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ЦП  –  ци    ЭП в ЭДО  

                    и аутентификации 
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ЭП в ЭДО  

  и аутентификации 

Порталы недвижимости 
 
 

Девелоперы 
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УЦ и Фрод 

 

 

 

Злоумышленник - ВПО 

Несанкционированный выпуск сертификата 

УКЭП 

 

Использование без ведома владельца 

электронной подписи юридического лица: 

- при регистрации юридического лица 

- при проведении электронных закупок 

- при предоставлении уточненной декларации       

по НДС 

Использование без ведома владельца 

электронной подписи физического лица: 

- при переоформлении прав собственности на 

недвижимое имущество 

- при переводе пенсионных накоплений из 

одного пенсионного фонда в другой 

- при отсылке документов в различные 

учреждения  
 
 

Мошенник – соц инж.  

Персонал - ошибки 
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Биометрия и Фрод 

 

 

 

Злоумышленник - ВПО 

1.Регистрация своей биометрии с чужим 

паспортом, т.е., под именем потенциальной 

жертвы.  

2. Используемые в ЕБС биометрические 

данные (лицо и голос) не являются 

конфиденциальными , они – известны. 

3. Биометрические данные нельзя сменить, 

поэтому они не годятся для 

аутентификации (вместо пароля). 

4. При идентификации личности по 

паспорту идет проверка его подлинности по 

бумаге, надписям и печатям и прочим 

аксессуарам документа. Проверка 

соответствия фотографии и обладателя 

паспорта идет фактически «на глазок».   

Мошенник – соц инж.  

Персонал - ошибки 
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Биометрия и Фрод  

 

 

 

Злоумышленник - ВПО 

5. Первоначально клиента в ЕБС регистрирует 

один банк (организация), а удаленную услугу 

оказывает другой. При этом регистратор не 

несет фактически никакой ответственности за 

некорректную идентификацию.  

6. Подделка. Vera Voice – синтезатор речи на 

основе нейросети. Создание «живых» 

изображений лица. Принтер для печати лиц. 

Создание рисунка вен ладони. 

7. Использование фактически любых 

биометрических характеристик влечет 

разработку методов подделки этих 

характеристик. 

8. Наличие больших БД со «слепками» 

биометрических данных, которые не 

меняются долгое время, влечет 

компрометацию этих данных. 

 

Мошенник – соц инж.  

Персонал - ошибки 
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 Что делать? 

 

 

 

Злоумышленник - ВПО 

1. Использовать биометрию ТОЛЬКО 

как дополнительное к средство 

идентификации и аутентификации. 

2.  Оставить пароли как основное 

средство входа в ИС. 

3. Использовать разовые пароли 

(пин коды) для подтверждения 

транзакций. 

4. Оборудовать места проверки 

физических клиентов системами 

динамической видеофиксации лиц с 

последующей проверкой их 

соответствия паспортной 

фотографии.  

 

 

 

 

 

 

Мошенник – соц инж.  

Персонал - ошибки 
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 Что делать?  

 

 

 

Злоумышленник - ВПО 

5. Внедрить зависимость функции 

хеширования при создании слепка 

биометрических данных в ЕБС от 

персонального ключа,  который 

можно менять в любое время, 

повторно регистрируя в ЕБС свои 

персональные данные. 

6. Детально исследовать 

безопасность любых конкретных 

технологий, использующих 

биометрические данные. 
 

 

 

 

 

 

 

Мошенник – соц инж.  

Персонал - ошибки 
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УЦ и закон 

 

 

 

                     23 сентября в Госдуме прошли 

парламентские слушания по законопроекту «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ  в связи с 

совершенствованием регулирования в сфере 

ЭП», организованные комитетом ГД по 

финансовым рынкам (А. Аксаков). Поправки в 

63-ФЗ  «Об электронной подписи» подготовил 

Минкомсвязи. 7 декабря законопроект принят в 

1-м чтении. 
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  УЦ и законодательство 
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УЦ и закон 

 

 

 

                     Идентификация заявителя:  

а) проводится при его личном присутствии 

Или без личного присутствия: 

б) посредством идентификации с 

использованием УКЭП при наличии 

действующего КС  

г) (для заявителя - гражданина РФ) путем 

предоставления информации из загранпаспорта 

(10-летнего) с чипом  

д) путем предоставления сведений из ЕСИА и 

ЕБС 
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  УЦ и ЭП 

 

 

 

                     1. Для физического лица сертификат 

УКЭП выдается аккредитованным УЦ. 

2. Для юридического лица такой сертификат 

выдается УЦ ФНС с указанием в качестве 

владельца УКЭП также физического лица, 

действующего от имени юридического лица без 

доверенности (если ЭП используется в АС без 

участия человека, то владельцем указывается 

только юр. лицо). 

3.Кредитным (и не кр.) финансовым компаниям, 

операторам платежных систем и ИП сертификат  

                  выдается  УЦ Банка России. 
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  УЦ и ЭП 

 

 

 

                     

 

4. При участии в правоотношениях лиц, 

замещающих государственные РФ, 

субъектов РФ, должностных лиц 

госорганов и органов местного 

самоуправления, их подведомственных 

учреждений…, а также нотариусов 

сертификат УКЭП выдается  УЦ 

казначейства. 
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  ЭП и ЭДО (принцип 2-х подписей) 

 

 

 
                     В правоотношениях, где 

участвуют Юр. Лица и ИП все 

документы от их имени должны быть 

подписаны 2-мя ЭП. 1-я ЭП выдана 

спец. УЦ, 2-я ЭП, являющаяся ЭП 

физического лица (руководителя), 

выдана аккредитованным УЦ. 
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  Новое юр. лицо 

 

 

 

                        Доверенная третья сторона - 

юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по проверке ЭП в 

электронных документах в конкретный 

момент времени в отношении лица, 

подписавшего электронный  

документ,  для обеспечения доверия при 

обмене  данными и электронными 

документами 
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                              Контактная информация 
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