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ПАМЯТКА
по использованию электронной подписи и обеспечению безопасности
электронных подписей

Уважаемый пользователь!
Вам выдан и размещен на Универсальной электронной карте (УЭК) ключ электронной
подписи (ЭП), который может быть использован Вами для подтверждения авторства
электронных документов при работе с УЭК.

При хранении и использовании ключа ЭП соблюдайте следующие правила:

1.
Оберегайте УЭК (как ключевой носитель) от ударов, попадания в воду,
воздействия высоких температур.
2.
Обеспечьте конфиденциальность ключей ЭП:
- Не передавайте УЭК посторонним лицам, не оставляйте без присмотра;
- Храните в тайне информацию, которая находится в переданном Вам PIN-конверте, не
сообщайте PIN-код другим лицам, не записывайте его.
3.
Применяйте для формирования ЭП только действующий ключ ЭП.
4.
Не применяйте ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что
конфиденциальность данного ключа нарушена.
5.
Применять ключ электронной подписи с учетом ограничений, содержащихся в
сертификате ключа проверки электронной подписи (в расширениях Extended Key Usage,
Application Policy сертификата ключа проверки электронной подписи), если такие ограничения
были установлены.
6.
Немедленно обратиться в письменной форме в Удостоверяющий центр с
заявлением на прекращение или приостановление действия сертификата ключа проверки
электронной подписи в случае нарушения конфиденциальности или подозрения в нарушении
конфиденциальности ключа электронной подписи.
7.
Не используйте ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа
проверки электронной подписи, заявление на прекращение действия которого подано в
Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления
на прекращение действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени
официального уведомления о прекращении действия сертификата, либо об отказе в
прекращении действия.
8.
Не используйте ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа
проверки электронной подписи, заявление на приостановление действия которого подано в
Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления
на приостановление действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени
официального уведомления о приостановлении действия сертификата, либо об отказе в
приостановлении действия.
9.
Не используйте ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа
проверки электронной подписи, который аннулирован, действие которого прекращено или
приостановлено.
10.
Используйте для создания и проверки квалифицированных электронных
подписей, создания ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи
сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средства
электронной подписи.
При использовании ключа ЭП, Пользователь Удостоверяющего центра имеет право
1.
Получить заверенную копию сертификата ключа проверки электронной подписи на
бумажном носителе, владельцем которого он является в месте подачи заявления на создание
Сертификата.

2.
Обратиться в письменной форме, путём подачи соответствующего заявления, к Оператору
Удостоверяющего центра за прекращением, приостановлением и возобновлением действия своего
сертификата ключей проверки электронной подписи, решение по созданию которого было принято в
этом подразделении Агента.
3.
Обратиться в письменной форме, путём подачи соответствующего заявления,
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4.
Применять сертификат ключа проверки электронной подписи Удостоверяющего центра для
проверки электронной подписи Удостоверяющего центра в сертификатах ключей проверки
электронных подписей, созданных Удостоверяющим центром.
5.
Применять список отозванных сертификатов ключей проверки электронных подписей,
созданный Удостоверяющим центром, для установления статуса сертификатов ключей проверки
электронной подписи, созданных Удостоверяющим центром.
6.
Пользоваться сервисами Службы актуальных статусов сертификатов и Службы штампов
времени Удостоверяющего центра.

Ссылка на нормы Федерального закона «Об электронной подписи»:
Статья 11 Федерального закона «Об электронной подписи»:
Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока
решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент
подписания электронного документа не определен;
3)
имеется
положительный
результат
проверки
принадлежности
владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью
которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием
средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
4) квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный
документ (если такие ограничения установлены).

