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Введение 

Условия использования электронной подписи в работе с единой 
информационной системой жилищного строительства (далее – ЕИСЖС или Система) 
описывают условия и правила использования электронной подписи  
в ЕИСЖС, предназначенные для работы пользователей в закрытой части ЕИСЖС – 
Личных кабинетах (далее – Условия). 

Являясь методическим документом для пользователей и участников 
взаимодействия с ЕИСЖС, настоящие Условия призваны: 

 обеспечить осведомленность в основных принципах функционирования 
электронной подписи; 

 предоставить необходимые сведения о нормативной базе в области 
электронной подписи; 

 сформировать у пользователей представление об условиях  
и методах использования средств электронной подписи. 

В Условиях приводятся правила  
к разработке форматов передаваемых сведений на стороне участников 
электронного взаимодействия, а также форматов электронной подписи  
в сообщениях и передаваемых в них электронных документах-вложениях. 

Описываемые в Условиях правила являются обязательными к применению 
участниками информационного обмена с ЕИСЖС. 
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1 Общие сведения 

1.1 Словарь терминов 

СПО - специальное программное обеспечение, разработанное для решения 
определенных бизнес-задач. 

СКЗИ, также средства электронной подписи – шифровальные 
(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной  
из следующих функций – создание электронной подписи, проверка электронной 
подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 
подписи (например, из списка сертифицированных СКЗИ – 
http://clsz.fsb.ru/certification.htm).  

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, 
осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки 
электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Электронные подписи бывают (виды): 

Электронная подпись (ЭП) – реквизит электронного документа, 
предназначенный для обеспечения подлинности документа. Электронная подпись 
формируется с использованием средств криптографической защиты информации 
(СКЗИ) и закрытого ключа электронной подписи. Технология позволяет 
идентифицировать автора документа и подтверждает отсутствие изменений  
в электронном документе после его подписания. В отличие от собственноручной 
подписи, ЭП позволяет передавать подписанный документ по сети Интернет без 
пересылки материального аналога и дает возможность проверить подлинность 
документа. 

Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством 
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 
электронной подписи определенным лицом. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись – подпись, которая 
получена в результате криптографического преобразования информации  
с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, 
подписавшее электронный документ, позволяет обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после момента его подписания, а также 
создается с использованием средств электронной подписи. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП, также УКЭП) –
электронная подпись, которая соответствует всем признакам 
неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным 
признакам: 

 ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; 

 для создания и проверки электронной подписи используются средства 
электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом  
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

http://clsz.fsb.ru/certification.htm
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Электронная подпись включает в себя: 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ 
или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо 
доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность 
ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 
электронной подписи. 

Как правило, сертификат выдается на год, по истечении срока действия его 
необходимо продлевать. Это обусловлено требованиями информационной 
безопасности. 

Ключ электронной подписи (закрытый ключ) – уникальная 
последовательность символов, предназначенная для создания электронной 
подписи.  

Закрытый ключ обычно хранится на защищенном ключевом носителе. Стоит 
помнить, что электронный документ и электронную подпись невозможно подделать 
только при условии хранения закрытого ключа ЭП в тайне. В случае если токен  
с закрытым ключом попадает в чужие руки, происходит «компрометация» ключа,  
и сертификат электронной подписи должен быть отозван. 

Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) – уникальная 
последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной 
подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи. 

Ключевой носитель – это носитель, предназначенный для безопасного 
хранения закрытого ключа электронной подписи. Вместе с закрытым ключом  
на носителе обычно хранится и сертификат электронной подписи владельца.  
В основном используются следующие виды ключевых носителей: Рутокен, eToken, 
JaCarta, ключевые носители в виде USB-ключей (флеш-карты) и другие. 

1.2 Нормативные ссылки 

Данный документ разработан в целях реализации и во исполнение: 

 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее также – Закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), 

 приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации  
от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении Требований к форме 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=342108&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.027701651080379586#08197249367561128
http://ivo.garant.ru/#/document/70133464/paragraph/14:0
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2 Описание применения ЭП 

ЭП позволяет проверить отсутствие искажения информации в электронном 
документе с момента формирования подписи (целостность), принадлежность 
подписи именно ее владельцу (авторство), а в случае успешной проверки 
подтвердить факт подписания электронного документа (неотрекаемость). 

Использование ЭП позволяет: 

 гарантировать достоверность информации; 

 знать, когда и кем был создан или изменен документ; 

 заменить при электронном документообороте традиционные печать  
и подпись; 

 минимизировать риск потерь информации за счет обеспечения 
целостности при информационном обмене; 

 значительно сократить время движения документов в процессе их 
согласования и обмена документацией; 

 усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, учета 

и хранения документов. 

Электронная подпись может быть нескольких видов, которые различаются  
в зависимости от метода защиты информации и области применения. 

В ЕИСЖС используется усиленная квалифицированная ЭП (УКЭП), которая 
содержит все основные данные о своем владельце, и документы, подписанные 
УКЭП, признаются равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью.  

Усиленная квалифицированная ЭП на электронном документе признается 
аналогом собственноручной подписи и печати на бумажном документе  
в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Электронная подпись состоит из: 

 сертификата ключа проверки электронной подписи (идентифицирует 

владельца ЭП); 

 ключевой пары: 

 закрытого ключа (для создания подписи), 

 открытого ключа (для проверки подлинности подписи). 

Сертификаты УКЭП выдаются исключительно аккредитованными УЦ. Реестр 
аккредитованных УЦ размещен на ресурсе Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации – федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области использования электронной 
подписи – https://e-trust.gosuslugi.ru/#/.  

  

https://e-trust.gosuslugi.ru/#/
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2.1 Базовый сценарий подписания 

На стороне Пользователя ЕИСЖС: 

1. Пользователь подготавливает СПО для формирования ЭП, токен, 
содержащий закрытый ключ пользователя, электронный документ для 
подписания. 

2. Электронный документ с помощью СПО обрабатывается: подсчитывается  
хеш-функция и применяется криптографическое преобразование  
с использованием закрытого ключа Пользователя – это и есть ЭП для 
данного документа. 

3. К исходному документу прикладывается полученная ЭП и сертификат 
пользователя, содержащий открытый ключ. 

На стороне ЕИСЖС: 

1. Из принятых данных выделяются: 

 Исходный документ; 

 ЭП; 

 Сертификат пользователя. 

2. С использованием открытого ключа из сертификата пользователя и 
значения хеш-функции, полученного из электронного документа, 
осуществляется проверка корректности ЭП – если проверка ЭП прошла 
положительно, значит ЭП создал владелец сертификата (то есть можно 
идентифицировать того, кто подписал документ, и использовать эту 
информацию, если подписант отказывается от подписи), ЭП была создана 
для полученного документа, а документ после подписания не меняли. 

3. Проверяется сертификат пользователя на соответствие установленным 
требованиям, удостоверяя, что ЭП создали с помощью сертификата, 
действительного на момент подписания документа. 

2.2 Сценарии использования в ЕИСЖС 

2.2.1 Открепленная подпись (Detached Signature, CMS/ PKCS #7) 

Открепленная подпись (detached) получается в случае, если файл подписи 
создается отдельно от подписываемого документа. При этом подписываемый 
документ никак не изменяется и его можно «читать», не прибегая к специальным 
программам, работающим с ЭП. А вот для проверки ЭП такие программы будут 
необходимы. Причем входными данными для такой программы являются файл ЭП  
и подписанный документ. 

  

https://tools.ietf.org/html/rfc2315
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2.2.1.1 Подписание документов (файлов) в ЕИСЖС 

Участники  Пользователь. 
 ЕИСЖС. 

Предусловие 
На рабочем месте пользователя установлено СПО (СКЗИ). 
У пользователя имеется сертификат ключа проверки электронной 
подписи. 

Триггер 
Пользователь скачал документ (файл) для подписания из ЕИСЖС. 

Базовый 
сценарий 

1. Пользователь запускает программу СПО (СКЗИ) и выбирает 
(загружает) файл для подписания. 

2. Пользователь выбирает параметры для подписания: 
 открепленная (отсоединенная), 
 кодирование – DER, 
 расширение файла подписи – sig, 
с помощью СПО (СКЗИ) генерирует файл подписи (см. базовый 
сценарий подписания). 

3. Пользователь загружает в Систему файл подписи. 
4. ЕИСЖС выполняет проверку подписи (см. требования). 
5. ЕИСЖС сохраняет подпись в хранилище со ссылкой  

на подписанный документ. 

2.2.1.2 Подписание документов (файлов) при внешнем 
взаимодействии  

Участники  Внешняя ИС. 
 ЕИСЖС. 

Предусловие На рабочем месте пользователя установлено СПО (СКЗИ). 
У пользователя имеется сертификат ключа электронной подписи. 

Триггер Внешняя ИС направила запрос на получение документа (файла) 
для подписания из ЕИСЖС. 

Базовый 
сценарий 

1. ЕИСЖС направила сообщение с документом (файлом) для 
подписания на стороне Внешней ИС. 

2. Внешняя ИС своими средствами выполняет подписание 
документа (файла) в виде открепленной подписи detached, 
формата CMS и кодировке DER и формирует файл подписи  
(см. базовый сценарий подписания). 

3. Внешняя ИС направляет запрос с файлом подписи в ЕИСЖС. 
4. ЕИСЖС выполняет проверку подписи (см. требования). 
5. ЕИСЖС сохраняет подпись в хранилище со ссылкой  

на подписанный документ.  
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2.2.2 Прикрепленная  подпись (Attached Signature, XMLDsig) 

Прикрепленная подпись (attached) – разновидность ЭП, при создании которой 
создается новый файл, в который помещается подписываемый документ и подпись 
к нему. При использовании прикрепленной подписи для проверки ЭП подписанного 
файла необходимо использовать СПО, в которое нужно будет загрузить единый 
файл, который содержит и документ, и ЭП. 

В данной версии документа не рассматривается.  

https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
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3 Условия и требования 

3.1 Общие требования 

Требования к УКЭП устанавливаются Федеральным законом от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Квалифицированной электронной подписью 
является электронная подпись, которая соответствует всем признакам 
неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным 
признакам: 

 ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; 

 для создания и проверки электронной подписи используются средства 
электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи»; 

 получена в результате криптографического преобразования информации  
с использованием ключа электронной подписи; 

 позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

 позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания; 

 создается с использованием средств электронной подписи. 

Иными словами, необходимо обеспечить признание квалифицированной 
подписи: 

 квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата; 

 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; 

 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, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ; 

 квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, 
подписывающего электронный документ (если такие ограничения 
установлены). 
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3.2 Применение сертификата и ключа УКЭП 

Для использования ЭП в своей работе в ЕИСЖС необходимо иметь ключ ЭП  
и сертификат ключа проверки ЭП.  

Ключ ЭП (закрытый ключ) необходим для формирования ЭП  
на подписываемом документе. Сертификат ключа проверки ЭП, который содержит 
открытый ключ и применяется для проверки подлинности данных, подписанных ЭП.  

Для работы с ЭП используется СПО, которое должно быть установлено на ПК. 
Для того, чтобы создать и в дальнейшем использовать закрытый ключ  
и сертификат, которому будут доверять все, а также проверять ЭП, нужна 
организация, которая обеспечит нормативную, организационную и правовую 
основу использования выпущенных ею сертификатов. Такой организацией  
и является Удостоверяющий центр (для УКЭП – это аккредитованные УЦ  
на основании статьи 16 Закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

На основании регламента УЦ ЭП формируется в офисе УЦ  
по централизованной схеме обслуживания, а затем передается пользователю 
лично. Также запрос на сертификат может быть создан на ПК пользователя  
с помощью СПО с последующей передачей в УЦ необходимой информации для 
изготовления сертификата (см. регламент УЦ). 

Ключ ЭП (закрытый ключ) записывают на ключевой носитель, защищенный 
PIN-кодом. Для использования ключа ЭП, например, при подписании документа ЭП, 
необходимо ввести известный только пользователю PIN-код от ключевого носителя. 
Надежное сохранение пользователем своего закрытого ключа и PIN-кода 
гарантирует невозможность компрометации ключа ЭП и подделки посторонним 
лицом документа и ЭП от имени лица, имеющего сертификат. 

При генерации ключевой пары (закрытого и открытого ключа) и выпуске 
сертификата помимо самого открытого ключа в сертификат добавляется 
информация о владельце ЭП и УЦ, выдавшем сертификат. Таким образом, 
сертификат содержит всю необходимую информацию для проверки ЭП. 
Сертификаты являются открытыми и публичными. 

При любом изменении реквизитов владельца ключа ЭП (например,  
при переводе в другое подразделение), а также компрометации (утрате доверия) 
ключа требуется отозвать текущий сертификат и оформить новый. 

Сертификат прекращает свое действие: 

 в связи с истечением установленного срока его действия; 

 на основании заявления владельца сертификата, подаваемого в УЦ  

в форме электронного документа или на бумажном носителе; 

 в случае аннулирования сертификата выдавшим его УЦ; 

 в случае прекращения деятельности УЦ, выдавшего данный сертификат, без 
перехода его функций другим лицам. 

Все сертификаты, выданные данным УЦ, всегда хранятся в его реестрах.  
УЦ проводит отзыв выданных им сертификатов в случае истечения срока их 
действия или компрометации, ведет списки выданных и аннулированных им 
сертификатов. 
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Сертификат ключа проверки ЭП, используемый в Системе, должен 
соответствовать требованиям Приказа Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении Требований к форме 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи», 
Федерального закона от 06.04.2014 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  
и Методических рекомендаций Минкомсвязи России по составу сертификата ключа 
проверки электронной подписи, а также позволять выстаивать цепочки 
сертификатов для обеспечения выполнимости условий, указанных в пункте 3.1 
настоящих Условий. Сертификат ключа проверки ЭП должен соответствовать 
следующей структуре: 

Наименова-
ние поля 

Описание  Требования к содержимому 

Базовые поля сертификата 

Version Версия V3 

Serial Number Серийный номер Уникальный серийный номер сертификата 

Signature 
Algoritm 

Алгоритм подписи Действующий ГОСТ 

Issuer 
Издатель 
сертификата 

CN (общее имя) 
С (страна) 
S (регион) 
L (населенный пункт) 
O (организация) 
OU (подразделение) 
E (e-mail) 
ОГРН (ОГРН организации) 
ИНН (ИНН организации) 

Validity Period 
Срок действия 
сертификата 

Дата и время начала действия сертификата 
(notBefore) 
Дата и время окончания действия 
сертификата (notAfter) 
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Наименова-
ние поля 

Описание  Требования к содержимому 

Subject 
Владелец 
сертификата 

CN (общее имя) 
C (страна) 
S (регион) 
L (населенный пункт) 
STREET (адрес: улица, дом) 
O (организация) 
OU (подразделение) 
T (должность) 
E (e-mail) 
SNILS (СНИЛС) 
INN (ИНН) 
OGRN (ОГРН) 

Publik Key Ключ проверки ЭП Открытый ключ 

Issuer 
Signature 
Algoritm 

Алгоритм подписи 
издателя 
сертификата 

Действующий ГОСТ 

Issuer Sign 
ЭП издателя 
сертификата 

Подпись издателя в соответствии с ГОСТ 

Расширения сертификата 

Private Key 
Validity Period 

Срок действия 
ключа ЭП, 
соответствующего 
сертификату 

Действителен с (notBefore) 
Действителен по (notAfter) 

Key Usage 
Использование 
ключа 

Информация об использовании ключа. 
Должно обеспечивать использование ключа 
для формирования ЭП и шифрования данных. 

Extended Key 
Usage 

Улучшенный ключ 
Требования по использованию выделенных 
OID не предъявляются. 

Subject Key 
Identifier 

Идентификатор 
ключа владельца 
сертификата 

- 

Authority Key 
Identifier 

Идентификатор 
ключа издателя 
сертификата 

- 
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Наименова-
ние поля 

Описание  Требования к содержимому 

CRL 
Distribution 
Point 

Точка 
распространения 
списка отозванных 
сертификатов 

Набор адресов точек распространения 
списков отозванных сертификатов 
следующего вида: 
URL=http://ResousceServer/Path/Name.crl, где 
ResourceServer – имя сервера, доступного  
по сети Интернет, Path – путь к файлу списка 
отозванных сертификатов, Name – имя файла 
списка отозванных сертификатов. 

В случае использования в URL https могут 
наблюдаться задержки в распространении и 
проблемы построения цепочек сертификатов 
и проверки ЭП.  

Authority 
Information 
Access 

Доступ к 
сведениям центра 
сертификации 

Набор адресов точек распространения 
сертификата УЦ следующего вида: 
URL=http://resousceserver2/Path2/Name2.crt, 
где ResousceServer2 – имя сервера, 
доступного по сети Интернет, Path2 – путь к 
файлу сертификата УЦ, Name2 – имя файла 
сертификата УЦ. 

В случае использования в URL https могут 
наблюдаться задержки в распространении и 
проблемы построения цепочек сертификатов 
и проверки ЭП. 

  
В сертификат ключа проверки подписи могут 
быть добавлены дополнительные поля и 
расширения согласно RFC 5280. 

Поле «Субъект» сертификата ключа подписи, идентифицирующего 
владельца сертификата ключа подписи, должно содержать следующие компоненты 
имени: 

 компонент «общее имя» (commonName). В качестве значения данного 
атрибута имени следует использовать текстовую строку, содержащую имя, 
фамилию и отчество (если имеется) – для физического лица  
или наименование – для юридического лица; 

 компонент «фамилия» (surName). В качестве значения данного атрибута 
имени следует использовать текстовую строку, содержащую фамилию 
физического лица; 

 компонент «приобретенное имя» (givenName). В качестве значения данного 
атрибута имени следует использовать текстовую строку, содержащую имя и 
отчество (если имеется) физического лица; 

http://resousceserver/Path/Name.crl
http://resousceserver2/Path2/Name2.crt
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 компонент «наименование страны» (countryName). В качестве значения 
данного атрибута имени следует использовать текстовую строку, 
содержащую двухсимвольный код страны; 

 компонент «наименование штата или области» (stateOrProvinceName). В 
качестве значения данного атрибута имени следует использовать текстовую 
строку, содержащую наименование соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

 компонент «наименование населенного пункта» (localityName).  
В качестве значения данного атрибута имени следует использовать 
текстовую строку, содержащую наименование соответствующего 
населенного пункта; 

 компонент «название улицы, номер дома» (streetAddress). В качестве 
значения данного атрибута имени следует использовать текстовую строку, 
содержащую часть адреса места нахождения соответствующего лица, 
включающую наименование улицы, номер дома, а также корпуса, строения, 
квартиры, помещения (если имеется); 

 компонент «наименование организации» (organizationUnitName).  
В качестве значения данного атрибута имени следует использовать 
текстовую строку, содержащую наименование подразделения юридического 
лица; 

 компонент «должность» (title). В качестве значения данного атрибута имени 
следует использовать текстовую строку, содержащую наименование 
должности лица; 

 компонент «электронная почта» (E, EMail). В качестве значения данного 
атрибута имени следует использовать текстовую строку, содержащую адрес 
электронной почты владельца сертификата ключа подписи (обязательный к 
заполнению). 

К дополнительным атрибутам имени, необходимость которых 
устанавливается в соответствии с Законо № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
относятся: 

 OGRN (ОГРН). Значением атрибута OGRN является строка, состоящая из 13 
цифр и представляющая ОГРН владельца квалифицированного сертификата 
– юридического лица. Объектный идентификатор типа атрибута OGRN имеет 
вид 1.2.643.100.1. 

 SNILS (СНИЛС). Значением атрибута SNILS является строка, состоящая из 
11 цифр и представляющая СНИЛС владельца квалифицированного 
сертификата – физического лица. Объектный идентификатор типа атрибута 
SNILS имеет вид 1.2.643.100.3. 

 INN (ИНН). Значением атрибута INN является строка, состоящая из 12 цифр 
и представляющая ИНН владельца квалифицированного сертификата. 
Объектный идентификатор типа атрибута INN имеет вид 1.2.643.3.131.1.1. 

3.3 Применение файлов, содержащих электронную подпись 

Для использования в ЕИСЖС электронной подписи в сценариях 0  
и 2.2.1.2 необходимо использовать файлы подписи, содержащие открепленную 
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электронную подпись (не содержащую непосредственно подписываемых данных)  
и сформированные по стандарту CMS / PKCS #7, закодированные с использованием 
DER. Сертификат открытого ключа подписанта должен быть включен в подпись. 

Необходимо для файлов электронной подписи использовать расширение sig. 
Имя файла подписи при этом должно совпадать с полным именем подписанного 
файла, включая расширение, как пример: 

ИМЯ_ФАЙЛА.РАСШИРЕНИЕ – файл для подписания 

ИМЯ_ФАЙЛА.РАСШИРЕНИЕ.sig – файл подписи 

3.4 Применение средств электронной подписи (СКЗИ) 

Для подписания документов необходимо использовать в своей работе 
специализированное ПО (СКЗИ). Следующее ПО прошло тестирование в ЕИСЖС  
на совместимость:  

 КриптоПро CSP версии 5, официальный сайт: 
https://www.cryptopro.ru/products/cryptopro-csp; 

 КриптоАрм, официальный сайт: 
https://www.trusted.ru/products/cryptoarm/about/ (подробное руководство по 
использованию КриптоАрм см. по ссылке). 

Средство электронной подписи (СКЗИ), используемое участниками Системы, 
должно обеспечивать применение ЭП и шифрования в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc2315
https://www.cryptopro.ru/products/cryptopro-csp
https://www.trusted.ru/products/cryptoarm/about/
https://www.trusted.ru/filedownload.php?file=10

