Акционерное общество
«Главный научный инновационный внедренческий центр»
(АО «ГНИВЦ»)
Филиал АО «ГНИВЦ» в СФО

Вниманию организаций и ИП,
владельцам сертификатов ключей проверки электронной
подписи (СКПЭП), выданных Удостоверяющим Центром
Филиала АО «ГНИВЦ» в СФО!
В соответствии с выпиской из документа ФСБ России от 31 января
2014 г.

№149/7/1/3-58

«О

порядке

перехода

к

использованию

новых стандартов ЭЦП и функции хэширования», использование схемы
подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования подписи после 31
декабря 2018 года не допускается. После 31 декабря 2018 года
формирование электронной подписи должно производится только
по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012.
Что это означает для владельцев СКПЭП?
В рамках подготовки к переходу на новые ГОСТЫ шифрования и
хеширования:
1. На

всех

рабочих

процедуры

местах

подписания

(компьютерах),
электронных

где

выполняются

документов

и

их

шифрование/расшифрование, необходимо в самое ближайшее
время

обновить

программное

обеспечение

–

средство

криптографической защиты информации (СКЗИ). Должно быть
установлено СКЗИ КриптоПро CSP версии не ниже 4.0.
СКЗИ КриптоПро CSP версий 3.6. и 3.9. после 01.01.2019 г.
не могут использоваться.
Для приобретения лицензии на СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 и
выше

Вам

необходимо

обратиться

Филиала АО «ГНИВЦ» в СФО

в

удостоверяющий

центр

- тел. 8(3842)45-40-15, E-mail:

uc@sfo.gnivc.ru.
Стоимость новой лицензии СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0. –
2700 руб.
Так же можно обновить имеющиеся лицензии СКЗИ КриптоПро CSP
до версии 4.0. Для этого

необходимо предоставить копию или

оригинал лицензии, которую Вы хотите обновить. Стоимость
обновления – 1125 руб.
Если у Вас нет в наличии оригинала лицензии с синей печатью
ООО

«КРИПТО-ПРО»,

в

этом

случае

Вы

можете

приобрести

лицензию по полной стоимости (2700 рублей).
В

случае

если

в

инфраструктуре

организации

применяются

сервера и серверные операционные системы, то необходима
установка специальной серверной лицензии СКЗИ "КриптоПро
CSP"

версии

4.0.

Для

приобретения

таких

лицензий

можно

обратиться по указанному выше адресу.
2. Организациям и ИП, использующим СКЗИ JaCarta SE (в системах
ЕГАИС, ФСРАР и др.) необходимо перейти до 01.01.2019 г. на
использование USB-токенов с поддержкой нового ГОСТа. Для
этого необходимо обратиться по указанным выше адресам.
3. Пройти в удостоверяющем центре Филиала АО «ГНИВЦ» в СФО
процедуру

внепланового

переиздания

имеющихся

СКПЭП

с

формированием новой ключевой пары. Информация о порядке
и

сроках

переиздания

сертификатов

выпущенных

Удостоверяющим центром Филиала АО «ГНИВЦ» в СФО
будут сообщены дополнительно на адреса электронной
почты, указанные при выпуске сертификатов, а так же
будет

размещена

на

нашем

официальном

сайте

-

http://www.sfo.gnivc.ru/.
4. Рекомендуем

следить

за

информацией

о

готовности

информационных систем, в которых Вы работает, к переходу на
использование новых ГОСТов шифрования и хеширования.
Данная информация касается всех организаций и ИП, использующих
СКПЭП, выданные удостоверяющим Центром Филиала АО «ГНИВЦ» в СФО
и/или использующих программное обеспечение разработки АО «ГНИВЦ»
(ПК КТС) и приобретавших у нас СКЗИ.
В случае если не будет обновлено СКЗИ на рабочих местах, отправка
отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, ФСРАР,
ЕГАИС

и

т.д.),

работа

на

различных

Порталах

и

государственных

информационных системах (ГИС) будет не возможна.
Как проверить версию СКЗИ КриптоПро CSP, установленную
на Вашем компьютере?
1. Нажать кнопку «Пуск» и выбрать «Все программы».

2. Из предложенного списка выбрать папку «КриптоПро» и далее в
раскрывшемся списке выбрать ««КриптоПро CSP».

3. В отрывшимся окне приложения СКЗИ КриптоПро CSP будет указана
установленная на Вашем компьютере версия (в приведенном примере
установлена версия 3.6.)

