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Введение
Согласно п. 2.1 статьи 15 63 ФЗ «Об электронной подписи»:
«Аккредитованный удостоверяющий центр для подписания от своего
имени

квалифицированных

квалифицированную

сертификатов

электронную

обязан

подпись,

использовать

основанную

на

квалифицированном сертификате, выданном ему головным удостоверяющим
центром, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный
орган».

Установка корневых сертификатов и списков отозванных
сертификатов
Для успешного формирования электронной подписи и её проверки на
компьютере пользователя должны быть установлены:
- Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) Минкомсвязи
России «Минкомсвязь России»;
- СКПЭП ГОСТ 2012 аккредитованного УЦ «Фонд «Центр инноваций»»;
- СКПЭП ГОСТ 2012 УЦ «Notariat Russia».
При этом, СКПЭП «Минкомсвязь России» и СКПЭП «Notariat Russia»
должны

быть

«Доверенные

установлены

в

корневые

хранилище

текущего

центры

пользователя

в

сертификации»:

А СКПЭП «Фонд «Центр инноваций»» должны быть установлены в
хранилище текущего пользователя в «Промежуточные центры сертификации»
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«Сертификаты»:

Также на компьютере должны быть установлены актуальные списки
отозванных сертификатов (СОС) от всех трёх УЦ:
- СОС

«Минкомсвязь

России»

(альтернативный

путь

загрузки

СОС

http://company.rt.ru/cdp/guc_gost12.crl);
- СОС ГОСТ 2012 аккредитованного УЦ «Фонд «Центр инноваций»»
(альтернативный

путь

загрузки

СОС

http://cdp2.fciit.ru/cdp/dd391a43ba20d5d80cea48df8b62e04030228be2.crl);
- СОС ГОСТ 2012 УЦ «Notariat Russia» (альтернативный путь загрузки СОС
http://cdp2.fciit.ru/cdp/0536e2f73c8519e310159385f0e61c9cc0d17985.crl);
СОС устанавливаются в Промежуточные центры сертификации» «Список отзыва сертификатов»:
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Ресурсы для загрузки сертификатов и пути их установки
Ниже в таблице приведены соответствия сертификатов, ресурсов для
загрузки и пути установки на компьютере:
СКПЭП Минкомсвязи России

Сертификаты – текущий пользователь ->

https://e-

Доверенные корневые центры

trust.gosuslugi.ru/app/scc/portal/api/v1/portal/mainca/do сертификации -> Реестр -> Сертификаты
wnload/4BC6DC14D97010C41A26E058AD851F81C84
2415A

СКПЭП ГОСТ 2012 УЦ «Notariat Russia»

Сертификаты – текущий пользователь ->

http://cdp1.fciit.ru/cdp/ca-noqual_2012.cer

Доверенные корневые центры

http://cdp2.fciit.ru/cdp/ca-noqual_2012.cer

сертификации -> Реестр -> Сертификаты

СКПЭП ГОСТ 2012 аккредитованного УЦ

Сертификаты – текущий пользователь ->

«Фонд «Центр инноваций»»

Промежуточные центры сертификации -

https://e-

> Реестр -> Сертификаты

trust.gosuslugi.ru/app/scc/portal/api/v1/portal/mainca/do
wnload/BA2667427FF199ED6301BD4039FF4DC995D
B00B9

СОС «Минкомсвязь России»

Сертификаты – текущий пользователь ->

http://reestr-pki.ru/cdp/guc_gost12.crl

Промежуточные центры сертификации ->

http://company.rt.ru/cdp/guc_gost12.crl

Реестр -> Список отзыва сертификатов

http://rostelecom.ru/cdp/guc_gost12.crl

СОС ГОСТ 2012 аккредитованного УЦ

Сертификаты – текущий пользователь ->

«Фонд «Центр инноваций»»

Промежуточные центры сертификации ->

http://cdp1.fciit.ru/cdp/dd391a43ba20d5d80cea48df8b62

Реестр -> Список отзыва сертификатов

e04030228be2.crl
http://cdp2.fciit.ru/cdp/dd391a43ba20d5d80cea48df8b62
e04030228be2.crl

СОС ГОСТ 2012 УЦ «Notariat Russia»

Сертификаты – текущий пользователь ->

http://cdp1.fciit.ru/cdp/0536e2f73c8519e310159385f0e61c9cc Промежуточные центры сертификации ->
0d17985.crl

Реестр -> Список отзыва сертификатов

http://cdp2.fciit.ru/cdp/0536e2f73c8519e310159385f0e61c9cc
0d17985.crl
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