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1. АННОТАЦИЯ 

Настоящий Регламент удостоверяющего центра системы защищенной 

электронной почты для государственных органов и организаций «Mailgov» 

(далее – Регламент) устанавливает основные правила деятельности 

удостоверяющего центра системы защищенной электронной почты для 

государственных органов и организаций «Mailgov» (далее – УЦ).  УЦ является 

центральным узлом в домене доверия к открытым ключам проверки 

электронной цифровой подписи и шифрования. 

Порядок оказания УЦ услуг изложен в Порядке оказания электронных 

услуг удостоверяющим центром системы защищенной электронной почты 

для государственных органов и организаций «Mailgov» (далее – Порядок). 

Владельцем УЦ является Республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг» (далее – Владелец УЦ). 

Реквизиты Владельца УЦ: 

 

Полное наименование: 

 

Республиканское унитарное предприятие 

"Национальный центр электронных услуг" 

Место нахождения: 

 

220004, г. Минск, ул. Раковская, 14. 

Почтовый адрес (для корреспонденции): 

220004, г. Минск, ул. Раковская, 14. 

Интернет-сайт:  http://www.nces.by 

E-mail: pki@nces.by 

Телефон:              (017) 229 30 00, доб. 352 

 

УЦ осуществляет свою деятельность на территории Республики 

Беларусь на основании Указа Президента Республики Беларусь от 8 ноября 

2011 года № 515 «О некоторых вопросах развития информационного 

общества в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями). 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей Регламента применяются термины и их определения в 

значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 

года № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 

(с изменениями и дополнениями), а также следующие термины и их 

определения: 

алгоритм электронной цифровой подписи – совокупность 

алгоритмов вычисления открытого ключа, выработки электронной цифровой 

подписи (далее – ЭЦП) и проверки ЭЦП, установленных в государственных 

стандартах Республики Беларусь и обладающих таким свойством, что при 

http://www.nces.by/
mailto:pki@nces.by
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фиксированных значениях параметров алгоритма ЭЦП для произвольно 

выбранного открытого ключа без знания соответствующего ему личного 

ключа в течение срока криптографической стойкости алгоритма ЭЦП 

практически невозможно найти данные и их ЭЦП, использование которых в 

алгоритме проверки ЭЦП дает положительный результат; 

владелец личного ключа – физическое или юридическое лицо, 

осуществившее выработку этого ключа и соответствующего ему открытого 

ключа путем применения средств ЭЦП, а также осуществляющее его 

хранение и использование; 

владелец открытого ключа – физическое или юридическое лицо, 

являющееся владельцем личного ключа, соответствующего данному 

открытому ключу; 

генерация личного и открытого ключей – это процедура, 

реализующая алгоритм генерации личного ключа и вычисление 

соответствующего ему открытого ключа; 

Договор – договор на оказание электронных услуг между Владельцем 

УЦ и Потребителем; 

заявитель – юридическое лицо, направившее в Республиканское 

унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг» Заявку на 

оказание электронных услуг; 

идентификатор объекта – значение (отличающееся от других 

подобных значений), которое связывается с информационным объектом; 

ключи ЭЦП – личный ключ и соответствующий ему открытый ключ; 

компрометация личного ключа – событие, состоящее в том, что 

информация о значении личного ключа стала известна какому-либо лицу, 

кроме его владельца; 

носитель ключевой информации (далее – НКИ) – малогабаритное 

USB-устройство, предназначенное для защищенного хранения личных 

ключей ЭЦП; 

Потребитель – юридическое лицо, имеющее договорные отношения с 

Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр 

электронных услуг» на оказание электронных услуг; 

представитель Потребителя – пользователь услуг УЦ от имени 

юридического лица (Потребителя), информация о котором занесена в 

сертификат открытого ключа Потребителя; 

процедура выработки ЭЦП – процедура, определяющая исходные 

данные, параметры, переменные, алгоритм и результат выработки ЭЦП; 

процедура проверки ЭЦП – процедура, определяющая исходные 

данные, параметры, переменные, алгоритм и результат проверки ЭЦП; 

процедура генерации ключей ЭЦП – процедура, реализующая 

алгоритм генерации личного ключа и вычисление соответствующего ему 

открытого ключа проверки подписи; 
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процедуры управления ключами ЭЦП – совокупность процедур, 

обеспечивающих выполнение функций управления ключами ЭЦП; 

подтверждение подлинности электронного документа - процедура 

проверки ЭЦП этого документа, путем применения средств ЭЦП с 

использованием действующих открытых ключей лиц, подписавших 

электронный документ; 

подлинность электронного документа – свойство электронного 

документа, определяющее, что электронный документ подписан 

действительной электронной цифровой подписью (электронными цифровыми 

подписями); 

регистрационный центр – организация, выполняющая функции, 

связанные с достоверным подтверждением принадлежности открытого ключа 

конкретному физическому или юридическому лицу; 

Реестр УЦ – документы УЦ в электронной форме и/или на бумажном 

носителе, содержащие следующую информацию: 

 реестр оказанных услуг УЦ,  

 реестр СОК,  

 реестр СОС; 

список отозванных сертификатов (далее – СОС) – электронный 

документ, содержащий информацию о сертификатах открытых ключей, 

действие которых прекращено или приостановлено до истечения срока 

действия открытых ключей, указанных в сертификатах; 

срок действия сертификата открытого ключа – промежуток 

времени, в течение которого удостоверяющий центр гарантирует 

подлинность сертификата и актуальность его состояния; 

срок действия открытого ключа – промежуток времени, в течение 

которого предполагается использовать этот ключ для проверки ЭЦП; 

технологический сертификат открытого ключа (далее – СОК) – 

сертификат открытого ключа, предназначенный для обеспечения 

функционирования программно-аппаратного комплекса «Шлюз безопасности 

Bel VPN Gate»; 

удостоверяющий центр – организация, выполняющая функции 

создания, распространения и хранения сертификатов открытых ключей и 

списков отозванных сертификатов; 

уничтожение личного ключа – уничтожение значения личного ключа, 

позволяющее гарантировать невозможность восстановления полной или 

частичной информации о его значении; 

срок использования личного ключа – промежуток времени, в течение 

которого владелец личного ключа предполагает использовать этот ключ для 

выработки ЭЦП. 
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3. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА 

Регламент разработан в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, регулирующим деятельность в сфере обращения электронных 

документов и электронной цифровой подписи, информатизации и защиты 

информации. 

Регламент устанавливает порядок и правила взаимоотношений между 

УЦ и Потребителями, присоединившимися к Регламенту. 

Регламент определяет права, обязанности и ответственность УЦ и 

Потребителя (далее – Стороны), обусловленные деятельностью УЦ по 

изданию и управлению СОК, а также процедуры и механизмы, основные 

организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение 

работы УЦ. 

Для получения электронных услуг, оказание которых невозможно без 

использования услуг УЦ, заинтересованная сторона должна присоединиться 

к Регламенту.   

Регламент распространяется в виде файла формата PDF на 

официальном сайте Владельца УЦ www.nces.by (далее – сайт Владельца УЦ). 

По письменному запросу можно получить Регламент в виде бумажной 

копии. 

Вводится в действие с момента его утверждения. 

С момента введения в действие Регламента, Регламент удостоверяющего 

центра системы защищенной электронной почты органов государственного 

управления «Mailgov», утвержденный 02.02.2015, считать утратившим силу. 

 

4. ПРОЦЕДУРЫ РЕГЛАМЕНТА 

4.1 Применение Регламента 
Применение Регламента основано на его добровольном признании 

Сторонами. Признание Регламента является необходимым условием для 

оказания Потребителю электронных услуг, оказываемых Владельцем УЦ, 

связанных с использованием услуг УЦ. 

Регламент является документом, обязательным для исполнения 

Владельцем УЦ и Потребителем. 

4.2 Присоединение к Регламенту 
Присоединение к Регламенту осуществляется путем подписания между 

Сторонами Договора, связанного с использованием услуг УЦ. 

Факт подписания Договора является полным принятием Сторонами 

условий Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на 

момент его подписания. Выполнение требований Регламента становится 

обязательным для Сторон с момента подписания Договора. 

http://www.nces.by/
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4.3 Внесение изменений или дополнения в Регламент 
Внесение изменений или дополнений в Регламент, включая приложения 

к нему, проводится УЦ в одностороннем порядке. 

Уведомление присоединившейся к Регламенту Стороны о внесении 

изменений или дополнений в Регламент осуществляется путем размещения 

текста обновленной версии Регламента на сайте Владельца УЦ. 

Все изменения или дополнения, вносимые в Регламент и не связанные 

с изменением законодательства Республики Беларусь, вступают в силу и 

становятся обязательными для присоединившейся Стороны по истечении 1 

(одного) месяца с даты размещения текста измененного Регламента на сайте 

Владельца УЦ. 

Все изменения или дополнения, вносимые в Регламент в связи с 

изменением законодательства Республики Беларусь, а также технических 

нормативных правовых актов, обязательных к применению, вступают в силу 

в соответствии с требованиями законов (иных нормативных правовых актов), 

повлекших изменение или дополнение Регламента. 

В случае непринятия Стороной, подписавшей Договор, внесенных в Ре-

гламент изменений или дополнений, она обязана уведомить УЦ в письменной 

форме о расторжении Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после внесения изменений или дополнений в Регламент. Действие Договора 

прекращается с момента подписания Сторонами соответствующего 

дополнительного соглашения (соглашения о расторжении) к Договору. 

Любые изменения или дополнения, внесенные в Регламент, с момента 

вступления в силу равно распространяются на всех Потребителей, 

присоединившихся к Регламенту.  

Все приложения, изменения и дополнения к Регламенту являются его 

составной и неотъемлемой частью.  

Присоединяясь к Регламенту, Потребитель соглашается с правом 

Владельца УЦ вносить в Регламент изменения или дополнения и обязуется 

самостоятельно следить за его изменением (дополнением). 

 

5. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ УЦ 

5.1 Назначение УЦ 
УЦ предназначен для управления единой иерархической 

инфраструктурой открытых ключей с целью: 

обеспечения юридической значимости электронных документов; 

контроля целостности информации, защищенной ЭЦП; 

обеспечения работы устройств канального шифрования.  

Деятельность УЦ может быть прекращена в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  
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5.2 Функции УЦ 
УЦ выполняет следующие основные функции: 

регистрация и выпуск (продление) СОК Потребителя; 

управление статусом СОК Потребителя (отзыв, приостановления 

действия, возобновление действия). 

предоставление Потребителю актуальных СОС;  

формирование и ведение базы всех изготовленных в УЦ СОК и СОС в 

течение срока их действия;  

формирование и ведение архива всех изданных в УЦ СОК и СОС; 

формирует и публикует на сайте Владельца УЦ в разделе «Услуги УЦ 

«Mailgov» https://nces.by/service/ca-mailgov/ с периодичностью не реже 1 

(одного) раза в 10 (десять) дней СОС УЦ; 

подтверждает при необходимости подлинность выпущенных СОК 

Потребителя; 

участвует в разрешении возникающих между Сторонами спорных 

ситуаций, связанных с проверкой ЭЦП в электронных документах, созданных 

с применением средств ЭЦП, предоставляемых УЦ. 

5.3 Организация УЦ 
В состав УЦ входят следующие компоненты:  

корневой УЦ (далее - КУЦ);  

подчиненный УЦ (далее – ПУЦ). 

5.3.1 КУЦ 

КУЦ является базовым компонентом УЦ и предназначен для издания 

самоподписанного СОК КУЦ и СОС КУЦ, а также для выпуска СОК УЦ. 

Лицо, ответственное за функционирование КУЦ, назначается приказом 

Владельца УЦ. 

При необходимости смены лица, ответственного за функционирование 

КУЦ, Владелец УЦ издает новый приказ о назначении такого лица. 

После издания СОК КУЦ (СОК УЦ), сам КУЦ сворачивается, а 

резервная копия ПО КУЦ, включающая СОК КУЦ (СОК УЦ) и СОС КУЦ, а 

также носитель личного ключа КУЦ помещаются в сейф.  

Сохранность резервной копии ПО КУЦ и носителя личного ключа КУЦ 

обеспечиваются организационно-техническими мерами безопасности. 

5.3.2 ПУЦ 

ПУЦ является постоянно функционирующим компонентом УЦ и 

обеспечивает непосредственное выполнение задач УЦ по управлению СОК. 

Лица, ответственные за функционирование ПУЦ, назначаются приказом 

Владельца УЦ. 

При необходимости смены лиц, ответственных за функционирование 

УЦ, Владелец УЦ издает новый приказ о назначении таких лиц. 

 5.4 Программные и технические средства 
Для обеспечения функционирования УЦ используется программный 

https://nces.by/service/ca-mailgov/
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комплекс УЦ (далее – ПК УЦ) с аттестованной в порядке, определенном 

законодательством, системой защиты информации. ПК УЦ включает в себя 

следующие программные компоненты: 

центр сертификации;  

программное обеспечение (далее – ПО) Потребителя. 

Центр сертификации является базовым компонентом программного 

комплекса УЦ и предназначен для выполнения основных функций УЦ. 

ПО Потребителя устанавливается на персональный компьютер 

Потребителя и предназначено для выполнения следующих функций: 

генерация и управление криптографическими ключами Потребителя; 

формирование карточки открытого ключа проверки ЭЦП (далее – КОК) 

Потребителя;  

создание запроса на издание СОК Потребителя; 

импорт СОК УЦ и СОК Потребителя;  

импорт СОС УЦ. 

При эксплуатации ПК УЦ выполняется резервное копирование данных 

программных компонент УЦ.  

Резервному копированию подлежат базы данных программных 

компонент УЦ в соответствии с документацией на программное обеспечение.  

Резервные копии баз данных УЦ хранятся на отчуждаемых носителях в 

местах и при условиях, обеспечивающих их сохранность и пригодность.  

Защита от несанкционированного доступа к резервным копиям баз 

данных обеспечивается организационно-техническими мерами безопасности.  

Для выполнения своих функций УЦ и Потребитель используют 

программные и/или аппаратные средства криптографической защиты 

информации компании ЗАО «Авест», сертифицированные в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

УЦ и Потребители организуют свою работу по часовому поясу GMT+2 

(Greenwich Mean Time+2).  

УЦ и Потребители обязаны синхронизировать по времени все 

программные и технические средства обеспечения деятельности по 

предназначению. 

5.5 НКИ и личный ключ Потребителя 

Личный ключ Потребителя должен записываться при его генерации на 

отчуждаемый НКИ.  

В качестве НКИ допускается использовать только носитель, 

совместимый с программными средствами криптографической защиты 

информации ЗАО «АВЕСТ», использующимися в УЦ.  

Личный ключ на НКИ защищается паролем. Пароль формирует лицо, 

выполняющее процедуру генерации ключей, учитывая следующие 

требования:  

длина пароля должна быть не менее 8 (восьми) символов;  

пароль должен содержать символы цифр и букв латинского алфавита; 
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при утрате пароль не восстанавливается. 

Работник УЦ, осуществляющий генерацию личного ключа 

Потребителя, должен сообщить сформированный пароль представителю 

Потребителя (владельцу личного ключа). 

Потребитель, личные ключи которого сгенерированы в УЦ, должен 

самостоятельно сменить пароль на доступ к личным ключам с помощью ПО 

Потребителя.  

НКИ Потребителя должен использоваться исключительно для хранения 

личных ключей.  

Личный ключ Потребителя должен использоваться исключительно для 

подписи электронного документа (далее – ЭД) в соответствии с его 

применением, указанным в СОК Потребителя в графе «Использование 

ключа» (Приложение 6 к Регламенту). 

Ответственность за обеспечение сохранности НКИ, пароля к 

хранящемуся на нем личному ключу, а также за выполнение мер защиты от 

несанкционированного доступа к нему, возлагается на владельца личного 

ключа. 
 

6. ВИДЫ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

6.1 Виды услуг, предоставляемых УЦ 

В процессе своей деятельности УЦ представляет по Заявкам 

Потребителей следующие виды услуг: 

выпуск технологического сертификата открытого ключа для Bel VPN 

Gate/Client со сроком действия на 1 год; 

абонентская плата за использование технологического сертификата 

открытого ключа для Bel VPN Gate (для СОК, выпущенных до 11.07.2016). 

Регистрационной информацией Потребителя являются 

идентификационные данные, предоставляемые Потребителем при 

оформлении Заявки на предоставление электронных услуг (далее – Заявка) в 

Перечне сведений о Потребителе (Приложение 1 к Заявке). Формы Заявки и 

Перечня сведений о Потребителе размещены в Приложении 1 Регламента и 

на сайте Владельца УЦ в разделе «Услуги УЦ «Mailgov» 

https://nces.by/service/ca-mailgov/. Заполнение всех полей Перечня сведений о 

потребителе, кроме случаев, определенных Регламентом, является 

обязательным.  

Результатом регистрации является присвоение Потребителю 

идентификатора, занесение его в Реестр УЦ и издание для него СОК 

Потребителя. 

Список объектных идентификаторов УЦ (OID) указан в Приложении 3 

к Регламенту.  

Структура СОК Потребителя и структура СОС Потребителя, 

издаваемых УЦ, указаны в Приложениях 6 и 7 к Регламенту. 

https://nces.by/service/ca-mailgov/
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Атрибуты имен СОК Потребителя, издаваемого УЦ, указаны в 

Приложении 8 к Регламенту. 

Примечание: Более подробно процедура получения каждой услуги 

изложена в Порядке, размещенном на сайте Владельца УЦ. 

6.2. Абонентская плата за использование технологического 

сертификата открытого ключа для Bel VPN Gate (для СОК, 

выпущенных до 11.07.2016) 

За поддержку функционирования инфраструктуры открытых ключей 

взимается абонентская плата, которая является обязательной для каждого 

действующего СОК Потребителя, изданного до 11.07.2016.  

Абонентская плата включает в себя: 

поддержку работоспособности комплекса технических средств системы 

УЦ; 

администрирование и сопровождение системного и прикладного ПО; 

администрирование и сопровождение сетевого оборудования;  

администрирование и сопровождение систем мониторинга;  

проведение профилактических работ на сетевом и серверном 

оборудовании;  

проведение резервного копирования системы УЦ; 

проведение работ по восстановлению системы УЦ;  

мониторинг системы УЦ и сетевой инфраструктуры;  

администрирование системы защиты информации.  

6.3 Управление статусом СОК Потребителя (отзыв, 

приостановление действия, возобновление действия) 

1. УЦ отзывает СОК Потребителя в следующих случаях: 

по истечении срока действия СОК Потребителя (без дополнительного 

уведомления этого Потребителя); 

по истечении срока действия СОК УЦ (с обязательным уведомлением 

Потребителя в порядке, установленном Регламентом); 

при компрометации личного ключа УЦ (с обязательным уведомлением 

Потребителя в порядке, установленном Регламентом); 

в случае расторжения Сторонами Договора; 

при компрометации личного ключа Потребителя; 

при изменении регистрационной информации Потребителя, указанной 

в Перечне сведений о Потребителе и содержащейся в СОК Потребителя; 

при ликвидации или прекращении деятельности Потребителя; 

в иных случаях, предусмотренных Регламентом. 

2. УЦ приостанавливает действие СОК Потребителя в следующих 

случаях: 

в случае угрозы компрометации личного ключа Потребителя по его 

желанию; 

по усмотрению Потребителя; 
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в иных случаях, связанных с особенностями предоставления услуг УЦ. 

3. Действие СОК приостанавливается на исчисляемый в календарных 

днях срок. Минимальный срок приостановления действия сертификата 

открытого ключа составляет 10 (десять) дней, максимальный – 2 (два) месяца. 

4. Если в течение срока приостановления действия СОК Потребителя 

действие этого сертификата не будет возобновлено Потребителем, то СОК 

Потребителя отзывается. 

5. Официальным уведомлением о факте отзыва или приостановления 

действия СОК Потребителя является публикация СОС, содержащего 

сведения об отозванном СОК или СОК, действие которого приостановлено на 

сайте Владельца УЦ в разделе «Услуги УЦ «Mailgov» 

http://nces.by/service/ca-mailgov/. 

6. Временем отзыва или приостановления действия СОК Потребителя 

считается время издания СОС, содержащего сведения об отозванном СОК 

или СОК, действие которого приостановлено. 

7. Отзыв, приостановление действия, возобновление действия СОК 

Потребителя осуществляется на основании Заявки в соответствии с формой 

(Приложение 9 к Регламенту). 

8. Официальным уведомлением о факте возобновления действия СОК 

является публикация СОС, не содержащего сведений о приостановлении 

действия СОК на сайте Владельца УЦ в разделе «Услуги УЦ «Mailgov» 

http://nces.by/service/ca-mailgov/documents/. 

9. Возобновление действия СОК Потребителя возможно только в 

течение срока, на который этот СОК был выпущен. 

6.4 Выпуск технологического сертификата открытого ключа для 

Bel VPN Gate/Client со сроком действия на 1 год 

Выпуск технологических СОК Потребителя производится 

уполномоченными работниками УЦ. 

Выпущенные технологические СОК Потребителя высылаются на адрес 

электронной почты Потребителя, указанный в Заявке. 

УЦ ведет реестр всех выпущенных технологических СОК в течение 

срока хранения, установленного УЦ. Реестр технологических СОК ведется в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

Процедура выпуска технологического СОК Потребителя 

осуществляется на основании Заявки, заполненной Потребителем для 

процедуры выпуска технологического СОК в соответствии с Порядком, 

размещенном на сайте Владельца УЦ, после заключения Договора. 

Запрос на издание технологического СОК, Потребитель дополнительно 

должен направить в УЦ файл запроса на издание технологического СОК и 

карточку открытого ключа (далее – КОК).  КОК на бумажном носителе 

должна быть удостоверена уполномоченным лицом Потребителя и заверена 

его печатью. Содержание полей в файле запроса на выпуск технологического 

СОК Потребителя должно соответствовать содержанию полей в Перечне 

http://nces.by/service/ca-mailgov/
http://nces.by/service/ca-mailgov/documents/
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сведений о Потребителе. 

Последовательность проведения процедуры выпуска технологического 

СОК для Bel VPN Gate: 

рассматривается Заявка; 

между Потребителем и уполномоченным представителем УЦ 

(Сторонами) подписывается Договор; 

данные о Потребителе вносятся в Реестр УЦ; 

УЦ издает технологический СОК; 

изданный технологический СОК направляется Потребителю по электронной 

почте. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1 Права УЦ 

УЦ имеет право: 

поддерживать СОК Потребителя, а также предоставлять по требованию 

Потребителю информацию о состоянии СОК; 

выпускать технологические СОК; 

устанавливать правила использования технологических СОК и СОС, 

обязательные для выполнения Потребителем; 

требовать от Потребителя гарантий выполнения порядка и правил 

использования СОК Потребителя в соответствии с условиями Договора;  

устанавливать и требовать от Потребителя выполнения необходимых 

мер по обеспечению информационной безопасности в отношении средств 

ЭЦП и информационных технологий, использующих СОК УЦ; 

отозвать СОК Потребителя (по оригинальному заявлению 

соответствующей формы) в случае установленного факта компрометации 

соответствующего личного ключа, с уведомлением владельца, отозванного 

СОК;  

хранить полученную от Потребителей информацию в электронном виде 

и на бумажном носителе в реестрах УЦ; 

отказывать Потребителю в обслуживании при неисполнении им 

требований Регламента; 

приостанавливать действие СОК Потребителя, с уведомлением 

владельца приостановленного сертификата и указанием обоснованных 

причин. 

7.2 Обязанности УЦ 

УЦ обязан: 

ознакомить Потребителя с порядком изготовления, использования и 

хранения личных ключей; 

использовать для изготовления личного ключа и открытого ключа УЦ, 

личных ключей и открытых ключей Потребителей, а также для формирования 
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ЭЦП, только сертифицированные в Национальной системе подтверждения 

соответствия Республики Беларусь средства криптографической защиты 

информации; 

использовать личный ключ УЦ только для издаваемых СОК и СОС; 

обеспечить защиту личного ключа УЦ и иной конфиденциальной 

информации УЦ от несанкционированного доступа с применением средств 

технической защиты информации, сертифицированных (имеющих 

экспертное заключение) в Национальной системе подтверждения 

соответствия Республики Беларусь; 

отзывать СОК Потребителя в случае его компрометации (по оригиналу 

заявки согласно формы Приложения 9 к Регламенту); 

официально уведомить Потребителя об отзыве или приостановлении 

действия его СОК, за исключением случая отзыва СОК Потребителя, срок 

действия которого истек; 

приостанавливать действие СОК Потребителя в соответствии с 

порядком, определенным в Регламенте; 

отзывать СОК Потребителя в случае компрометации личного ключа 

УЦ, которым заверены указанные СОК. Известить об отзыве владельцев СОК 

всеми доступными способами; 

не реже 1 (одного) раза в 10 (десять) дней выпускать и размещать 

актуальный СОС на сайте Владельца УЦ в разделе «Услуги УЦ «Mailgov» 

https://nces.by/service/ca-mailgov/; 

обеспечить архивное хранение изданных СОК Потребителей в 

соответствии с установленными законодательством сроками хранения и 

требованиями Регламента; 

уведомлять Потребителя о фактах, которые стали известны УЦ и 

которые существенным образом могут сказаться на возможности 

дальнейшего использования СОК Потребителя; 

синхронизировать по времени программные и технические средства 

обеспечения деятельности УЦ по GMT (Greenwich Mean Time) с учетом 

часового пояса Республики Беларусь. 

7.3 Права Потребителя 

Потребитель имеет право: 

применять СОК Потребителя для проверки ЭЦП в СОК, выпущенных 

УЦ; 

применять СОК технологический Потребителя для обеспечения работы 

устройств канального шифрования; 

получать СОС УЦ; 

применять информацию о состоянии СОК Потребителей, полученную 

из СОС, для проверки состояния СОК; 

получать СОК Потребителя, находящийся в Реестре УЦ, в течение 

срока действия этого СОК; 

обращаться в УЦ на предмет получения справки о статусе 

https://nces.by/service/ca-mailgov/
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принадлежащего ему СОК Потребителя на определенную дату; 

обращаться в УЦ для отзыва или приостановления действия своего СОК 

Потребителя (в том числе технологического) в течение срока его действия; 

получать информацию от УЦ о причинах отказа в обслуживании. 

 

  7.4 Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 

самостоятельно укомплектовать свои средства вычислительной 

техники, задействованные в обмене электронными документами, системным 

и прикладным программным обеспечением, средствами ЭЦП, аппаратными и 

телекоммуникационными средствами, а также средствами защиты 

информации от несанкционированного доступа; 

уяснить порядок изготовления, использования и хранения личных 

ключей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

Регламентом, а также действия, предпринимаемые в случае компрометации 

личного ключа; 

для регистрации в УЦ представить полную и точную 

идентифицирующую информацию в объеме, определенном положениями 

Регламента; 

при заполнении Перечня сведений о Потребителе и формировании 

запроса на получение СОК, в поле «Наименование организации владельца 

открытого ключа» указывать сокращенное наименование организации 

согласно учредительным документам. В отсутствие сокращенного 

наименования, указывается полное наименование; 

хранить в тайне личный ключ, принимать все возможные меры для 

предотвращения его компрометации (в том числе потери, раскрытия содержа-

ния, искажения содержания, несанкционированного использования); 

использовать личный ключ только для целей, разрешенных 

соответствующими областями использования, определенными в СОК 

Потребителя; 

не использовать для выработки ЭЦП личный ключ в случае подозрения, 

что этот ключ скомпрометирован; 

немедленно обратиться в УЦ с заявлением на отзыв или приостановку 

СОК Потребителя в случае потери НКИ или подозрения в компрометации 

личного ключа; 

не реже одного раза в месяц обращаться на интернет-сайт Владельца УЦ 

за сведениями об изменениях или дополнениях в Регламент с целью 

обеспечения гарантированного ознакомления с полным текстом изменений 

или дополнений Регламента. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1 Ответственность УЦ 

УЦ несет ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь: 

за причинение ущерба, вызванного несвоевременным выпуском, 

отзывом, приостановлением действия СОК Потребителя; 

за причинение ущерба, вызванного несвоевременным опубликованием 

СОС; 

за необеспечение сохранности информации Потребителя, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученной в 

процессе деятельности УЦ. 

УЦ не несет ответственность: 

за последствия, вызванные предоставлением Потребителем в УЦ 

недостоверной и (или) неполной информации; 

за несоблюдение мер предосторожности при пользовании средствами 

криптографической защиты информации, в том числе за нарушение 

сохранности НКИ, полученного в УЦ; 

за последствия, связанные с недостаточностью мер, принятых 

Потребителем для обеспечения безопасности средств ЭЦП, в том числе, за 

утрату пароля доступа к контейнеру личного ключа, порчу Потребителем 

НКИ, полученного в УЦ, некорректное изменение (удаление) информации на 

НКИ, компрометацию своего личного ключа; 

за нецелевое (отличное от указанного в Договоре и Регламенте) 

использование Потребителем своего личного ключа и последствия, 

вызванные таким использованием; 

за техническую неисправность НКИ Потребителя, приобретенного не в 

УЦ, а также за сохранность и целостность информации, содержащейся на этом 

НКИ. 

8.2 Ответственность Потребителя 

Потребитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь: 

за невыполнение требований Регламента; 

за достоверность сведений, предоставляемых в УЦ и последствия, 

вызванные предоставлением в УЦ недостоверной информации; 

за несоблюдение мер предосторожности при пользовании средствами 

криптографической защиты информации, в том числе за нарушение 

сохранности НКИ, приобретенного (полученного) в УЦ; 

за обеспечение конфиденциальности личного ключа, значения пароля 

доступа к контейнеру личного ключа, а также НКИ; 

за последствия, связанные с недостаточностью мер, принятых для 

обеспечения безопасности средств ЭЦП, в том числе, за утрату или 

некорректное изменение пароля доступа к контейнеру личного ключа, порчу 
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или утрату НКИ, приобретенного (полученного) в УЦ, некорректное 

изменение (удаление) информации на НКИ, компрометацию личного ключа; 

за нецелевое (отличное от указанного в Договоре и Регламенте) 

использование своего личного ключа и последствия, вызванные таким 

использованием, в порядке, предусмотренном Договором; 

за техническую неисправность НКИ, приобретенного не в УЦ, а также 

за сохранность и целостность информации, содержащейся на этом НКИ; 

за ущерб, причиненный УЦ, в случае предоставления НКИ, 

несовместимого с программными средствами криптографической защиты 

информации ЗАО «АВЕСТ», используемыми в УЦ. 

8.3 Разрешение спорных ситуаций, связанных с применением ЭЦП 

Под спорной ситуацией в Регламенте понимается ситуация, связанная с 

подтверждением ЭЦП Потребителя в рамках инфраструктуры открытых 

ключей УЦ. 

Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются УЦ и 

Потребитель, присоединившийся к Регламенту. 

При рассмотрении спорных ситуаций Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь и Договором. 

Для разрешения спорных ситуаций УЦ ведет сбор и хранение 

необходимой информации в электронном виде и на бумажных носителях. 

В случае выявления нарушения требований Регламента одной из 

Сторон, ответственность возлагается на Сторону, допустившую нарушение. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КЛЮЧЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ УЦ 

9.1 Срок действия СОК УЦ и СОС 

К ключевым документам УЦ относятся СОК КУЦ, СОК УЦ, СОК 

Потребителя, СОС КУЦ и СОС УЦ. 

Действие личного ключа начинается с даты и времени генерации 

личного ключа и времени начала действия, соответствующего ему СОК. 

Для обеспечения действительности на протяжении всего срока действия 

СОК КУЦ и СОК УЦ не содержат персональных данных ответственных лиц 

УЦ. 

Срок действия СОК не может превышать срока действия 

соответствующего ему личного ключа. 

Срок действия личного ключа КУЦ составляет 15 (пятнадцать) лет. 

Срок действия самоподписанного СОК КУЦ составляет 15 (пятнадцать) 

лет. 

Срок действия СОС КУЦ не превышает 1 (одного) года. 

Срок действия личного ключа УЦ составляет 12 (двенадцать) лет.  

Срок действия СОК УЦ составляет 12 (двенадцать) лет. 

Срок действия СОС УЦ не превышает 10 (десять) дней. 
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 9.2 Срок действия СОК Потребителя 

Действие СОК Потребителя начинается с даты и времени выпуска СОК 

Потребителя УЦ. 

Срок действия СОК Потребителя составляет 1 (один) год. 

 

10. КОМПРОМЕТАЦИЯ ЛИЧНОГО КЛЮЧА УЦ. 

ВНЕПЛАНОВАЯ СМЕНА КЛЮЧА УЦ 

В случае компрометации личного ключа УЦ СОК УЦ отзывается 

согласно оригиналу заявки от Потребителя согласно форме (Приложение 9 к 

Регламенту). Все СОК, подписанные с использованием 

скомпрометированного личного ключа УЦ, отзываются. 

Уведомление Потребителя о компрометации личного ключа УЦ 

осуществляется средствами и способами, указанными в разделе 10 

Регламента. 

После отзыва СОК УЦ выполняется процедура внеплановой смены 

ключей УЦ. 

СОК Потребителей, подписанные с использованием 

скомпрометированного личного ключа УЦ и действовавшие на момент 

компрометации личного ключа УЦ, а также СОК Потребителей, действие 

которых было приостановлено, подлежат внеплановой смене. 

 

11. КОМПРОМЕТАЦИЯ ЛИЧНОГО КЛЮЧА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

11.1 Общие положения о компрометации личного ключа 

Потребителя 

Потребитель самостоятельно принимает решение о факте или угрозе 

компрометации своего личного ключа. 

В случае угрозы компрометации личного ключа Потребитель 

направляет Оператору УЦ заявку на управление статусом СОК 

(приостановление действия).  

Возобновление действия СОК Потребителя проводится на основании 

заявки на управление статусом СОК (возобновление действия).  

В случае компрометации своего личного ключа Потребитель 

направляет в УЦ заявку на управление статусом СОК (отзыв). 

Форма заявки на управление статусом СОК приведена в Приложении 9 

к Регламенту. 

Если в течение 2 (двух) месяцев со дня приостановления действия СОК 

Потребитель не направляет заявку на возобновление действия СОК, УЦ 

автоматически отзывает данный СОК Потребителя. 

11.2 События, относящиеся к компрометации личного ключа 

Потребителя 
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Событиями, относящимся к компрометации личного ключа 

Потребителя, являются: 

утрата НКИ; 

доступ посторонних лиц к информации на НКИ, в том числе к 

защитному коду (паролю) этого НКИ; 

случаи, когда невозможно достоверно установить, что произошло с 

НКИ (в том числе, когда НКИ вышел из строя и не опровергнута возможность 

того что, указанный факт произошел в результате несанкционированных 

действий с этим НКИ). 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

12.1 Конфиденциальная информация 

К конфиденциальной информации УЦ относится: 

личный ключ УЦ; 

информация о Потребителях, хранящаяся в Реестре УЦ и не 

подлежащая непосредственной рассылке в качестве СОК или СОС; 

информация аудита безопасности УЦ, хранящаяся в электронном виде; 

материалы по результатам проверок деятельности УЦ, за исключением 

заключений по результатам проверок, публикуемых в соответствии с 

Регламентом; 

данные о системе информационной безопасности УЦ, перечень и 

значения атрибутов безопасности, используемых персоналом УЦ. 

К конфиденциальной информации Потребителя относится: 

личный ключ, соответствующий СОК Потребителя (УЦ не 

осуществляет хранения (депонирования) личных ключей Потребителей); 

пароль доступа к контейнеру личного ключа, устанавливаемый 

представителем Потребителя при регистрации. 

УЦ не депонирует и не архивирует личные ключи. 

12.2 Информация, не являющаяся конфиденциальной 

К информации, не являющейся конфиденциальной, относится: 

информация, включаемая в СОК Потребителя и СОС, издаваемые УЦ, 

за исключением персональных данных Потребителя; 

информация, содержащаяся в Регламенте; 

заключения по результатам проверок деятельности УЦ, публикуемые в 

соответствии с Регламентом. 

Информация, не являющаяся конфиденциальной, может публиковаться 

по решению УЦ. Место, способ и время публикации определяется УЦ. 
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12.3 Полномочия УЦ в области раскрытия информации 

УЦ не может раскрывать конфиденциальную информацию каким бы то 

ни было третьим лицам, за исключением случаев, определенных 

законодательством Республики Беларусь. 

 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 Время выполнения основных операций 

Время актуализации данных Реестра УЦ составляет не более 24 

(двадцати четырех) часов с момента оказания услуг(и).  

Время восстановления работоспособности УЦ при выходе из строя 

оборудования, программных и/или технических средств УЦ составляет не 

более 24 (двадцати четырех) часов с момента выхода из строя оборудования, 

программных и/или технических средств.  

13.2 Организационно-технические меры безопасности 

Сервер УЦ и телекоммуникационное оборудование размещены в 

специально оборудованном шкафу-стойке, находящемся в серверном 

помещении. 

Остальные технические средства УЦ размещены в рабочих помещения 

по схеме организации рабочих мест персонала. 

Серверное помещение УЦ и комната генерации ключей оборудовано 

системой контроля доступа. 

Остальные рабочие и служебные помещения УЦ оборудованы 

механическими замками. 

Доступ в серверное помещение осуществляется уполномоченными 

работниками УЦ на основании приказа Владельца УЦ. 

Ключи механических замков от рабочих помещений УЦ выдаются 

работникам УЦ по распоряжению руководителя Владельца УЦ на основании 

схемы организации рабочих мест персонала. 

Сервер УЦ и телекоммуникационное оборудование подключены к 

источникам бесперебойного питания, обеспечивающие их работу в течение 2 

часов после прекращения основного электроснабжения. 

Серверное помещение оборудовано средствами вентиляции и 

кондиционирования воздуха, обеспечивающих соблюдение установленных 

параметров температурно-влажностного режима, вентиляции и очистки 

воздуха. 

Хранение носителей личных ключей УЦ, а также резервных копий 

объектов УЦ осуществляется в металлических шкафах (сейфах), 

оборудованных замками повышенной сложности и установленных в 

помещении с ограниченным доступом. 

Доступ к таким данным разрешается только лицам из числа работников 

УЦ, определенным приказом Владельца УЦ. 
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Операции с этими данными протоколируются путем записей в 

специальные журналы учета носителей и резервных копий. 

Доступ работников УЦ к документам и документации, составляющей 

документальный фонд Владельца УЦ, организован в соответствии с 

должностными инструкциями и функциональными обязанностями. 
 

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Документальный фонд УЦ подлежит хранению в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь в сфере архивного дела и 

делопроизводства. 

Выделение к уничтожению и уничтожение документов, не подлежащих 

архивному хранению, осуществляется работниками УЦ, обеспечивающими 

документирование. 

 

15. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ УЦ 

15.1 Стоимость и порядок расчетов за услуги УЦ 

УЦ осуществляет свою деятельность на возмездной основе согласно 

прейскуранту Владельца УЦ, действующему на момент оказания услуги. 

С тарифами на услуги УЦ можно ознакомиться на сайте Владельца УЦ. 

Сроки и порядок расчетов за услуги УЦ определяются условиями 

Договора. 

Оплата осуществляется в белорусских рублях в соответствии с 

условиями Договора. 

Счета-фактуры на каждую из услуг, оказываемых УЦ на возмездной 

основе, размещены на сайте Владельца УЦ в разделе «Услуги УЦ «Mailgov».  
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Приложение 1 к Регламенту 

Форма 
  

Директору 

Республиканского унитарного  

          предприятия «Национальный  

     центр электронных услуг»  

     Ильину А.А. 

 

Заявка 
________________________________________________________ ознакомлен (о, а) 

наименование юридического лица 

 с Регламентом Удостоверяющего центра системы защищенной электронной почты 

«Mailgov», Порядком оказания электронных услуг Удостоверяющим центром системы 

защищенной электронной почты для государственных органов и организаций «Mailgov»1, 

принимает их условия и просит предоставить: 

Электронные услуги Удостоверяющего центра системы защищенной электронной 

почты для государственных органов и организаций «Mailgov» в количестве: ______ 

единиц. 

Наименование электронных 

услуг 

Предостав-

ляемая услуга 

(отметить 

необходимое) 

Код услу-

ги 

Периодичность 

оказания электронных 

услуг 

Выпуск технологического 

сертификата открытого ключа 

для Bel VPN Gate сроком на 1 

год 

 2.22. единовременно 

 

Оплату услуг гарантируем. 

К настоящей Заявке прилагается Перечень сведений о Потребителе (Приложение). 

Местонахождение: _________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

Банковские реквизиты: ______________________________________________ 
                                                          расчетный счет, наименование, код и адрес банка, УНП, ОКПО 

_______________________________________________________________ 

Контактное лицо по техническим вопросам: 

______________________________________________________________ 

(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

Контактное лицо по взаиморасчетам: 

_____________________________________________________________ 

(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

_____________________ _______________ ___________________ 
     (должность руководителя)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

_____________________ _______________ ___________________ 
     (бухгалтерия)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

Контактное лицо по оформлению заявки: ___________________________ (ФИО, 

телефон) 

                                                           
1 С документами необходимо ознакомиться на сайте Владельца УЦ (nces.by). 

http://nces.by/
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Приложение ___ к Заявке 

от «____»________________20___  

№ _____ 
  

  
Перечень сведений о Потребителе 

(заполняется разборчиво, печатным шрифтом) 

Наименование организации - владель-

ца открытого ключа (сокращенное 

наименование в соответствии со 

свидетельством о государственной 

регистрации; в отсутствии 

сокращенного наименования 

указывается полное наименование) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Страна                     

 

Область, район                     

                    

 

Населенный пункт                     

                    

 

Юридический адрес (местонахож-

дение) 

                    

                    

                    

 

Требуемый срок действия технологического  

сертификата открытого ключа для Bel VPN Gate 1 год.  

 

Подпись  руководителя 

___________________________________________   «____» _________ 20__ г. 

      подпись                 фамилия, имя, отчество  

м.п. 
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Приложение 2 к Регламенту 

 

ФОРМА 

  
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(дата) (номер) 

Комиссия в составе:  _______________________________________________ , 

составила настоящее экспертное заключение на основании дополнительного соглашения к 

Договору от                                                              № ________  

на подтверждение подлинности электронной цифровой подписи (ЭЦП) сертификата 

открытого ключа (СОК), выпущенного Удостоверяющим центром системы защищенной 

электронной почты для государственных органов и организаций «Mailgov» (УЦ). 

Комиссии представлены: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

файл сертификата открытого ключа, данные реестра сертификатов УЦ 

Комиссия подтверждает (не подтверждает) подлинность ЭЦП в изданном УЦ 

сертификате открытого ключа Потребителя и устанавливает его статус (действует/не 

действует) на основании следующих данных: 

серийный номер СОК Потребителя:________________________________________ 

время и дата, на момент наступления которых требуется установить статус СОК 

Потребителя: 

« ______ : ________ » « _________ / ________________ / ____________ » 

часов минут день месяц год 

Время и дата подачи договора в УЦ: 

« ______ : ________ » « _________ / ________________ / ____________ » 

часов минут день месяц год 

ВЫВОДЫ: 

1. ЭЦП УЦ в СОК Потребителя (верна/неверна). 

2. На момент времени, указанный в соответствующем договоре, СОК Пользователя 

УЦ (действовал/не действовал). 

Председатель комиссии:  ___________________  

Члены комиссии: 

Экспертное заключение составлено в 2-х 

экземплярах. 1экз. - УЦ, 

2 экз. – Пользователь УЦ 
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Приложение 3 к Регламенту 

ФОРМА 

Список объектных идентификаторов УЦ (OID) 

 
Список объектных идентификаторов (OID), зарегистрированных в 

Удостоверяющем центре системы защищенной электронной почты органов 

государственного управления «Mailgov», определяющих отношения, при 

осуществлении которых электронный документ с электронной цифровой 

подписью будет иметь юридическое значение 

 

№ 

п/п 
OID Область применения 

1.  1.3.6.1.4.1.12656.1.37 
Формирование и проверка ЭЦП в соответствии с 

СТБ 1176.2-99 

2.   Шифрование в соответствии с ГОСТ 28147-89 

3.  2.5.4.10 Наименование организации 

4.  1.2.112.1.2.1.1.1.2 УНП организации 

5.  2.5.4.6 Название страны 

6.  2.5.4.7 Населенный пункт 

7.  2.5.4.9 Адрес 

8.  1.2.840.113549.1.9.1 Адрес электронной почты 

9.  2.5.4.4 Фамилия 

10.  2.5.4.41 Имя и Отчество 

11.  1.3.6.1.4.1.12656.5.3 Идентификационный (личный) номер из паспорта 

12.  2.5.4.11 Наименование подразделения 

13.  2.5.4.12 Должность 

14.  1.3.6.1.4.1.12656.2.1.1 Сертификат Центра Регистрации 

15.  1.3.6.1.4.1.12656.8 Бланк карточки открытого ключа 

16.  1.3.6.1.4.1.12656.5.4 Срок действия открытого ключа 

17.  2.5.29.15 Использование ключа 

18.  2.5.29.37 Расширенное использование ключа 
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Приложение 4 к Регламенту 

 

Пример карточки открытого ключа 

 

КАРТОЧКА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА 
Наименование организации владельца открытого ключа: ОАО «Типовая 

организация» 

УНП организации: 12345678 

Ф.И.О.: Пользователь Ольга Пользователевна 

Страна: BY  

Область: Минская 

Населенный пункт: г. Минск 

Подразделение: отдел анализа и обработки информации  

Должность: главный специалист 

Адрес: ул. Ленина, 5 

Общие данные: сервер обработки РУП «Пример» 

Адрес электронной почты: tipogr@mailgov.by 

 

Использование ключа: 

Согласование ключа, Шифрование данных, Шифрование ключа, Цифровая подпись 

Назначение ключа: 

Проверка подлинности клиента (1.2.3.6.1.5.5.7.3.2) 

Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4) 

 

Дополнительные атрибуты ключа: 

Идентификатор открытого ключа (2.5.29.14): 7989 OC54 B94E 3956 CF75 44OF 4B42 

EFEO 

4155 

Срок действия открытого ключа: 
Начало: 23.10.2013 15:45:03     Окончание: 23.10.2028 15:45:02 

Алгоритм: СТБ 1176.2-99 /РД РБ DH 

Значение открытого ключа: 
0509aec8 19a77974 b48408b5 cf651fef 573e1d2e dca1bb1d f7e39929 ed0e585d 1360043c 

ebfdf668 899b4cd1 7ddff7ff 502199f8 45d9cdcd 5831687f 02df0bd5 92a99d37 346c3756 

8eea1601 4fcaa55d d1f0e2e4 38725311 d1bf17ff 6e7b6c4c a77a3028 1a4e6131 f8f6e538 

f3857970 05da2996 11df43df 39fc5ace a7f54b65. 

(DER-представление ASN.1) 

Параметры алгоритма: 
Идентификатор объекта согласно РД НБ РБ 07040.1206-2004 

1.3.6.1.4.1.12656.7.2 

_____________________________________________________________________ 

Подпись и удостоверение первого листа карточки открытого ключа 
 

Подпись владельца открытого ключа: 
Начальник отдела автоматизации       Петров П.П. 

23 ноября 2013 г.  

 

Карточка удостоверена: 
Директор ОАО «Типовая организация»   Петров С.С. 

 

mailto:tipogr@mailgov.by
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Приложение 5 к Регламенту 

 

Пример карточки открытого ключа 

 

КАРТОЧКА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА 

  

 Наименование организации владельца открытого ключа: Tipovaya organizaciya 

 Страна: BY 

 Общие данные: Client12345 

 

 Использование ключа:  
 Цифровая подпись                                                              

 

 Дополнительные атрибуты ключа:  
 Идентификатор открытого ключа (2.5.29.14): 7BAB 4B1D D011 4942 F0BD A749 

D736 F695 3016 

 EA36  

  

 Срок действия открытого ключа: 
                                                                           

 Алгоритм:    СТБ 1176.2                                                      

 Значение открытого ключа:  
 0CE7D435 04065D45 4B5A73D2 DAB55CBF A9777708 66A4978C 16B4A8DF 

6BA49029 C3E2D323 7FD10C72 

 9E934BD9 4E34E272 20C7374E 88B23906 EACFEFC9 9BFAA3A6 F85AEC80 

C2ECF6CE 6C3B1AB2 87DBF649 

 4AE2C46A 2CDA44E5 0B2D75E6 B1AF8527 AC5A7DDD 3B185E8C FD59C866 

91291765 233A3448 447B9765 

 34FA45DF 86CEAFA4                                                             

 Значение представлено в виде числа, записанного в шестнадцатеричной системе 

счисления 

 Параметры алгоритма:  
 идентификатор объекта согласно РД НБ РБ 07040.1206-2004                      

 1.3.6.1.4.1.12656.105.10.1                                                    

 

 Подпись владельца открытого ключа: 
  

                  ___________________________ 

            _____________________                  ___________________________ 

 

 

 

 Карточка удостоверена: 

                  ___________________________ 

            _____________________                  ___________________________ 

                                  М.П. 

 

 

 



28 
 

Приложение 6 к Регламенту 

 

Структура СОК Потребителя 

ФОРМА 

 
Структура сертификатов открытого ключа проверки ЭЦП, издаваемых 

Удостоверяющим центром системы защищенной электронной почты 

 для государственных органов и организаций «Mailgov» 

(формат X.509, версия 3) 
 

Базовые поля сертификата открытого ключа проверки ЭЦП: 

Signature: Электронная цифровая подпись Удостоверяющего 

Центра 

Issuer: Идентифицирующие данные Удостоверяющего Центра 

Validity: Даты начала и окончания срока действия Сертификата 

Subject: Идентифицирующие данные владельца сертификата 

открытого ключа 

SubjectPublicKeyInformation: Идентификатор алгоритма средства электронной 

цифровой подписи, с которыми используется 

данный открытый ключ, значение открытого ключа 

Version: Версия сертификата формата X.509 - версия 3 

SerialNumber: Уникальный серийный (регистрационный) номер 

сертификата в Реестре сертификатов открытых ключей 

Удостоверяющего Центра 

 

Дополнения сертификата открытого ключа проверки ЭЦП: 
 

 

authorityKeyIdentifier Идентификатор ключа Удостоверяющего Центра 

subjectKeyIdentifier Идентификатор ключа владельца сертификата 

ExtendedKeyUsage Область (области) использования ключа, при которых 

электронный документ с электронной цифровой 

подписью будет иметь юридическое значение 

cRLDistributionPoint Точка распространения списка аннулированных 

(отозванных) сертификатов открытых ключей, 

изданных Удостоверяющим Центром 

KeyUsage Назначение ключа 
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Приложение 7 к Регламенту 

ФОРМА 

 

Структура СОС Потребителя 

 
Структура списка отозванных сертификатов (СОС) открытого ключа проверки 

ЭЦП, издаваемых Удостоверяющим центром системы защищенной электронной 

почты для государственных органов и организаций «Mailgov» 
 

(формат X.509, версия 2) 
 

Базовые поля СОС: 
 

Version Версия 

signature Идентификатор алгоритма цифровой подписи 

issuer Уникальное имя издателя СОС (УЦ) 

thisUpdate Дата выпуска текущего СОС 

nextUpdate Планируемая дата выпуска следующего СОС 

revokedCertificates Перечень отозванных сертификатов. 

 Для каждого сертификата указываются: 

user Certificate 1) серийный номер; 

revocation Date 2) дата отзыва; 

cRLEntryExtensions 3) дополнения точки входа в СОС 

  

cRLExtensions Дополнительная информация о СОС в целом 

signatureAlgorithm Идентификатор алгоритма цифровой подписи 

signatureValue Значение цифровой подписи (строка битов) 

 

Дополнения СОС: 
 

Authority Key Identifier идентификатор ключа Удостоверяющего Центра 

  

Reason Code Код причины отзыва сертификата открытого ключа 
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Приложение 8 к Регламенту 

    ФОРМА 

Атрибуты имен СОК Потребителя 

 
Атрибуты имен сертификатов открытого ключа проверки ЭЦП, издаваемых 

Удостоверяющим центром системы защищенной электронной почты для 

государственных органов и организаций «Mailgov» 

(формат X.500) 

 

Organization Наименование организации-владельца Удостоверяющего 

центра 

Organization Unit Наименование подразделения Удостоверяющего Центра 

Email Адрес электронной почты 

Country BY 

State Область 

 

Обязательными атрибутами поля идентификационных данных владельца сертификата, 

являющегося физическим лицом, являются: 

 

Common Name Фамилия, имя, отчество 

Email Адрес электронной почты 

Country BY 

 

Обязательными атрибутами поля идентификационных данных владельца сертификата, 

являющегося юридическим ли цом являются: 

Common Name Фамилия, имя, отчество 

Organization Наименование организации-владельца Удостоверяющего 

центра 

Organization Unit Наименование подразделения Удостоверяющего Центра 

Email Адрес электронной почты 

Country BY 

State Область 
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Приложение 9 к Регламенту 

 

(на фирменном бланке) 

 
Директору 

Республиканского унитарного предприятия 

«Национальный центр электронных услуг»  

 Ильину А.А. 

 

Заявка 

 _______________________________________________________________________ 

ознакомлен (о, а) 
наименование юридического лица 

 с Регламентом удостоверяющего центра системы защищенной электронной почты для 

государственных органов и организаций «Mailgov», Порядком оказания электронных услуг 

Удостоверяющим центром системы защищенной электронной почты для государственных 

органов и организаций «Mailgov», принимает их условия и просит произвести: 

 

 

Наименование статуса (отзыв, приостановление действия, возобновление действия 

сертификата открытого ключа) 

 

 

 

Указать причину отзыва (приостановления действия, возобновления действия) сертификата 

открытого ключа: ______________________________________________ 

Указать серийный номер сертификата открытого ключа: 

______________________________________________ 

 

 

Местонахождение: ___________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _______________________________________________ 
                                                          расчетный счет, наименование, код и адрес банка, УНП, ОКПО 

____________________________________________________________________ 

 

Контактное лицо по техническим вопросам: 

_______________________________________________________________ 

(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

Контактное лицо по взаиморасчетам: 

_____________________________________________________________ 

(ФИО полностью, телефон, e-mail) 

 

 

_____________________ _______________ ___________________ 
     (должность руководителя)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

_____________________ _______________ ___________________ 
     (бухгалтерия)     (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Контактное лицо по оформлению заявки: ___________________________ (ФИО, телефон) 


	scan_0001
	reglament-uc-mailgov



