
Требование к приобретаемому систему управления цифровой подписи 
и ключами шифрования 

 
Цель проекта:  

 Система управлении цифровой подписи и ключами шифрования (ПК) 
должен служить для создания региональных центров регистрации ЭЦП во 
всех филиалах банка для сокращения времени и средств получения 
сертификатов ЭЦП. 

 Интеграции созданных региональных центров регистрации (ЦР) ЭЦП с 
информационной базой Электронных цифровых подписей (ЭЦП) Банка и с 
Единым реестром ЦБ РУз 

 Упрощения, ускорения работы администратора по регистрации и выдаче 
сертификатов ЭЦП.  

 Обеспечения безотказного функционирования. 

 Взаимодействия работы ЦР на всех уровнях. 
 
Технические условия  
 

Интерфейс электронного взаимодействия с едином реестром сертификатов. 
 

Информационные сервисы  единого реестра являются 
специализированными модулями и предназначены для обеспечения передачи 
информации. Информационная система применяет сертификаты открытых ключей 
ЭЦП. Сертификаты открытых ключей ЭЦП выдаются Центром регистрации ключей 
ЭЦП коммерческого банка. При проверке ЭЦП проверяются: 

- отсутствие искажения в подписанном документе и подтверждение 
принадлежности ЭЦП Коммерческого банка, на серверах которого, была 
сформирована ЭЦП; 

- подлинность ЭЦП и действительность сертификата открытого ключа ЭЦП в 
момент подписания документа. 

Данные передаются в режиме реального времени. Передаваемые данные 
соответствуют требованиям, изложенным в ТЗ к данному проекту. 
Информационные сервисы разработаны по технологии Web-service с 
использованием протокола: SOAP версии 1.2, стиль: document/literalwrapped. 

Для каждого администратора регионального ЦР выдаётся логин и пароль для 
доступа к системе.  

С помощью логина и пароля администратор регионального ЦР заходит в сою 
веб-страницу удаленного пользователя. Затем во вкладке пользователя 
регистрирует нового пользователя. После успешной регистрации пользователя 
система автоматически создает запрос на получение сертификата.  

 
Web-страница регионального администратора 
Web страница (Окно) регионального администратора отражает следующую 

информацию: 

 общая обзорная информация; 

 информация о клиентах; 

 информация о токенах; 

 информация о сертификатах; 
и выполняет слующие функции: 

 регистрация пользователя с функцией прикрепления файла-запроса в 
формате PDF; 

 отправка запроса; 



 импорт выданного сертификата; 

 запись закрытого (PKCS12) ключа сертификата в токен. 
Общая обзорная часть Окна содержит следующую информацию: 

 серийный номер токена; 
 имя клиента; 
 подразделение; 
 уникальный номер сертификата; 
 срок дейстия сертификата; 

Клиентская часть Окна содержит следующую информацию: 
 ID клиента; 
 Тип сертификата; 
 Имя владельца сертификата (CN); 
 Место нахождение клиента (L); 
 Область (S); 
 Двухзначный код страны (С); 
 Адрес (S); 
 Адрес электронной почты (Е); 
 Подразделение (OU); 
 ИНН клиента; 
 Серийный номер токена; 

В части токена есть функция очистки токена. 
Часть «сертификаты» содержит функцию отправки запроса об отзыве сертификата. 
Меню Окна содержит функцию редактирования профиля а также вызов помощи 
(help) в виде руководства пользователя.  
WEB – страница администратора ЦР банка. 

Новая Web страница (Окно) администратора ЦР Коммерческого банка 
упрощает , ускоряет работу администратора путем уменьшения шагов по 
получению сертификата.  

Web страница (Окно) администратора ЦР Коммерческого банка отражает 
следующую информацию: 

 Статистику по сгенерированным сертификатам; 

 О пользователях; 

 О токенах; 

 О новых, утвержденных и отклоненных запросах; 

 Отчеты 
Выполняет следующие функции: 

 Создает новые учетные записи для филиалов с возможностью 
редактирования, удаления и с отображением статуса;  

Учетная запись содержит следующую информацию: 
 Имя пользователя; 
 ФИО; 
 Тип; 
 Филиал; 
 МФО; 

В окне «Пользователи» отображается следующая информация: 
 Адрес; 
 Электронная почта; 
 Подразделение; 
 ИНН; 
 Филиал НБ; 
 Пользователь; 

А также функция редактирования или удаления пользователя. 



В окне «Токены» отображается следующая информация: 
 Серийный номер токена; 
 ФИО владельца; 
 МФО; 
 Подразделение; 
 Серийный номер сертификата; 
 Срок действия сертификата; 

Окно «запросы» отображает следующую информацию: 
 От кого поступил запрос; 
 Подразделение; 
 Филиал; 
 Тип запроса; 
 Клиент; 
 Дата и время поступления запроса; 

Новые и утвержденные запросы отображаются в отдельных окнах. 
Окно администратора содержит функцию генерации сертификата и 

отображает выданный сертификат.  
 

Формат ключа ЭЦП и поддерживаемые криптографические провайдеры  
в системах защиты информации банка. 
 

Для подписания (шифрования) и проверки ЭЦП электронных документов с 
использованием сертификатов различных стандартов (O’zDSt 1092 алгоритм II, 
O’zDSt 1106 алгоритм II, GOSTR-34.10-2001, GOSTR-34.11-94, GOST28147-89, RSA 
и т.п.) в программном комплексе защиты информации учтена работа с внешними 
криптографическими провайдерами с интерфейсом Microsoft CryproAPI CNG 
(Microsoft® Cryptography Next Generation). 
 

№ Наименование требования Значение 

1 
Блок подстановок функции 
хеширования O’zDSt 1106:2009  

Алгоритм II. 
Значения соответствуютRFC-4357 пункт 
11.2 (id-GostR3411-94-CryptoProParamSet) 

2 
OID функции хеширования 
O’zDSt 1106:2009 

Алгоритм II.  
1.2.860.1.7.9 

3 
Параметры алгоритма цифровой 
подписи (domainparameter)для 
функции ЭЦП O’zDST 1092:2009 

Алгоритм II. 
Значения параметров соответствуют 
RFC-4357 пункт 8.4, пункт 11.4 (id-
GostR3410-2001-CryptoPro-XchA-
ParamSet, id-GostR3410-2001-CryptoPro-
XchB-ParamSet) 

4 
OIDы для параметров алгоритма 
цифровой подписи 
(domainparameter) 

Sign ParamsetOID:1.2.860.1.7.36.0, 
1.2.860.1.7.36.1 
Digest Sbox OID: 1.2.860.1.7.30.1 

5 
Формат открытого ключа в ИОК 
(PKI) 

RFC 4491 пункт 2.3.2 

6 OID открытого ключа в ИОК (PKI) 1.2.860.1.7.3 

7 
Формат цифровой подписи в 
ИОК (PKI) 

RFC 4491 пункт 2.2.2 

8 
OID цифровой подписи в ИОК 
(PKI) 

1.2.860.1.7.5 



9 
Форматы хранения закрытого 
ключа и если имеются, 
национальные OIDы 

Для ОС Windows: 
закрытый формат CNG криптопровайдера 

10 

Форматы хранения связки 
закрытого ключа с сертификатом 
и если имеются, национальные 
OIDы 

PKCS#12 

11 
Форматы хранения закрытого 
ключа на токенах 

PKCS#8, 
внутренний формат производителя 
SafeNET eToken 

12 
Форматы хранения связки 
закрытого ключа с сертификатом 
на токенах 

PKCS#12, внутренний формат 
производителя SafeNET eToken 

 
Программы систем защиты информации должны работать c поддержкой 

криптографических алгоритмов O’zDSt 1092 (алгоритм II), O’zDSt 1106 (алгоритм II), 
GOSTR-34.10-2001,GOSTR-34.11-94, GOST28147-89. 

 
Операционные система и аппаратный комплекс  
Операционная система должен быть лицензионным и аппаратный комплекс 
должен имеет гарантию от производителя в официальном сервисном центре. АК 
должен работать согласно рекомендованным требованием производителей 
программных обеспечений и поддержать репликацию данных на аппаратном 
уровне.  
 
Интеграция 

Поставщик должен интегрировать ПК в систему ИБ и должен иметь 
совместимость с настоящим ЦР банка и ЦБ РУз. 

 
Язык Интерфейса ПО 
 

Интерфейс ПО поддерживает русский язык. 
 

Техническая поддержка 
 
Техническая поддержка на ПО должен быть не менее 1 года. 
 

Срок реализации проекта 
 

Срок реализации проекта не более одного месяца.  
 
Доп. Требования: 
 

1. Вывести запрос пользователей с помощью кнопки ID клиента. 
2. Вывести функцию выбора записи сертификата STYX или RSA на 

токен. 
3. Ограничить доступ пользователям по IP адрес. 
4. Добавить функцию модераторов, для подтверждения разных типов 

запросов. 
5. Для записи сертификата операторам, востребуется связаться с 

ответственным пользователям для отправки запроса головному банку.  
 


