл электронного документа, содержащий электронную подпись на прилагаемом к заявлению носителе  –  

регистрационный № ________________________________________________; 

2. Время и дата,  на момент наступления которых требуется установить подлинность электронной подписи:  

«______:_______»  «_______/_______________/___________» 
                                 час          минута         день                месяц                               год 

   

      ________________________________                  _________________ / _________________ 

 

          М.П. 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность руководителя организации                                                                 Подпись 


