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РЕГЛАМЕНТ
использования средств криптографической защиты информации при обмене электронными документами в системе сдачи отчетности налогоплательщиками в электронном виде


1.	Общие положения
Настоящий Регламент определяет:
·	Порядок организации криптографической защиты информации при обмене электронными документами в системе сдачи отчетности налогоплательщиками в электронном виде (Система).
·	Порядок регистрации и подключения пользователей к Системе.
	Пользователи Системы могут осуществлять обмен электронными документами по открытым каналам связи. 

Участники электронного документооборота осуществляют обмен электронными документами в рамках Системы только между зарегистрированными участниками Системы.
Пользователи соблюдают установленную последовательность действий  при обмене электронными документами и проверке их подлинности.
Пользователи используют для защиты информации при подготовке документов в электронной форме сертифицированные ФАПСИ средства криптографической защиты информации (СКЗИ).
Используемые во взаимоотношениях между Пользователями электронные документы, заверенные ЭЦП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, имеющими соответствующие подписи и печати (независимо от того существуют такие документы на бумажном носителе или нет).
Пользователь признает, что использование  в Системе СКЗИ, которые реализуют ЭЦП и шифрование, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия пользователей, а также подтверждения того, что электронный документ:
·	исходит от Пользователя (подтверждение авторства документа);
·	не претерпел изменений при информационном взаимодействии Пользователя (подтверждение целостности и подлинности документа).
2.	Термины и сокращения, используемые в регламенте
Авторство документа – принадлежность документа одному из участников (Пользователю) системы электронного документооборота (Система). Авторство документа определяется путем аутентификации содержащейся в нем информации.
Аутентификация информации – установление подлинности и целостности информации, содержащейся в документе. Аутентификация может осуществляться как на основе структуры и содержания документа или его реквизитов, так и путем реализации криптографических алгоритмов преобразования информации. Доказательная аутентификация информации осуществляется анализом (экспертизой) подписей должностных лиц и печатей на бумажных документах и проверкой правильности электронной цифровой подписи (ЭЦП) для электронных документов при использовании сертифицированных ФАПСИ средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
Владелец сертификата ключа – физическое лицо, на имя которого Организатором системы выдан сертификат ключа и которое владеет соответствующим закрытым криптографическим ключом. 
Внеплановая смена ключей – смена ключей в соответствии с Документацией на СКЗИ, вызванная компрометацией ключей.
Договор – Договор заключенный между Пользователем и Организатором Системы.
Зарегистрированный (сертифицированный) открытый ключ – открытый ключ, подписанный ЭЦП Организатора Системы, и подтвержденный сертификатом открытого ключа.
Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что используемые секретные ключи недоступны посторонним лицам. К событиям, связанным с компрометацией ключей, относятся, включая, но, не ограничиваясь, следующие:
·	утрата ключевых дискет или иных носителей ключа;
·	утрата ключевых дискет или иных носителей ключа с последующим обнаружением;
·	увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;
·	возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи;
·	нарушение целостности печатей на сейфах с носителями ключевой информации, если используется процедура опечатывания сейфов;
·	óòðàòà êëþ÷åé îò ñåéôîâ â ìîìåíò íàõîæäåíèÿ â íèõ íîñèòåëåé êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè;
·	óòðàòà êëþ÷åé îò ñåéôîâ â ìîìåíò íàõîæäåíèÿ â íèõ íîñèòåëåé êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè ñ ïîñëåäóþùèì îáíàðóæåíèåì;
·	äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö ê êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè.
Конфиденциальность информации – субъективно определяемая характеристика информации, означающая необходимость введения ограничений на круг лиц, имеющих к ней доступ.
Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с действующим законодательством РФ, а также настоящим Регламентом.
Êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ – ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé ó ïîëüçîâàòåëåé Ñèñòåìû âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðåøèòü âîïðîñû ïðèçíàíèÿ èëè íåïðèçíàíèÿ àâòîðñòâà è/èëè ïîäëèííîñòè ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, îáðàáîòàííûõ ñðåäñòâàìè êðèïòîãðàôè÷åñêîé çàùèòû èíôîðìàöèè.
Корректный электронный документ – электронный документ, прошедший процедуру проверки ЭЦП с подтверждением ее правильности и не имеющий искажений в тексте сообщения, не позволяющих понять его смысл.
Êðèïòîãðàôè÷åñêàÿ çàùèòà – çàùèòà èíôîðìàöèè îò åå íåñàíêöèîíèðîâàííîé ìîäèôèêàöèè è äîñòóïà ïîñòîðîííèõ ëèö ïðè ïîìîùè àëãîðèòìîâ êðèïòîãðàôè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ.
Криптографический ключ (ключ) – параметр шифра или его значение, определяющее выбор одного преобразования из совокупности всевозможных для данного алгоритма преобразований.
Некорректный электронный документ – электронный документ, не прошедший процедуры проверки ЭЦП, имеющий искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл.
Несанкционированный доступ к информации – доступ к информации лиц, не имеющих на то полномочий.
Обработка информации – создание, хранение, передача, прием, преобразование и отображение информации.
Специализированный оператор связи (Организатор Системы) – ЗАО «Калуга Астрал», осуществляет деятельность по обслуживанию шифровальных средств, предназначенных для криптографической защиты конфиденциальной информации, а также выполняет функции Удостоверяющего центра.
Открытый ключ подписи – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу электронной цифровой подписи, доступная любому пользователю информационной системы и предназначенная для подтверждения с использованием средств электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе. Открытый ключ Пользователя является действующим на момент подписания, если он зарегистрирован (сертифицирован) и введен в действие.
Плановая смена ключей – смена ключей, не вызванная компрометацией ключей, в соответствии с Документацией на СКЗИ, с периодичностью согласованной с Пользователем.
Подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе – положительный результат проверки соответствующим сертифицированным средством электронной цифровой подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности электронной цифровой подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутствия искажений в подписанном данной электронной цифровой подписью электронном документе.
Пользователь** Çäåñü è äàëåå ïîä Ïîëüçîâàòåëåì ïîíèìàåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèê. (Абонент) – юридическое или физическое лицо, участник информационного обмена электронными документами, заключивший с Организатором Системы Договор, зарегистрированный в Системе и признающий данный Регламент. 
Расшифрование – процесс преобразования шифрованной информации в открытую  при помощи шифра. 
Сертификат открытого ключа – документ на бумажном носителе или электронный документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра (Организатора Системы), которые включают в себя открытый ключ (ЭЦП и/или шифрования) и которые выдаются удостоверяющим центром (Организатором Системы) участнику информационной системы для подтверждения подлинности открытого ключа и идентификации владельца сертификата открытого ключа;
	Секретные (закрытые) ключи – криптографические ключи, которые хранятся Пользователями Системы в тайне. Секретные ключи используются для шифрования документов и формирования ЭЦП Пользователя.
Ñèñòåìà – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè, ôîðìèðîâàíèÿ è çàùèùåííîé ïåðåäà÷è ïî êàíàëàì ñâÿçè íàëîãîâîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â âèäå þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.
ÑÎÑ – ñïèñîê îòîçâàííûõ ñåðòèôèêàòîâ.
Управление ключами – создание (генерация) ключей, их хранение, распространение,  удаление (уничтожение), учет и применение а также выдача и отзыв сертификатов открытых ключей в соответствии с политикой безопасности.
Шифрование – процесс преобразования открытой информации с целью сохранения ее в тайне от посторонних лиц при помощи некоторого алгоритма, называемого шифром.
 Шифр – совокупность обратимых преобразований множества возможных открытых данных на множество возможных шифрованных данных, осуществляемых по определенным правилам с применением ключей.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Электронный документ может создаваться на основе документа на бумажном носителе, на основе другого электронного документа либо порождаться в процессе информационного взаимодействия.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Îáùèå âîïðîñû îðãàíèçàöèÿ çàùèòû èíôîðìàöèè
	Îðãàíèçàòîð Ñèñòåìû îñóùåñòâëÿåò ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ êëþ÷àìè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÀÏÑÈ íà îñíîâàíèè  Äîãîâîðà  è çàÿâêè Ïîëüçîâàòåëÿ. 
	Ïîëüçîâàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò Îðãàíèçàòîðó Ñèñòåìû ïðàâî âûðàáàòûâàòü ñåêðåòíûå è îòêðûòûå êëþ÷è  ÝÖÏ è øèôðîâàíèÿ Ïîëüçîâàòåëÿ íà «Àâòîìàòèçèðîâàííîì ðàáî÷åì ìåñòå Àäìèíèñòðàòîðà Óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà (ÀÐÌ ÓÖ)  â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ÑÊÇÈ. ÀÐÌ ÓÖ ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû.
	Îðãàíèçàòîð Ñèñòåìû ïðåäîñòàâëÿåò Ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîé âûðàáîòêè ñåêðåòíûõ êëþ÷åé  ÝÖÏ è øèôðîâàíèÿ â åãî ïðèñóòñòâèè è ïîä åãî íåïîñðåäñòâåííûì êîíòðîëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðàçìåùåííûõ íà òåððèòîðèè Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû.
Îðãàíèçàòîð Ñèñòåìû èçãîòàâëèâàåò ñåðòèôèêàòû êðèïòîãðàôè÷åñêèõ êëþ÷åé Ïîëüçîâàòåëÿ â ýëåêòðîííîì âèäå è âìåñòå ñ êëþ÷åâûì íîñèòåëåì ïåðåäàåò èõ åìó. Ïðè èçãîòîâëåíèè ñåðòèôèêàòîâ êëþ÷åé Îðãàíèçàòîð Ñèñòåìû îôîðìëÿåò äâà ýêçåìïëÿðà ñåðòèôèêàòà â ôîðìå äîêóìåíòîâ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ, êîòîðûå çàâåðÿþòñÿ ñîáñòâåííîðó÷íûìè ïîäïèñÿìè âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà êëþ÷à è óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû, à òàêæå ïå÷àòüþ Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû. Îäèí ýêçåìïëÿð ñåðòèôèêàòà êëþ÷à âûäàåòñÿ âëàäåëüöó ñåðòèôèêàòà êëþ÷à, âòîðîé – îñòàåòñÿ ó Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû. 
Îðãàíèçàòîð Ñèñòåìû èñïîëüçóåò ïðîãðàììíûå è òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ãåíåðàöèè êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè â íåèçìåííîì ïî îòíîøåíèþ ê ñåðòèôèöèðîâàííîìó ÔÀÏÑÈ ýòàëîíó. Îðãàíèçàòîð Ñèñòåìû ãàðàíòèðóåò îòñóòñòâèå ïðèâíåñåííûõ íåðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïðîöåäóð ñêðûòîãî êîïèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñåêðåòíîé êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè â èñïîëüçóåìûõ ïðîãðàììíûõ è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ.
Ïðèìå÷àíèå: Îðãàíèçàòîð ñèñòåìû ïðèíèìàåò âñå âîçìîæíûå ìåðû ÷òîáû â êðàò÷àéøèå ñðîêè âíåñòè â ÑÎÑ íåäåéñòâèòåëüíûå (ñêîìïðîìåòèðîâàííûå)  êëþ÷è.
Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ÑÊÇÈ, êðèïòîãðàôè÷åñêèõ êëþ÷åé è ñåðòèôèêàòîâ.
Ïîëüçîâàòåëü çàêëþ÷àåò Äîãîâîð ñ Îðãàíèçàòîðîì Ñèñòåìû.
	Ðóêîâîäèòåëü Ïîëüçîâàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì ïðåäñòàâëÿåò Îðãàíèçàòîðó ñèñòåìû êîìïëåêò äîêóìåíòîâ è çàÿâêó íà ïîäêëþ÷åíèå ê Ñèñòåìå ñîäåðæàùóþ:
·	äàííûå íà ñîòðóäíèêà Ïîëüçîâàòåëÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ÑÊÇÈ è Ñèñòåìó,
·	èíôîðìàöèþ î òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ êîìïüþòåðîâ.
	Àäìèíèñòðàòîð Óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà (ÓÖ) Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû ñîãëàñóåò ñ Ïîëüçîâàòåëåì, ãðàôèê ðàáîò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàñîâàííûì ãðàôèêîì ñîòðóäíèêè Ïîëüçîâàòåëÿ ëè÷íî èëè èõ äîâåðåííûå ëèöà (ïðè îôîðìëåííîé äîâåðåííîñòè):
·	ïðèáûâàþò â ÓÖ,
·	ðåãèñòðèðóþòñÿ  Àäìèíèñòðàòîðîì ÓÖ,
·	ïîëó÷àþò ÑÊÇÈ è èçãîòîâëåííûå â èõ ïðèñóòñòâèè êëþ÷è è ñåðòèôèêàòû,
·	ðàñïèñûâàþòñÿ   â ñåðòèôèêàòàõ îòêðûòûõ êëþ÷åé ;
·	ïîëó÷àþò ñåðòèôèêàò ÓÖ,
·	èíñòðóêòèðóþòñÿ Àäìèíèñòðàòîðîì ÓÖ ïðàâèëàì ðàáîòû ñ ÑÊÇÈ.
Ôóíêöèè è çàäà÷è Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû
Çàêëþ÷àåò Äîãîâîð íà êîìïëåêñíîå îáñëóæèâàíèå ïî çàùèòå èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã Óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà ñî âñåìè Ïîëüçîâàòåëÿìè Ñèñòåìû.
Îáåñïå÷èâàåò ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ êðèïòîãðàôè÷åñêèìè êëþ÷àìè è ñåðòèôèêàòàìè âñåõ Ïîëüçîâàòåëåé Ñèñòåìû. 
Ó÷àñòâóåò â ðàáîòå Ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïðè ðàññìîòðåíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ (êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé) 
	Êîíòðîëèðóåò ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ÑÊÇÈ Ïîëüçîâàòåëÿìè Ñèñòåìû.


Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ïîëüçîâàòåëÿ
	Ïîëüçîâàòåëü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ÑÊÇÈ è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Ïîëüçîâàòåëÿ, ïîäãîòàâëèâàåò è ñîäåðæèò â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà.
	Ïîëüçîâàòåëü îáÿçàí îáåñïå÷èòü íàäåæíîå õðàíåíèå ñåêðåòíûõ (çàêðûòûõ) êëþ÷åé øèôðîâàíèÿ è ÝÖÏ, íå äîïóñêàòü äîñòóïà ê íèì ïîñòîðîííèõ ëèö.
Ïîëüçîâàòåëü êîíòðîëèðóåò öåëîñòíîñòü è íåèçìåííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ïîëó÷åííîìó ó Îðãàíèçàòîðà Ñèñòåìû ñåðòèôèöèðîâàííîìó ýòàëîíó ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÑÊÇÈ øòàòíûìè ñðåäñòâàìè  â ñîîòâåòñòâèè ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ÑÊÇÈ.
Ïîëüçîâàòåëü ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî çàùèòå èíôîðìàöèè êðèïòîãðàôè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáÿçàí âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ ÔÀÏÑÈ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè .
Ïîëüçîâàòåëü îáÿçàí ïðè îáðàáîòêå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿòü èõ àðõèâèðîâàíèå è õðàíèòü ýòè àðõèâû â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ñîîòâåòñòâóþùèìè çàêîíàìè è íîðìàòèâíûìè àêòàìè, äëÿ õðàíåíèÿ áóìàæíûõ äîêóìåíòîâ. 
Ïîëüçîâàòåëü îáÿçàí îðãàíèçîâàòü âíóòðåííèé ðåæèì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ôèçè÷åñêîãî äîñòóïà ê ÑÊÇÈ, íåñàíêöèîíèðîâàííîé ìîäèôèêàöèè èëè èñïîëüçîâàíèÿ ÑÊÇÈ ëèöàìè, íå èìåþùèìè äîïóñêà ê ðàáîòå ñ ÑÊÇÈ, à òàêæå èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè íå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ëèöàìè.
Ïîëüçîâàòåëü îáÿçàí ïðè ðàçðåøåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì ïîäëèííîñòè è/èëè àâòîðñòâà ñïîðíîãî äîêóìåíòà,    ïðåäîñòàâëÿòü Ýêñïåðòíîé êîìèññèè âñþ çàïðàøèâàåìóþ åþ èíôîðìàöèþ.
Ïëàíîâàÿ çàìåíà êðèïòîãðàôè÷åñêèõ êëþ÷åé Ïîëüçîâàòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå Îðãàíèçàòîðà ñèñòåìû, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 1,5 ãîäà (îòäåëüíûì ðåøåíèåì ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû äðóãèå ñðîêè) â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
·	çàìåíå ïîäëåæàò âñå äåéñòâóþùèå êðèïòîãðàôè÷åñêèå êëþ÷è Ïîëüçîâàòåëÿ;
·	çà äâà ìåñÿöà äî çàìåíû êëþ÷åé Îðãàíèçàòîð ñèñòåìû îïðåäåëÿåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò è ÷åðåç öèðêóëÿðíîå ïèñüìî ñîîáùàåò Ïîëüçîâàòåëÿì î íà÷àëå ðàáîò ïî ïëàíîâîé çàìåíå êëþ÷åé; 
·	ðàáîòû ïî ãåíåðàöèè  êëþ÷åé è âûäà÷å ñåðòèôèêàòîâ ïðîèçâîäèò Îðãàíèçàòîð ñèñòåìû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
·	Ïîëüçîâàòåëü ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íîâûõ êëþ÷åé è ñåðòèôèêàòîâ ïðîâåðÿåò èõ ðàáîòîñïîñîáíîñòü;
·	Ïîñëå ýòîãî Ïîëüçîâàòåëü íàïðàâëÿåò Îðãàíèçàòîðó ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî ñ óòî÷íåíèåì äàòû è âðåìåíè âûâîäà èç äåéñòâèÿ ñòàðûõ êëþ÷åé è ââîäà â äåéñòâèå íîâûõ êëþ÷åé;
Примечание: Все письма могут быть оформлены в электронном виде и подписаны на старых ключах.
·	â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûì èíôîðìàöèîííûì ïèñüìîì â íàçíà÷åííûé äåíü Îðãàíèçàòîð ñèñòåìû çàíîñèò ñåðòèôèêàòû ñòàðûõ êëþ÷åé â ÑÎÑ  è ââîäèò â äåéñòâèå íîâûå êëþ÷è. Ñ ýòîãî ìîìåíòà Ïîëüçîâàòåëü ðàáîòàåò íà íîâûõ êëþ÷àõ;
·	ñòàðûå êëþ÷è óíè÷òîæàþòñÿ Ïîëüçîâàòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïóòåì ôèçè÷åñêîãî óíè÷òîæåíèÿ  êëþ÷åâûõ íîñèòåëåé, ñ ñîñòàâëåíèåì Àêòà óíè÷òîæåíèÿ è ïåðåäà÷åé åãî Îðãàíèçàòîðó ñèñòåìû.
	Ïîëüçîâàòåëü èìååò ïðàâî:

·	íå ïðèíèìàòü ê èñïîëíåíèþ ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû, çàâåðåííûå ÝÖÏ, åñëè:
-	ñåðòèôèêàò êëþ÷à ïîäïèñè îòïðàâèòåëÿ óòðàòèë ñèëó (íå äåéñòâóåò, íàõîäèòñÿ â ÑÎÑ) íà ìîìåíò ïðîâåðêè èëè íà ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïðè íàëè÷èè äîêàçàòåëüñòâ, îïðåäåëÿþùèõ ìîìåíò ïîäïèñàíèÿ;
-	íå ïîäòâåðæäåíà ïîäëèííîñòü ÝÖÏ â ýëåêòðîííîì äîêóìåíòå;
-	ÝÖÏ èñïîëüçóåòñÿ íå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâåäåíèÿìè, óêàçàííûìè â ñåðòèôèêàòå êëþ÷à ïîäïèñè.
Ïðèìå÷àíèå: ïåðåä ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ ïî  èñïîëíåíèþ ïîëó÷åííîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â çàâèñèìîñòè îò åãî âàæíîñòè, Ïîëüçîâàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè íàõîæäåíèÿ ñåðòèôèêàòà ÝÖÏ îòïðàâèòåëÿ â ÑÎÑ.
·	çàïðàøèâàòü ïîäòâåðæäåíèå ïî ïîëó÷åííûì èì ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñîìíåíèé; 
·	òðåáîâàòü èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ îò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ Ñèñòåìû ïî ïðèíÿòûì èìè ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì;
·	â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ óñòàíîâëåíèåì ïîäëèííîñòè  è/èëè àâòîðñòâà ñïîðíîãî äîêóìåíòà,   òðåáîâàòü  ðàçðåøåíèÿ óêàçàííûõ âîïðîñîâ Ýêñïåðòíîé êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàñîâàííûì ïîðÿäêîì.
Äåéñòâèÿ Ñòîðîí ïðè êîìïðîìåòàöèè êëþ÷åé
	Îðãàíèçàòîð ñèñòåìû â ìîìåíò ãåíåðàöèè è ñåðòèôèêàöèè êëþ÷åé ïåðåäàåò Ïîëüçîâàòåëþ ïàðîëü äëÿ ýêñòðåííîé ñâÿçè â ñëó÷àå êîìïðîìåòàöèè ñåêðåòíûõ êëþ÷åé. Ïîëüçîâàòåëü îáåñïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïàðîëÿ.

Ïîëüçîâàòåëü â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î êîìïðîìåòàöèè ñîáñòâåííûõ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ êëþ÷åé, îáÿçàí íåìåäëåííî èíôîðìèðîâàòü Îðãàíèçàòîðà ñèñòåìû ïî òåëåôîííûì êàíàëàì ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì óñòíîãî ïàðîëÿ èëè â âèäå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, ïîäïèñàííîãî ñêîìïðîìåòèðîâàííûì êëþ÷îì, î íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ, òðàêòóåìîãî êàê êîìïðîìåòàöèÿ.
Ïðè êîìïðîìåòàöèè êëþ÷à ó Ïîëüçîâàòåëÿ îí äîëæåí íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü îáìåí ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè ñ äðóãèìè ïîëüçîâàòåëÿìè.
Îðãàíèçàòîð ñèñòåìû, ïîëó÷èâøèé ñîîáùåíèå î êîìïðîìåòàöèè êëþ÷åé Ïîëüçîâàòåëÿ, äîëæåí óáåäèòüñÿ â äîñòîâåðíîñòè ñîîáùåíèÿ î êîìïðîìåòàöèè (çàïðîñèòü ïàðîëü èëè ôàêñîâîå ñîîáùåíèå çàâåðåííîå ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ Ïîëüçîâàòåëÿ) è ïîñëå ýòîãî îáÿçàí íåìåäëåííî âûâåñòè èç äåéñòâèÿ ñêîìïðîìåòèðîâàííûå êëþ÷è (çàíåñòè èõ ñåðòèôèêàòû â ÑÎÑ).
Ïîëüçîâàòåëü, îáúÿâèâøèé î êîìïðîìåòàöèè ñîáñòâåííûõ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ êëþ÷åé, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ äîêóìåíòàëüíî îôîðìëÿåò îôèöèàëüíîå óâåäîìëåíèå  è íàïðàâëÿåò åãî Îðãàíèçàòîðó ñèñòåìû.
	Ïîëüçîâàòåëü, äîïóñòèâøèé êîìïðîìåòàöèþ ñîáñòâåííûõ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ êëþ÷åé, íåñåò âñå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ãåíåðàöèåé íîâûõ êëþ÷åé, èõ ñåðòèôèêàöèåé è ââîäîì â äåéñòâèå. 
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè
Îðãàíèçàòîð ñèñòåìû è Ïîëüçîâàòåëè â ïðîöåññå îáìåíà ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè îáÿçóþòñÿ îáåñïå÷èâàòü ñîõðàííîñòü êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé äðóã îò äðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
	Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè íàëîãîâûì, ïðàâîîõðàíèòåëüíûì è ñóäåáíûì îðãàíàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îòâåòñòâåííîñòü ó÷àñòíèêîâ Ñèñòåìû
	3à íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó  ó÷àñòíèêè Ñèñòåìû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
	Ïîëüçîâàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé  óêàçàííûõ â Çàÿâêå, à òàêæå îáÿçàí ñîîáùàòü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ ýòèõ ñâåäåíèé.
	Ïîëüçîâàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ÑÊÇÈ, ñåêðåòíûõ êëþ÷åé øèôðîâàíèÿ è ÝÖÏ.
	Â ñëó÷àå åñëè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ Ñèñòåìû äîïóñòèë êîìïðîìåòàöèþ ñåêðåòíûõ êðèïòîãðàôè÷åñêèõ êëþ÷åé è íåìåäëåííî íå óâåäîìèë îá ýòîì (â ñîîòâåòñòâèè  ðàçäåëîì 9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà) Îðãàíèçàòîðà ñèñòåìû, òî âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà âîçìîæíûå ïðè ýòîì ïîñëåäñòâèÿ íåñåò, äîïóñòèâøèé  êîìïðîìåòàöèþ ó÷àñòíèê Ñèñòåìû.
Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ Ñòîðîí ïðè íåøòàòíûõ ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ýêñïëóàòàöèåé ÑÊÇÈ
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ ÑÊÇÈ è/èëè âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäòâåðæäåíèåì àâòîðñòâà è/èëè ïîäëèííîñòè ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, çàâåðåííûõ ÝÖÏ, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ Ïîðÿäêîì ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Ïðî÷èå óñëîâèÿ
Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò âíîñÿòñÿ Îðãàíèçàòîðîì ñèñòåìû ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì âñåõ Ïîëüçîâàòåëåé.
	Âñå ïðèëîæåíèÿ, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
Ðåãëàìåíò íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü â îòíîøåíèè êàæäîãî Ïîëüçîâàòåëÿ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ èì Äîãîâîðà.



Òðåáîâàíèÿ ÔÀÏÑÈ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè
ïðè åå çàùèòå ïî óðîâíþ “C” (íà óðîâíå ïîòðåáèòåëÿ)

Çàùèòà èíôîðìàöèè ïî óðîâíþ “Ñ” îçíà÷àåò ïðèìåíåíèå ïðîöåäóð ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè è  õåøèðîâàíèÿ  ñåðòèôèöèðîâàííûõ ÔÀÏÑÈ ñðåäñòâ êðèïòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ðåàëèçóþùèõ àëãîðèòìû ÃÎÑÒ Ð34.11-94, ÃÎÑÒ Ð34.10-94 è ÃÎÑÒ 28147-89.

1.	Òðåáîâàíèÿ ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ýêñïëóàòàöèè ÑÊÇÈ

1.1.	Íà ïðåäïðèÿòèè âûäåëÿþòñÿ (îïðåäåëÿþòñÿ) äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè è ýêñïëóàòàöèè ÑÊÇÈ. 
1.2.	Íà ïðåäïðèÿòèè ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè è ýêñïëóàòàöèè ÑÊÇÈ.
1.3.	Ê ðàáîòå ñî ÑÊÇÈ äîïóñêàþòñÿ ñîòðóäíèêè, èìåþùèå íàâûêè ðàáîòû íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, îçíàêîìëåííûå ñ ïðàâèëàìè ýêñïëóàòàöèè ÑÊÇÈ.

2.	Òðåáîâàíèÿ ïî ðàçìåùåíèþ ÑÊÇÈ è ðåæèìó îõðàíû

2.1.	Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ñî âñòðîåííûìè ÑÊÇÈ, ÿâëÿþòñÿ ðåæèìíûìè è äîëæíû îáåñïå÷èâàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü ïðîâîäèìûõ ðàáîò.
2.2.	Ðàçìåùåíèå ðåæèìíûõ ïîìåùåíèé è èõ îáîðóäîâàíèå äîëæíû èñêëþ÷àòü âîçìîæíîñòü áåñêîíòðîëüíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â íèõ ïîñòîðîííèõ ëèö è îáåñïå÷èâàòü ñîõðàííîñòü íàõîäÿùèõñÿ â ýòèõ ïîìåùåíèÿõ êîíôèäåíöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
2.3.	Ðàçìåùåíèå îáîðóäîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáðàáîòêè êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ñàíèòàðíûì íîðìàì è òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
2.4.	Âõîäíûå äâåðè ðåæèìíûõ ïîìåùåíèé äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû çàìêàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè íàäåæíîå çàêðûòèå ïîìåùåíèé â íåðàáî÷åå âðåìÿ.
2.5.	Îêíà è äâåðè äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû îõðàííîé ñèãíàëèçàöèåé, ñâÿçàííîé ñ ïóëüòîì öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ çà ñèãíàëèçàöèåé.
2.6.	Ðàçìåùåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ â ðåæèìíîì ïîìåùåíèè äîëæíî èñêëþ÷àòü âîçìîæíîñòü âèçóàëüíîãî ïðîñìîòðà êîíôèäåíöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ è ýêðàíîâ ìîíèòîðîâ, íà êîòîðûõ îíà îòðàæàåòñÿ, ÷åðåç îêíà.
2.7.	Â ðåæèìíûå ïîìåùåíèÿ äîïóñêàþòñÿ Ðóêîâîäñòâî Ïîëüçîâàòåëÿ, ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèÿ áåçîïàñíîñòè è èñïîëíèòåëè, èìåþùèå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê îáðàáîòêå, ïåðåäà÷å è ïðèåìó êîíôèäåíöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ.
2.8.	Ñèñòåìíûå áëîêè ÝÂÌ ñî ÑÊÇÈ îáîðóäóþòñÿ ñðåäñòâàìè êîíòðîëÿ âñêðûòèÿ.
2.9.	Ðåìîíò è/èëè ïîñëåäóþùåå èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìíûõ áëîêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå óäàëåíèÿ ñ íèõ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÑÊÇÈ (âîçìîæíî ñîãëàñîâàíèå ñ Îðãàíèçàòîðîì Ñèñòåìû).

3.	Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè
3.1.	Íîñèòåëè ñåêðåòíûõ êëþ÷åé  ÝÖÏ, øèôðîâàíèÿ è èíñòàëëÿöèîííûå äèñêåòû ñ ÏÎ ÑÊÇÈ íà ïðåäïðèÿòèè áåðóòñÿ íà ïîýêçåìïëÿðíûé ó÷åò â âûäåëåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé æóðíàëàõ.
3.2.	Ó÷åò è õðàíåíèå ñåêðåòíûõ êëþ÷åé ïîðó÷àåòñÿ ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ ñïåöèàëüíî âûäåëåííûì ñîòðóäíèêàì.
3.3.	Äëÿ õðàíåíèÿ íîñèòåëåé ñåêðåòíûõ êëþ÷åé ÝÖÏ è øèôðîâàíèÿ âûäåëÿåòñÿ ñåéô èëè èíîå õðàíèëèùå, îáåñïå÷èâàþùåå ñîõðàííîñòü êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè.
3.4.	Õðàíåíèå êëþ÷åé è èíñòàëëÿöèîííûõ äèñêåò ñ ÏÎ ÑÊÇÈ äîïóñêàåòñÿ â îäíîì õðàíèëèùå ñ äðóãèìè äîêóìåíòàìè ïðè óñëîâèÿõ, èñêëþ÷àþùèõ èõ íåïðåäíàìåðåííîå óíè÷òîæåíèå èëè èíîå, íå ïðåäóñìîòðåííîå ïðàâèëàìè ïîëüçîâàíèÿ ÑÊÇÈ, ïðèìåíåíèå.
3.5.	Ðàáî÷èå (àêòóàëüíûå) è ðåçåðâíûå êëþ÷è õðàíÿòñÿ ðàçäåëüíî, ñ îáåñïå÷åíèåì óñëîâèÿ íåâîçìîæíîñòè èõ îäíîâðåìåííîé êîìïðîìåòàöèè.
3.6.	Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå íîñèòåëåé ñåêðåòíîé êëþ÷åâîé èíôîðìàöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå çàùèòó îò ôèçè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé è âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ íà çàïèñàííóþ êëþ÷åâóþ èíôîðìàöèþ.

Ïðèìå÷àíèå: òðåáîâàíèÿ ïî ðàçìåùåíèþ ÑÊÇÈ îïðåäåëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ëèöåíçèðîâàíèÿ ÔÀÏÑÈ, ïðàâèëàìè ýêñïëóàòàöèè ñåðòèôèöèðîâàííûõ ÑÊÇÈ è ìîãóò óòî÷íÿòüñÿ ïðè ïîäãîòîâêå Ïîëüçîâàòåëÿ ê âêëþ÷åíèþ â Ñèñòåìó.


Инструкция по доказательству
 принадлежности ЭЦП 

Для проведения разбора конфликтной ситуации необходимы:
·	Заверенный Удостоверяющим Центром (УЦ) сертификат открытого ключа ЭЦП Пользователя, подписавшего документ, подлинность или авторство которого оспаривается.
·	Файл, содержащий текст документа и ЭЦП его автора, в отношении которого возникает конфликтная ситуация.
Для разбора конфликтной ситуации необходимо выполнить следующие действия:
·	Произвести операцию проверки подписи электронного документа, авторство подписи которого оспаривается на рабочем месте Администратора УЦ.
·	Распечатать протокол проверки подписи.
·	Распечатать сертификат открытого ключа ЭЦП из базы данных (реестра) Удостоверяющего Центра.
·	Сравнить сертификат открытого ключа ЭЦП представленного Стороной и распечатанный сертификат открытого ключа ЭЦП из базы данных Удостоверяющего Центра.
Авторство подписи под документом считается установленным, если совпадают открытые ключи ЭЦП представленного Стороной сертификата и сертификат открытого ключа ЭЦП из базы данных Удостоверяющего Центра, и в протоколе проверки подписи Пользователя сформирована запись “Подпись верна”.



Акт
Уничтожения криптографических ключей



Настоящий акт  составлен в том, что физически уничтожены ключевые носители (дискеты), содержащие криптографические ключи:  
№	 	номер ключа			Владелец  ключа
1.	____________________________________________________________________________
2.	____________________________________________________________________________
3.	____________________________________________________________________________
4.	____________________________________________________________________________

Копии ключевых носителей в количестве _____ экз. уничтожены.

Сертификаты ключей переданы на архивное хранение 
		
Владелец ключа   _________________________________ (Фамилия И.О.)

Руководитель Пользователя  _______________________________(Фамилия И.О.)

М.П.	 «____»_____________200_ г.



