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1.  Введение в Регламент деятельности
Удостоверяющего центра Белорусской железной
дороги

Регламент  деятельности  удостоверяющего  центра
Белорусской железной дороги (далее – Регламент)  разработан в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь,
регулирующим  деятельность  в  области  защиты  информации,
информатизации  и  электронного  документооборота,  СТБ
34.101.48-2012  «Информационные  технологии  и  безопасность.
Требования  к  политике  применения  сертификатов
удостоверяющих центров».

Регламент  устанавливает  основные  правила,
определяющие  деятельность  удостоверяющего  центра
Белорусской  железной  дороги  (далее  –  УЦ)  при  издании,
управлении,  распространении  сертификатов  открытых  ключей
проверки подписи и списков отозванных сертификатов, а  также
дополнительных  услуг,  связанных  с  управлением
сертификатами.

Регламент  описывает  систему  и  практику  работы  УЦ  с
сертификатами,  регламентирует  операционную  работу  УЦ,
регулирует  ответственность  пользователей  при  получении
сертификатов  и  ключей.  Регламент  содержит  описание
реализации  УЦ  Политик  применения  сертификатов  (далее  –
ППС),  соответствия  техническим,  организационным  и
процедурным  требованиям  ППС,  которые  предназначены  для
разных  технологических,  технических  и  организационно-
служебных процессов, использующих средства ЭЦП.

Регламент находится в свободном доступе на официальном
WEB-сайте  Центра  защиты  информации  государственного
объединения «Белорусская железная дорога» (далее – Центр) по
адресу www.isc.by.

1.1.  Термины, определения и сокращения

В Регламенте используются следующие сокращения:

ИОК – инфраструктура открытых ключей  Белорусской
железной дороги;

http://www.isc.by
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НКИ – носитель ключевой информации;
ППС – Политика  применения  сертификатов  в

инфраструктуре открытых ключей  Белорусской
железной дороги;

СОС – список отозванных сертификатов;
УЦ – удостоверяющий  центр  Белорусской  железной

дороги;
ЭЦП – электронная цифровая подпись.

В  Регламенте  используются  следующие  термины  с
соответствующими определениями:

WEB-сервис  «Личный  кабинет»  (далее  –  «Личный
кабинет») – online-сервис на  официальном WEB-сайте Центра,
позволяющий получить доступ к услугам УЦ;

доверяющая сторона – организация или физическое лицо,
которым УЦ предоставляется сертификат;

запрос  на  получение  сертификата   –  криптографическое
сообщение,  подписанное  ЭЦП  и  содержащее  информацию  о
пользователе и его открытый ключ;

ИОК  –  технологическая  инфраструктура,  сервисы,
политики  и  процедуры,  обеспечивающие  безопасность
информационных и коммуникационных систем, использующих
криптографические алгоритмы с открытыми ключами;

карточка  открытого  ключа  пользователя  УЦ  –  документ
на бумажном носителе, содержащий значение открытого ключа
проверки  подписи,  информацию,  подтверждающую  его
принадлежность определенному  лицу, а  также иные  сведения,
соответствующие законодательству Республики Беларусь;

карточка открытого  ключа  УЦ  –  документ  на  бумажном
носителе,  содержащий  значение  открытого  ключа  проверки
подписи,  информацию, подтверждающую его  принадлежность
УЦ, а также иные сведения, соответствующие законодательству
Республики  Беларусь.  Электронные  копии  карточек  открытых
ключей  УЦ  находятся  в  свободном  доступе  на  официальном
WEB-сайте Центра по адресу www.isc.by;

ключевая  пара  –  личный  ключ  подписи  и
соответствующий ему открытый ключ проверки подписи;

компрометация  личного  ключа  подписи  –  событие,
состоящее  в  том,  что  информация  о  значении  личного  ключа
подписи  стала  известна  какому-либо  иному  лицу,  кроме

http://www.isc.by
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пользователя личного ключа, или обстоятельство, при котором
возможно несанкционированное использование личного ключа
неуполномоченным лицом;

копия  электронного  документа  –  форма  внешнего
представления электронного документа на бумажном носителе,
удостоверенная  в  порядке,  установленном  законодательством
Республики Беларусь;

личный  ключ  подписи  (далее  –  личный  ключ)  –
последовательность  символов,  принадлежащая  определенному
лицу и используемая при выработке ЭЦП;

НКИ  –  программно-аппаратное  средство,
предназначенное  для  безопасного  хранения
криптографических  ключей,  а  также  их  использования  в
алгоритмах  криптографических  преобразований  по  запросу  и
под контролем их пользователя;

организация  (подписчик)  –  юридическое  лицо,
обращающееся  в  УЦ  за  услугами  по  изданию,
распространению,  получению  статуса  сертификата  и
управлению  сертификатами  и  СОС  для  своих  сотрудников  с
целью  осуществления  ими  деятельности  в  интересах
организации;

отзыв  сертификата–  процедура,  заключающаяся  в
досрочном прекращении действия сертификата;

открытый  ключ  проверки  подписи  (далее  –  открытый
ключ)  –  последовательность  символов,  соответствующая
определенному  личному  ключу  подписи,  доступная  для  всех
заинтересованных  организаций  или  лиц  и  применяемая  при
проверке ЭЦП;

персонал  Центра  –  работники  Центра,  на  которых  в
установленном порядке возложены функции по  обслуживанию
аппаратно-программного  комплекса  УЦ  и  выполнению  иных
обязанностей в соответствии с ППС и Регламентом;

подлинность  электронного  документа  –  свойство
электронного  документа,  определяющее,  что  электронный
документ подписан действительной (действительными) ЭЦП;

подлинный  электронный  документ  –  электронный
документ,  целостность  и  подлинность  которого
подтверждаются с применением сертифицированного средства
ЭЦП, использующего при проверке ЭЦП открытые ключи лица
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(лиц), подписавшего (подписавших) электронный документ;
пользователь  УЦ  (субъект)  –  уполномоченное  лицо,

определяемое  сертификатом  как  владелец  личного  ключа,
связанного с открытым ключом, указанным в сертификате, для
которого  издан  сертификат,  участвующее  в  технологических,
технических  и  организационно-служебных  процессах,
использующих ЭЦП;

процедура  выработки  ЭЦП  –  криптографическая
процедура,  позволяющая  определить  реквизит  электронного
документа,  на  основе  текста  документа  и  личного  ключа
пользователя  подписывающего  документ,  для  подтверждения
 целостности и подлинности электронного документа;

процедура  проверки  ЭЦП  –  криптографическая
процедура, позволяющая  определить  подлинность  и  авторство
документа  на  основе  текста  документа  и  сертификата
пользователя, подписавшего документ;

рабочее время УЦ  (далее  –  рабочий  день)  –  промежуток
времени с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 каждого дня недели,
за  исключением  выходных  и  праздничных  дней,  объявленных
нерабочими;

Регламент – совокупность правил, определяющих порядок
действий  УЦ  при  издании,  управлении,  отзыве  и  обновлении
сертификатов;

реестр  УЦ  –  формируемые  УЦ  взаимосвязанные  базы
идентификационных  данных  пользователей  УЦ  и  их
сертификатов:  действующих,  приостановленных  или
отозванных;

руководство  пользователя  «Личный  кабинет»  (далее  –
руководство  пользователя)  –  документ,  содержащий
информацию  о  правильном  и  безошибочном  использовании
пользователем УЦ  «Личного кабинета», а также описывающий
его  функции,  возможные  проблемы  и  пути  их  решения
(руководство  пользователя  находится  в  свободном  доступе  на
официальном WEB-сайте Центра по адресу www.isc.by);

сертификат  –  электронный  документ,  изданный  УЦ  и
содержащий  информацию,  подтверждающую  принадлежность
указанного  в  нем  открытого  ключа  проверки  подписи
определенному  лицу,  а  также  иную  информацию,
соответствующую законодательству Республики Беларусь;

http://www.isc.by
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СОС – электронный документ,  содержащий информацию
о  сертификатах,  действие  которых  прекращено  или
приостановлено досрочно, подписанный личным ключом УЦ; 

средство  ЭЦП  –  программное,  аппаратно-программное
или  аппаратное  средство  криптографической  защиты
информации,  с  помощью  которого  реализуются  одна  или
несколько  из  следующих  функций:  выработка  ЭЦП,  проверка
ЭЦП, генерация личного ключа подписи или открытого ключа
проверки подписи;

срок  действия  сертификата  –  промежуток  времени,  в
течение которого  УЦ гарантирует  подлинность  сертификата и
актуальность его состояния;

УЦ  –  организация,  оказывающая  услуги  по  изданию
распространению,  получению  статуса  сертификата  и
управлению (хранение, приостановка  действия,  возобновление
действия, отзыв) сертификатами и СОС;

форма  внешнего  представления  электронного  документа
–  воспроизведение  электронного  документа  на  электронном
средстве  отображения  информации,  на  бумажном  либо  ином
материальном  носителе  в  форме,  доступной  и  понятной  для
восприятия человеком;

целостность  электронного  документа  –  свойство
электронного  документа,  определяющее,  что  в  электронный
документ не были внесены изменения и/или дополнения;

электронный документ – документ в электронном виде с
реквизитами,  позволяющими  установить  его  целостность  и
подлинность;

ЭЦП  –  последовательность  символов,  являющаяся  в
соответствии  с  законодательством  реквизитом  электронного
документа и предназначенная для подтверждения целостности
и подлинности электронного документа.

1.2.  Пользователи Регламента

Регламент  используется  пользователями  УЦ,
доверяющими  сторонами,  а  также  руководителями  других
удостоверяющих  центров  для  принятия  решения  о  кросс-
сертификации, аудиторами и лицами, принимающими решение
об аккредитации УЦ.
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Положения  Регламента  распространяются  на
организации,  не  входящие  в  состав  Белорусской  железной
дороги,  структурные  подразделения  Управления  Белорусской
железной  дороги,  организации  и  обособленные  структурные
подразделения Белорусской железной дороги.

2.  Требования к участникам ИОК

2.1.  Требования к УЦ

УЦ выполняет все требования,  установленные в  разделах
3 ППС и Регламента.

Центр несет ответственность за соответствие процедурам,
установленным Регламентом, согласно законодательству.

2.2.  Требования к пользователям УЦ

Пользователи  УЦ  должны  выполнять  требования,
изложенные в пункте 2.2. ППС.

2.3.  Требования к доверяющей стороне

Доверяющие  стороны  должны  выполнять  требования,
изложенные в пункте 2.3. ППС.

3.  Требования к УЦ

3.1.  Требования по управлению ключевыми парами

3.1.1. Выработка и использование ключевых пар УЦ

Выработка личных ключей УЦ и издание сертификатов УЦ
осуществляется в соответствии с требованиями, определенными
в  пункте  3.1.1.  ППС  и  в  документе  «Процедуры  управления
криптографическими  ключами  и  сертификатами  УЦ,
резервирования  и  уничтожения  ключевой  информации»,
утвержденном в установленном порядке.

Выработка личного ключа пользователя УЦ проводится  с
использованием  программного  или  программно-аппаратного
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средства  ЭЦП,  который  имеет  сертификат  соответствия  в
Национальной  системе  подтверждения  соответствия,
осуществляется  согласно  требованиям  документации  на
применяемое  средство  ЭЦП,  и  сохраняется  на  НКИ
пользователя УЦ.

Применяемое  пользователем  средство  ЭЦП  должно  быть
технически совместимым со средствами ЭЦП, применяемыми в
ИОК.

Личный ключ пользователя УЦ хранится в зашифрованном
виде на НКИ, что обеспечивает его сохранность в тайне. Доступ
к  контейнеру личного  ключа  на  НКИ защищен паролем.  Длина
пароля  доступа  к  личному  ключу  должна  быть  не  менее  8
(восьми) символов.

3.1.2.Хранение, резервное копирование и восстановление личных
ключей УЦ

Хранение,  резервное  копирование  и  восстановление
личных  ключей  УЦ  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями, определенными в пункте 3.1.2. ППС, и с учетом
требований  действующего  законодательства  и  технических
нормативных правовых актов.

Порядок  хранения  резервных  копий  личного  ключа  УЦ,
носителей  частичных  секретов,  бумажных  копий  паролей  к
ним  проводится  в  соответствии  с  документом  «Процедуры
управления  криптографическими  ключами  и  сертификатами
УЦ,  резервирования  и  уничтожения  ключевой  информации»,
утвержденном установленным порядком.

3.1.3. Распространение открытых ключей УЦ

УЦ  распространяет  свои  открытые  ключи  в  виде
сертификатов, изданных в установленном порядке.

Сертификаты  УЦ  утверждаются  приказом  начальника
Центра  и  размещаются  на  официальным  Интернет-сайте
Центра  www.isc.by.  По  запросу  пользователя  УЦ  карточка
открытого  ключа  удостоверяющего  центра,  подписанная
начальником Центра, может быть предоставлена на  бумажном
носителе.

http://www.isc.by
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3.1.4. Депонированиеличных ключей УЦ

УЦ  не  осуществляет  депонирование  личных  ключей  УЦ
ни при каких условиях.

Личные ключи пользователей УЦ также не депонируются
и не восстанавливаются.

3.1.5. Использование личных ключей УЦ

УЦ  использует  личные  ключи  только  для  целей  издания
сертификатов,  СОС  и  предоставления  информации  о  статусе
сертификата.

3.1.6. Плановая замена ключевых пар УЦ

Плановая  замена  личных  и  соответствующих  открытых
ключей  УЦ  выполняется  в  не  позднее,  чем  за  3  года  до
истечения  их  срока  действия,  в  соответствии  с  требованиями,
определенными в пункте 3.1.6. ППС.

3.1.7. Окончание сроков действия ключевых пар УЦ

По  окончанию  срока  действия  личных  ключей  УЦ
осуществляет  процедуру  их  уничтожения,  а  также  всех
резервных  копий  личных  ключей  УЦ  без  возможности  их
восстановления.

Уничтожение  всех  резервных  копий  ключей
осуществляется  персоналом  Центра  на  основании  и  в  порядке,
определенном приказом начальника Центра.

При уничтожении:
собираются  все  экземпляры  резервных  копий  данных  из

средства ЭЦП, содержащие уничтожаемый ключ;
производится  удаление  ключей  шифрования  данных

резервной копии со средств их хранения;
физически уничтожаются носители, на которых хранились

резервные копии личного ключа УЦ;
проведенные  процедуры  фиксируются  в  акте,  который

подписываются всеми  сотрудниками Центра,  участвовавшими в
уничтожении.
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3.1.8. Управление средством ЭЦП, используемым для издания
сертификатов УЦ

В  УЦ  для  издания  сертификатов  УЦ  используется
сертифицированное  в  Национальной  системе  подтверждения
соответствия  Республики  Беларусь  программно-аппаратное
средство ЭЦП.

Управление  программно-аппаратным  средством  ЭЦП,
используемым  для  издания  сертификатов  осуществляется  в
соответствии с требованиями пункта 3.1.8. ППС.

3.2.  Требования по управлению сертификатами

3.2.1. Регистрация пользователя УЦ

Процедура  регистрации  в  качестве  пользователя  УЦ
проводится в «Личном кабинете».

Доступ в «Личный кабинет» может осуществляться:
1. при  личном  присутствии  пользователя,  на

централизованном  рабочем  месте,  расположенном  в
Центре;

2. на  официальном  WEB-сайте  Центра  по  адресу  www.
isc.by  с  иного  рабочего  места,  имеющего  доступ  в
Интернет.

Регистрация,  создание  профиля  в  «Личном  кабинете»  и
запроса  на  издание  сертификата  осуществляется  путем
заполнения  специальной  формы  в  «Личном  кабинете»  в
соответствии с руководством пользователя. 

Для осуществления регистрации пользователю необходимо
иметь НКИ, который должен  соответствовать  законодательству
Республики  Беларусь,  регулирующему  деятельность  в  области
защиты  информации,  информатизации  и  электронного
документооборота,  а  также  быть  технически  совместимым  со
средствами ЭЦП, применяемыми в ИОК.

НКИ  может  быть  получен  в  Центре  в  рамках  оказания
комплексной услуги, либо в ином месте, при этом:

1. при  осуществлении  регистрации  в  качестве
пользователя УЦ на  централизованном рабочем месте,
расположенном  в  Центре,  НКИ  будет  выдан

http://www.isc.by
http://www.isc.by
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персоналом Центра;
2.  при  осуществлении  регистрации  в  качестве

пользователя  УЦ  в  ином  месте,  по  письменному
запросу  НКИ  может  быть  направлен  Центром  в
организацию  заказной  корреспонденцией  с  заказным
уведомлением через РУП «Белпочта». 

Основанием для регистрации посредством официального
WEB-сайта  Центра  по  адресу  www.isc.by  с  иного  рабочего
места,  имеющего  доступ  в  Интернет,  является  созданный  в
«Личном кабинете» запрос и распечатанная, сформированная в
«Личном  кабинете»  карточка  открытого  ключа  (утверждена
приказом  Центра  и  находится  в  свободном  доступе  на
официальном  WEB-сайте  Центра  по  адресу  www.isc.by)
удостоверенная  в  установленном  порядке  и  направленная  в
Центр.

Основанием для регистрации в качестве пользователя УЦ
при личном присутствии на  централизованном  рабочем  месте
является  поступившее  в  Центр  заявление  на  регистрацию  в
качестве  пользователя  УЦ  (форма  заявления  утверждена
приказом  Центра  и  находится  в  свободном  доступе  на
официальном WEB-сайте Центра по адресу www.isc.by).

Поступившее  заявление  или  запрос  рассматривается  и
регистрируется  персоналом  Центра  в  течение  1  (одного)
рабочего  дня  с  момента  поступления.  Заявление  или  запрос,
поступившее в Центр  менее чем  за  1 (один)  час  до  окончания
рабочего дня, рассматривается  в течение следующего рабочего
дня. 

Центр может отказать в принятии заявления или запроса
в случаях:

несоответствия заявления утвержденной форме;
отсутствия  в  заявлении  данных,  позволяющих

идентифицировать  пользователя  УЦ  в  соответствии  с
требованиями, определенными Регламентом и ППС;

несоблюдения  организацией,  подающей  заявление,
условий договора с Центром;

наличия  иных  сведений,  препятствующих  регистрации  в
качестве пользователя УЦ.

УЦ  регистрирует  всю  информацию,  используемую  для
проверки  личности  пользователя  (субъекта),  включая

http://www.isc.by
http://www.isc.by
http://www.isc.by
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идентификационный  номер,  номер  документа,
удостоверяющего  личность  в  соответствии  с
законодательством,  дату  выдачи  данного  документа,
наименование органа, выдавшего его, а также другие данные.

Все  операции  в  «Личном  кабинете»  осуществляются
согласно руководству пользователя.

Регистрация  пользователя  УЦ  осуществляется  в
соответствии с пунктом 3.2.1 ППС.

3.2.2. Возобновление действия сертификата и обновление данных

При  необходимости  действие  сертификата  пользователя
УЦ  можно  возобновить  (продлить)путем  издания  нового
сертификата.  Процедура  подачи  заявки  на  возобновление
действия  сертификата  аналогична  приведенной  в  процедуре
регистрации. 

Возобновление  действия  сертификата  включает  в  себя
выработку  ключевой  пары  и  издание  нового  сертификата
пользователя УЦ сроком на 3 года.

Процедура  возобновления  (продления)  действия
сертификата  производится  пользователем  УЦ  в  «Личном
кабинете»  в  соответствии  с  руководством  пользователя».  При
этом  для  создания  запроса  на  сертификат  используется  ранее
выданный  (имеющийся)  НКИ  и  существующий  профиль  в
«Личном кабинете». В случае выхода из строя  или утери НКИ,
новый НКИ может быть получен так же, как и при регистрации
в качестве пользователя УЦ.

В  случае  изменения  у  действующего  пользователя  УЦ
представленных идентификационных данных, а также выхода из
строя  НКИ,  уничтожения  или  изменения  личного  ключа,
организация, сотрудником которой является пользователь УЦ,  в
течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  возникновения
обстоятельств  должна  произвести  перерегистрацию
пользователя  УЦ  (обновление  данных  сертификата)  в
соответствии с порядком, указанным в Регламенте и ППС.

Процедура  перерегистрации  (обновления  данных
сертификата) включает в себя:

1.  отзыв  сертификата  (в  связи  с  перерегистрацией)  в
соответствии с пунктом 3.2.6. Регламента;
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2.  новую  регистрацию  в  качестве  пользователя  УЦ  –  в
соответствии с пунктом 3.2.1 Регламента.

3.2.3. Издание сертификата

Издание сертификатов УЦ производится в соответствии с
требованиями пункта 3.2.3 ППС.

После  осуществления  регистрации  в  качестве
пользователя  УЦ,  УЦ  издает  сертификат  пользователя  УЦ  и
помещает его на НКИ пользователя и/или в «Личный кабинет».
Срок  действия  сертификата  пользователя  УЦ  составляют  3
(три) года с момента регистрации в качестве пользователя УЦ.

По  окончании  своего  срока  действия  изданный
сертификат  автоматически  перестает  быть  действительным.
Пользователь УЦ самостоятельно  контролирует срок  действия
своего  сертификата  и  заблаговременно  инициирует  принятие
мер в соответствии с Регламентом и ППС.

НКИ  с  записанными  личным  ключом  и  сертификатом
пользователя  УЦ,  инструкция  пользователя  УЦ  (утверждена
приказом  Центра  и  находится  в  свободном  доступе  на
официальном  WEB-сайте  Центра  по  адресу  www.isc.by)
опечатываются  в  пакет  и  передается  пользователю  или
доверенному лицу.

Информация  о  сертификате  доступна  пользователям  УЦ
и/или доверяющим сторонам 24 часа в сутки 365 дней в году. В
случае  отказа  системы,  сервисов  или  при  наличии  других
факторов,  не  зависящих  от  УЦ,  предпринимаются  все
необходимые  меры  для  того,  чтобы  данная  услуга  была
недоступна не более 6 часов.

3.2.4. Распространение нормативных и организационных
документов УЦ

Распространение  нормативных  и  организационных
документов УЦ осуществляется в соответствии с требованиями,
определяемыми пунктом 3.2.4. ППС.

http://www.isc.by
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3.2.5. Распространение сертификатов пользователей УЦ

Распространение  сертификатов  пользователей  УЦ
осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.5. ППС.

После  издания  сертификата  пользователя  УЦ  она
становится действительным для него. УЦ помещает его на НКИ
пользователя и/или в «Личный кабинет».

3.2.6. Отзыв и приостановка действия сертификата пользователя
УЦ

Отзыв  и  приостановка  действия  сертификата
пользователя  УЦ  осуществляется  в  соответствии  с  пунктом
3.2.6 ППС.

Обязательным условием для отзыва сертификата является
заявление  пользователя  УЦ  или  организации  на  отзыв
сертификата  с  указанием  причины  отзыва(форма  заявления
утверждена приказом Центра и находится в свободном доступе
на официальном WEB-сайте Центра по адресу www.isc.by) или
соответствующий  запрос  на  отзыв  сертификата  в  «Личном
кабинете», подписанный ЭЦП пользователя УЦ. Заявление или
запрос  направляются  в  Центр  в  течение  10  (десяти)  рабочих
дней с даты возникновения обстоятельств.

В  случае  компрометации  или  угрозы  компрометации
личного  ключа  пользователя  УЦ  принимается  только
письменное заявление.

Отзыв сертификата в «Личном кабинете»  производится в
соответствии руководством пользователя.

Обращение в Центр о приостановке действия сертификата
осуществляется:

при  личном  присутствии  с  заявлением  в  письменной
форме  на  приостановку  действия  сертификата  (форма
заявления  утверждена  приказом  Центра  и  находится  в
свободном  доступе  на  официальном  WEB-сайте  Центра  по
адресу www.isc.by);

в  устной  форме,  после  чего  в  Центр  должно  быть
направлено  заявление  в  письменной  форме  на  приостановку
действия сертификата или соответствующий запрос в «Личном
кабинете»  (максимальный  срок  приостановки  –  15  рабочих
дней);

http://www.isc.by
http://www.isc.by
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в  «Личном  кабинете»  в  соответствии  с  руководством
пользователя.

В письменной форме заявление на приостановку действия
сертификата  с  обязательным  указанием  срока  приостановки
или  соответствующий  запрос  в  «Личном  кабинете»
направляется  в  Центр  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с
момента обращения. Срок приостановки действия сертификата
не  должен  превышать  срок  его  действия,  установленный  при
регистрации в качестве пользователя УЦ.

В  случае  если  заявление  на  приостановку  действия
сертификата в письменной форме или соответствующий запрос
в  «Личном  кабинете»  не  поступает  в  максимальный
установленный  срок  приостановки  действия  сертификата,
персонал Центра возобновляет действие сертификата.

Пользователь УЦ обязан самостоятельно  контролировать
срок приостановки действия сертификата и при необходимости
своевременно  инициировать  подачу  в  Центр  письменного
заявления  на  восстановление  его  действия  (форма  заявления
утверждена приказом Центра и находится в свободном доступе
на официальном WEB-сайте Центра по адресу www.isc.by).

В  случае  если  заявление  на  восстановление  действия
сертификата  пользователя  УЦ  в  письменной  форме  не
поступает  в  Центр  до  истечения  срока  его  приостановки,
сертификат  отзывается  персоналом  Центра  без  заявления  на
отзыв сертификата в соответствии с Регламентом и ППС.

Поступившее  заявление  или  запрос  рассматривается  и
регистрируется  персоналом  Центра  в  течение  1  (одного)
рабочего  дня  с  момента  поступления.  Заявление  или  запрос,
поступившее в Центр  менее чем  за  1 (один)  час  до  окончания
рабочего дня, рассматривается  в течение следующего рабочего
дня.

Моментом  (датой  и  временем)  отзыва  (приостановки)
сертификата является момент помещения сертификата в СОС.

Официальным уведомлением о факте отзыва сертификата
является размещение СОС на официальном WEB-сайте Центра
по адресу www.isc.by.

Процедура отзыва доступна до истечения  срока действия
сертификата, установленного при его издании.

http://www.isc.by
http://www.isc.by
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3.2.7.  Подтверждение подлинности ЭЦП в электронных документах

Для  подтверждения  подлинности  ЭЦП  вне
специализированных систем Центра,  необходимо направить в
Центр  письменное заявление  на  подтверждение  подлинности
ЭЦП в электронном  документе  (форма  заявления  утверждена
приказом  Центра  и  находится  в  свободном  доступе  на
официальном  WEB-сайте  Центра  по  адресу  www.isc.by)  или
создать  запрос  в  «Личном  кабинете»  (в  соответствии  с
руководством пользователя), и  электронный документ с  ЭЦП,
подлинность которой необходимо подтвердить. 

Центр  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента
поступления заявления готовит отчет, в соответствии с ППС.

3.2.8.  Удостоверение формы внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе

Удостоверение  формы  внешнего  представления
электронного  документа  на  бумажном  носителе  (далее  –
удостоверение)  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь.

Удостоверение  осуществляется  персоналом  Центра  с
использованием  программных  или  программно-аппаратных
средств  удостоверения,  имеющих  сертификат  соответствия,
выданный  в  Национальной  системе  подтверждения
соответствия Республики Беларусь.

Для  проведения  процедуры  удостоверения  необходимо
представить в Центр следующие исходные данные:

электронный  документ,  форму  внешнего  представления
на бумажном носителе которого необходимо удостоверить;

открытый  ключ  лица,  подписавшего  электронный
документ,  содержащийся  в  особенной  части  электронного
документа;

данные, достаточные для доказательства принадлежности
открытых ключей их пользователям;

данные  о  процедуре  ЭЦП,  использованной  при
подписании  представленного  электронного  документа,  и  ее
параметрах;

данные  о  формате  особенной  части  электронного

http://www.isc.by
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документа,  необходимые  для  проверки  подлинности  и
целостности электронного документа;

данные  о  формате  внешнего  представления  общей  части
электронного  документа  на  бумажном носителе,  позволяющие
однозначно  отобразить  (распечатать)  общую  часть
электронного документа на бумажном носителе  в доступной и
понятной для восприятия человеком форме.

Указанная  выше  информация  предоставляется  в  форме
заявления от имени лица, обратившегося за удостоверением.

В  случае  если  удостоверяется  форма  внешнего
представления  электронного  документа,  использующегося  в
специализированных   информационных  системах,
эксплуатируемых  Центром,  то  электронный  документ,  форму
внешнего  представления  на  бумажном  носителе  которого
необходимо удостоверить, Центр получает самостоятельно. 

При необходимости персонал Центра  может запрашивать
уточняющую информацию.

Персонал  Центра  удостоверяет  форму  внешнего
представления электронного документа на бумажном носителе
только в случае предоставления всех исходных данных.

3.3.  Управление деятельностью УЦ

3.3.1. Управление безопасностью

Система  защиты  информации  УЦ  аттестована  в
соответствии с действующими требованиями законодательства.

Ответственность  за  организацию  работ  по  защите
информации,  определение  политики  информационной
безопасности УЦ и за ознакомление с  ней всего персонала УЦ,
на  который  она  распространяется,  определяется  руководством
Центра.

Требования  к  информационной  безопасности  УЦ
уточняются при периодическом проведении оценки рисков.

УЦ несет ответственность  за  все  аспекты  предоставления
услуг по распространению открытых ключей. 

В  УЦ  разработаны  и  введены  в  действие  документы  по
контролю за  физической безопасностью помещений  УЦ  и  его
операционными  процедурами  для  информационных  систем  и
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активов,  реализующих  услуги  по  распространению  открытых
ключей.

3.3.2.Классификация и управление активами

Все  критические  активы  УЦ,  требования  и  меры  по  их
защите определены в задании по безопасности УЦ, на  предмет
соответствия  которому проведена  аттестация  системы  защиты
информации УЦ в реальных условиях эксплуатации.

Ответственность за  поддержание  основных  мероприятий
по  управлению информационной безопасностью  определена  в
должностных инструкциях персонала Центра.

3.3.3.Вопросы безопасности, связанные с персоналом

Роли,  права,  обязанности  и  ответственность  за
обеспечение  защиты  информации  определены  в  должностных
инструкциях персонала Центра. В них определены также права
и  порядок  доступа  к  защищаемым  сведениям,  меры
дисциплинарного воздействия,  которые применяются  в  случае
несанкционированных  действий,  нарушение  политики
информационной безопасности УЦ.

Для обеспечения контроля за  физической безопасностью
помещений  УЦ,  его  операционными  процедурам  и  активами,
реализующими  услуги  УЦ,  назначены  ответственные  лица
прошедшие проверку согласно кадровой политике УЦ.

3.3.4.Физическая защита и защита от воздействий окружающей
среды

Физическая  защита и  защита от  воздействий  окружающей
среды осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.4. ППС.

Организация физического доступа в серверное  помещение
УЦ  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  доступа  в
помещения  Удостоверяющего  центра  Белорусской  железной
дроги, утвержденным в установленном порядке.

Серверный  центр  УЦ  обеспечен  средствами  охраны  и
контроля  доступа,  соответствующими  требованиям
законодательства Республики Беларусь.
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3.3.5. Управление операционной деятельностью УЦ

Управление  операционной  деятельностью  УЦ
осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.5. ППС.

Обязанности  по  обеспечению  безопасности
операционной  деятельности  УЦ  определены  документами
Политики  информационной  безопасности  и  должностными
инструкциями, утвержденными установленным порядком.

3.3.6. Управление системным доступом

Управление  системным  доступом  осуществляется  в
соответствии с пунктом 3.3.6 ППС.

Информационная система УЦ представляет собой объект
информатизации  класса  В3  в  соответствии  с  СТБ  34.101.30,
программно-технические средства которой размещены в одной
контролируемой  зоне  доступ  к  услугам  которой  пользователи
имеют по сети общего пользования.

Система  защиты  информации  УЦ  аттестована  в
соответствии с требованиями законодательства.

В  системе  защиты  информации  УЦ  применяются
средства  защиты  информации,  имеющие  сертификат
соответствия,  выданный  в  Национальной  системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь, в том числе
средства  криптографической  защиты  информации  для
обеспечения  конфиденциальности,  контроля  целостности
(неизменности)  и  подлинности информации,  распространение
и/или предоставление которой ограничено.

3.3.7.Внедрение и обслуживание безопасных доверенных
информационных систем

Программно-аппаратный  комплекс  УЦ  предназначен  для
управления ИОК выполнения следующих основных функции:

издание  и  управление  самоподписанным  сертификатом
корневого  удостоверяющего  центра  Белорусской  железной
дороги как высшим сертификатом в цепочке доверия ИОК;

издание  и  управление  сертификатами  УЦ,  входящих  в
ИОК;
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распространение  карточки  открытого  ключа  корневого
удостоверяющего центра Белорусской железной дороги и УЦ;

издание  и  управление  сертификатами  регистрационных
центров, входящих в ИОК;

регистрация пользователей УЦ;
проверка  информации,  которая  будет  помещена  в

сертификат;
издание  и  управление  сертификатами  пользователей  УЦ

для их  использования  в  специализированных  информационных
системах,  предназначенных  для  применения  электронных
документов с использованием средств ЭЦП (электронной почте,
автоматизированных  технологических  задачах,
делопроизводстве, аутентификации и т.д.);

ведение реестра сертификатов и СОС;
установление  взаимно  однозначного  соответствия  между

открытыми  ключами  и  идентификационными  данными
пользователей УЦ;

распространение  сертификатов  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь;

при необходимости,  формирование запросов  на  издание и
управление  сертификатами,  на  изменение  в  реестре
сертификатов и СОС, передача заявок в УЦ;

предоставление информации о статусе сертификата;
кросс-сертификация  систем  внешних  по  отношению  к

ИОК;
удостоверение  формы  внешнего  представления

электронного документа на бумажном носителе;
обеспечение  иных  функций  в  ИОК,  предусмотренных

законодательством  Республики  Беларусь,  регулирующим
отношения в сфере применения ЭЦП.

Функционирование  программно-аппаратного  комплекса
УЦ осуществляется в соответствии с  требованиями настоящего
Регламента и ППС.

3.3.8.Восстановление при сбоях и обеспечение непрерывности
деятельности

УЦ гарантирует, что в случае отказа системы, сервисов или
при  наличии  других  факторов,  не  зависящих  от  УЦ,
предпринимаются  все  необходимые  меры  для  того,  чтобы
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данная услуга была недоступна не более 6 часов, а в случае сбоя,
включая  компрометацию  личного  ключа  УЦ,  действия  будут
возобновлены настолько быстро, насколько возможно. 

УЦ имеет  план восстановления при сбоях и  обеспечения
непрерывности  деятельности,  утвержденный  в  установленном
порядке.

В  УЦ  введен  в  действие  документ  «Процедуры
управления  криптографическими  ключами  и  сертификатами
УЦ,  резервирования  и  уничтожения  ключевой  информации»,
определяющий  порядок  резервного  копирования,
восстановления и уничтожения ключевой информации.

3.3.9.Прекращение функционирования УЦ

В случае прекращения функционирования УЦ:
информирует  пользователей  УЦ,  доверяющие  стороны  и

другие  УЦ,  с  которыми  он  заключил  договоры  или  другие
формы соглашений;

осуществляет  необходимые  процедуры  по  передаче
обязанностей  для  хранения  регистрационной  информации,
включая  информацию  о  статусе  отзыва,  на  соответствующий
период  времени,  оговоренный  с  пользователями  УЦ  и
доверяющими сторонами;

уничтожает свои личные ключи, как установлено в пункте
3.1.6 настоящего Регламента и ППС.

3.3.10.Соответствие требованиям законодательства

УЦ предотвращает  любые  нарушения  норм  уголовного  и
гражданского  права,  обязательных  предписаний  и
регулирующих  требований  законодательства  или  договорных
обязательств, а также требований безопасности.

УЦ  поддерживает  технологию  ЭЦП  в  соответствии  с
Законом  Республики  Беларусь  «Об  электронном  документе  и
электронной  цифровой  подписи»  от  28декабря  2009  года  №
113-3.

УЦ  защищает  информацию,  распространение  и  (или)
предоставление  которой  ограничено,  не  отнесенную  к
государственным  секретам  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства.

3.3.11.Сохранение информации, касающейся сертификатов

УЦ  обеспечивает  сохранение  информации,  касающейся
сертификатов,  в  соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,
определенными в пункте 3.3.11. ППС.

3.4. Организационные положения

Признание  Регламента  и  ППС  является  необходимым
условием  для  получения  услуг  УЦ  пользователями  и
доверяющими сторонами.

Факт  подписания  договора  организацией,  не  входящей  в
состав  Белорусской  железной  дороги,  или  присоединения  к
соглашению  установленным  образом  структурных
подразделений  Управления  Белорусской  железной  дороги,
организаций  и  обособленных  структурных  подразделений
Белорусской  железной дороги,  является  признанием  сторонами
условий  Регламента  и  положений  ППС  в  редакции,
действующей  на  момент  подписания  договора  или
присоединения  к  соглашению  иным  установленным  образом.
Выполнение положений ППС и  условий Регламента становится
обязательным  с  момента  подписания  договора  или
присоединения к соглашению иным установленным образом.

Стороны  пользуются  следующими  правами  при
реализации ППС и Регламента.

УЦ имеет право:

издавать сертификаты, и предоставлять  пользователям УЦ
информацию о состоянии сертификатов;

в  установленном  порядке  накапливать,  хранить
информацию,  входящую  в  состав  сертификатов,  а  также
связанную с исполнением требований настоящего Регламента и
ППС; 



25

Регламент деятельности удостоверяющего центра Белорусской железной дороги

3.  Требования к УЦ

© 2015 Центр защиты информации государственного объединения "Белорусская железная дорога"

устанавливать  правила  использования  сертификатов,
обязательные для выполнения пользователями УЦ;

требовать  от  пользователей  УЦ  гарантий  выполнения
порядка и правил использования сертификатов в соответствии с
Регламентом и ППС;

устанавливать  меры   по  обеспечению  информационной
безопасности  при  использовании  сертификатов  и  НКИ  и
требовать их выполнение;

отказывать  в  регистрации  в  качестве  пользователя  УЦ  в
случае  несоблюдения  настоящего  Регламента  и  ППС  с
указанием оснований отказа;

отказывать в издании сертификата в случае  несоблюдения
настоящего Регламента и ППС с указанием оснований отказа;

отказывать  пользователю  УЦ  в  обслуживании  при
неисполнении им требований Регламента и ППС;

отзывать  сертификат  с  уведомлением  пользователя  УЦ  в
случае установленного факта компрометации соответствующего
личного ключа пользователя УЦ;

приостанавливать действие сертификата  с уведомлением
пользователя  УЦ  и  указанием  обоснованных  причин
приостановки.

Пользователь УЦ имеет право:

пользоваться услугами УЦ согласно Регламенту и ППС;

получить сертификат и СОС УЦ;

инициировать  отзыв  или  приостановку  действия
сертификата до окончания его действия;

инициировать  возобновление  действия  сертификата  до
окончания срока приостановки его действия;

применять  сертификаты  для  проверки  ЭЦП  электронных
документов  в  соответствии  с  назначением,  указанным  в
сертификатах;
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получать  информацию  о  состоянии  сертификатов  в  виде
СОС,  публикуемых  на  официальном  WEB-сайте  Центра  www.
isc.by;

получать  информацию  от  УЦ  о  причинах  отказа  в
регистрации,  издании  сертификата,  обслуживании,  отзыве  или
приостановке действия сертификата;

применять  сертификат  в  специализированных
информационных  системах,  предназначенных  для
использования  электронных  документов,  подтверждения
целостности  и  подлинности  электронных  документов  и
выработки (проверки) ЭЦП.

Стороны  руководствуются  следующими  обязанностями
при реализации ППС и Регламента.

УЦ обязан:

иметь  в  установленном  порядке  определенное
законодательством  право  на  осуществление  деятельности  по
технической и (или) криптографической защите информации;

выполнять  все  требования,  установленные  ППС  и
Регламентом;

использовать  личный  ключ  корневого  удостоверяющего
центра ИОК только для издаваемых им сертификатов и СОС;

использовать личный ключ УЦ только  для издаваемых им
сертификатов  и  СОС  и  предоставления  информации  о  статусе
сертификата;

использовать  личный  ключ  регистрационного  центра
только для издаваемых им запросов;

обеспечивать  исполнение  требований  по  управлению
ключевой парой УЦ;

осуществлять  регистрацию  пользователей  УЦ  и  издание
 сертификатов в установленном порядке;

гарантировать  уникальность  серийных  номеров

http://www.isc.by
http://www.isc.by
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сертификатов;

отзывать,  приостанавливать  и  возобновлять  действие
сертификатов установленным порядком;

обеспечивать  издание  СОС  и  доступ  к  ним  с
периодичностью  и  в  случаях,  определенных  Регламентом  и
ППС;

обеспечивать архивное хранение изданных сертификатов в
соответствии с законодательством.

Пользователь УЦ обязан исполнять требования Регламента
и ППС.
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