УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственной
регистрационной службы
при Правительстве
Кыргызской Республики
от «24» мая 2018 года № 196

ПОЛОЖЕНИЕ
о Корневом удостоверяющем центре Государственной регистрационной
службы при Правительстве Кыргызской Республики
(версия 2)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о Корневом удостоверяющем центре Государственной
регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики (далее Положение)
разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об электронной подписи»
(далее - Закон), Положением о Государственной регистрационной службе при
Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 128 в редакции постановления
Правительства Кыргызской Республики № 199 от 28 августа 2017 года, в целях обеспечения
функции государственного органа исполнительной власти по созданию единой
инфраструктуры открытых ключей удостоверяющих центров и реализации возложенной на
Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики
задачи создания единой инфраструктуры электронной цифровой подписи для
унифицированного оказания юридически значимых государственных услуг в электронном
виде и обеспечения межведомственного информационного взаимодействия.
2. Настоящее Положение регулирует правовой статус Корневого удостоверяющего
центра Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской
Республики (далее – КУЦ ГРС), организацию его деятельности, вопросы выдачи, отзыва и
хранения сертификатов ключей усиленной электронной подписи подчиненных
удостоверяющих центров и общий порядок подтверждения принадлежности и
действительности ключа проверки электронной подписи.
3. Настоящее Положение не регламентирует использование электронной подписи в
платежной системе Кыргызской Республики, которое регулируется соответствующим
законодательством
Кыргызской
Республики,
нормативно-правовыми
актами
Национального банка Кыргызской Республики, а также соглашениями между участниками
платежной системы.
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме и (или) логически связана с ней и которая
используется для определения лица, от имени которого подписана информация;
сертификат ключа проверки подписи - электронный документ или документ на
бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром и подтверждающий
принадлежность ключа проверки подписи владельцу сертификата ключа проверки
подписи;
ключ подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для
создания электронной подписи;
ключ проверки подписи - уникальная последовательность символов,
однозначно связанная с ключом подписи и предназначенная для проверки подлинности
электронной подписи (далее - проверка электронной подписи);
удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность по созданию и выдаче сертификатов
ключа проверки подписи;
средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства,
используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций: создание
электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключей подписи и ключей
проверки подписи;
средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные средства,
используемые для реализации функций создания, хранения и выдачи сертификатов ключа
проверки подписи, а также ведения реестра сертификатов ключа проверки подписи;
список отозванных сертификатов (далее - СОС) - электронный документ,
подписанный электронной подписью КУЦ ГРС, включающий список серийных номеров
сертификатов ключей проверки подписи, которые на определенный момент времени были
аннулированы (отозваны), или действие которых на данный момент времени
приостановлено;
заявитель – юридическое лицо, выражающее намерение осуществлять
деятельность в качестве подчиненного удостоверяющего центра;
владелец сертификата ключа проверки подписи (владелец сертификата) физическое или юридическое лицо, на имя которого выдан сертификат ключа проверки
подписи и которое владеет ключом подписи, соответствующим ключу проверки подписи,
указанному в сертификате;
отзыв сертификата ключа проверки подписи (аннулирование) - процедура КУЦ
ГРС по признанию выданного сертификата ключа проверки подписи недействительным;
реестр сертификатов ключей проверки подписи – перечень выданных
сертификатов ключей проверки подписи, формирование, ведение и общий доступ к
которому определяются КУЦ ГРС;
оператор информационной системы - физическое, юридическое лицо вне
зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, орган
государственной власти, орган местного самоуправления, действующие непосредственно
либо через своих представителей, осуществляющие деятельность по эксплуатации
информационной системы, ее техническое и программное сопровождение.
III. ЕДИНАЯ СИСТЕМА УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5. В целях развития рынка услуг удостоверяющих центров на основе
добросовестной конкуренции, определения прав и обязанностей по управлению
сертификатами ключей проверки электронной подписи на территории Кыргызской
Республики и создания единой доверенной электронной среды обмена информацией между
участниками информационного обмена образуется инфраструктура удостоверяющих

центров, выдающих сертификаты ключей проверки электронной подписи, построенная в
следующей иерархии:
– Корневой удостоверяющий центр Государственной регистрационной службы при
Правительстве Кыргызской Республики;
– подчиненные удостоверяющие центры.
6. Корневой удостоверяющий центр Государственной регистрационной службы при
Правительстве Кыргызской Республики является головным удостоверяющим центром,
осуществляющим подтверждение принадлежности и действительности ключей проверки
электронной подписи для подчиненных удостоверяющих центров. Сертификат ключа
проверки электронной подписи КУЦ ГРС является самоподписанным. Издателем
самоподписанного сертификата ключа проверки подписи КУЦ ГРС является
Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики.
Срок действия сертификата ключа проверки подписи КУЦ ГРС составляет десять лет.
7. Подчиненным удостоверяющим центром (далее - ПУЦ) является
удостоверяющий центр, сертификат ключа проверки электронной подписи которого
подписан и выдан КУЦ ГРС. Срок действия сертификата ключа проверки подписи ПУЦ
составляет пять лет.
8. Корневой удостоверяющий центр Государственной регистрационной службы при
Правительстве Кыргызской Республики и подчиненные удостоверяющие центры
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КУЦ ГРС
9. Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской
Республики, как уполномоченный государственный орган в части использования
электронной подписи, осуществляет функции главного (корневого) удостоверяющего
центра в отношении других аккредитованных удостоверяющих центров.
10. Обеспечение оперативной деятельности и технического обслуживания КУЦ
ГРС
осуществляется
оператором
информационной
системы,
определяемым
Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики.
11. Доступ к списку СОС КУЦ ГРС обеспечивается в режиме online круглосуточно
без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения плановых
профилактических работ или внеплановых ремонтных работ. Информация о характере
проводимых работ и времени отсутствия доступа к СОС должна быть доступна на вебпортале КУЦ ГРС.
12. Порядок функционирования КУЦ ГРС, отвечающей нормам действующего
законодательства и нормативным требованиям, предъявляемым к обеспечению
безопасности генерации ключей электронной подписи, выдаче и хранения сертификатов
ключей проверки электронной подписи в соответствии с государственными и
международными стандартами и рекомендациями, а также порядок формирования и
ведения реестра сертификатов ключей проверки подписи и условия доступа к нему и СОС
устанавливаются Регламентом КУЦ ГРС.
13. Регламент КУЦ ГРС разрабатывается оператором информационной системы
КУЦ ГРС и утверждается Государственной регистрационной службой при Правительстве
Кыргызской Республики в установленном порядке.
V ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ПОДПИСИ
ПОДЧИНЕННОГО УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
14. Для получения сертификата ключа проверки подписи ПУЦ, заявитель
представляет пакет документов в КУЦ ГРС в соответствии с регламентом КУЦ ГРС.

15. Рассмотрение заявки и выдача или отказ в выдаче сертификата ключа проверки
подписи заявителю производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
приемки КУЦ ГРС полного пакета документов.
16. При положительном решении по рассмотрению пакета документов КУЦ ГРС
производит выдачу ПУЦ сертификата ключа проверки подписи в форме электронного
документа, а также его копии на бумажном носителе. Копия сертификата ключа проверки
подписи ПУЦ на бумажном носителе подписывается уполномоченным лицом
Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и
заверяется гербовой печатью издателя (Приложение 1).
17. Выданный сертификат ключа проверки подписи ПУЦ регистрируется в реестре
выданных КУЦ ГРС сертификатов в установленной форме (Приложение №2).
18. КУЦ ГРС отказывает заявителю в выдаче сертификата ключа проверки подписи
в следующих случаях:
- неполноты представленных документов;
- установления недостоверности сведений в представленных документах;
- в соответствии со вступившим в законную силу решением суда.
VI. ПОРЯДОК ОТЗЫВА (АННУЛИРОВАНИЯ) СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА
ПРОВЕРКИ ПОДПИСИ ПУЦ
19.
Отзыв (аннулирование) сертификата ключа проверки подписи ПУЦ
осуществляется в следующих случаях:
- на основании соответствующего заявления ПУЦ либо его представителя на отзыв
сертификата ключа проверки подписи;
- установления факта предоставления недостоверных сведений при получении
сертификата ключа проверки подписи;
- ликвидации ПУЦ в установленном законодательством Кыргызской Республики
порядке;
- смены наименования или реорганизации (выделение, слияние) ПУЦ;
- по вступившему в законную силу решению суда;
- в случаях, определяемых Регламентом КУЦ ГРС.
20. Отзыв (аннулирование) сертификата ключа проверки подписи ПУЦ
осуществляется в течение двух рабочих дней, со дня установления случаев, указанных в
пункте 18.
21. В случае отзыва (аннулирования) сертификата ключа проверки подписи КУЦ
ГРС вносит соответствующую запись в реестр отозванных сертификатов о прекращении
действия сертификата ключа проверки подписи с указанием даты, причины и времени
отзыва сертификата ключа проверки подписи ПУЦ, а также опубликовывает обновленный
СОС на портале КУЦ ГРС.
22. Обновление СОС на портале КУЦ ГРС производится при каждом внесении
изменений в СОС, но с периодичностью не менее одного раза в месяц с даты последнего
изменения.
VII. ХРАНЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ПОДПИСИ,
ВЫДАННЫХ КУЦ ГРС
23. Хранение сертификатов ключей проверки подписи, выданных КУЦ ГРС,
производится в электронном виде и их копий на бумажном носителе на протяжении всего
времени их действия.
24. Срок хранения отозванных (аннулированных) сертификатов ключей проверки
подписи в реестре сертификатов составляет шесть лет. По истечении срока хранения,
отозванные (аннулированные) сертификаты передают на хранение в архив в порядке,
установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.

VIII. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ УСИЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ
25. Пользователи ПУЦ при получении электронного документа, содержащего
сертификат ключа проверки подписи, осуществляют проверку электронного документа на
подтверждение принадлежности и действительности ключа проверки усиленной
электронной подписи с использованием средства криптографической защиты информации
удостоверяющего центра, путем выполнения следующих проверок:
- сертификат ключа проверки подписи ПУЦ подписан электронной подписью
КУЦ ГРС;
- срок действия сертификата ключа проверки подписи ПУЦ не истек;
- сертификат ключа проверки подписи ПУЦ не отозван (аннулирован).

Приложение 1
к Положению о КУЦ ГРС
Форма
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ПОДПИСИ № _______

Выдан Корневым удостоверяющим центром Государственной регистрационной службы
при Правительстве Кыргызской Республики (КУЦ ГРС)
Версия: __________________

Серийный № _________________________________

Идентификатор алгоритма усиленной электронной подписи:
__________________________________________________________________________
Имя издателя сертификата ключа проверки подписи:
__________________________________________________________________________
Алгоритм криптографического преобразования:
__________________________________________________________________________
Срок действия сертификата ключа проверки подписи:
действителен с ____________________ по ____________________
Имя владельца сертификата ключа проверки подписи:
__________________________________________________________________________
Значение ключа проверки подписи ____________________________________________
__________________________________________________________________________
Назначение ключа: _________________________________________________________
Область применения _______________________________________________________
Ограничения использования сертификата
(если такие ограничения устанавливаются) _____________________________________
Средство электронной подписи _______________________________________________
Место нахождения КУЦ ГРС _________________________________________________
Номер сертификата КУЦ ГРС ________________________________________________
Должность, фамилия и роспись уполномоченного сотрудника
Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
__________________________________________________________________________
МП

«___» ____________20___г

№
Наименование
организации
Номер и дата
письма

Наименование
удостоверяющего
центра
Номер и дата
выпуска
сертификата
Серийный номер
носителя
ФИО получателя
Подпись
Дата

Приложение 2
к Положению о КУЦ ГРС
Форма

Журнал учета выдачи сертификатов ключей проверки подписи подчиненных
удостоверяющих центров

1
2
3
4
5
6
7
8
9

