Информация для участников Системы электронного документооборота
ПАО Московская Биржа
ПАО Московская Биржа обращает внимание, что в связи с запланированным переходом
на новые сертифицированные средства криптографической защиты информации (далее –
СКЗИ) в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржи (далее - СЭД),
начиная с 27.09.2021 и до конца 2021 года всем участникам СЭД для обеспечения
электронного взаимодействия с компаниями Группы «Московская Биржа» необходимо
выполнить указанный переход на новые СКЗИ.
Общая информация о переходе приведена ниже в Приложении 1.
Для прикладного ПО СЭД, использующего СКЗИ с целью обеспечения взаимодействия
между ПАО Московская Биржа и участниками СЭД, необходимо выполнить следующие
действия:
1. В случае использования участником СЭД собственного ПО, провести тестирование
указанного ПО на совместимость с новыми СКЗИ и выполнить, при необходимости, его
доработки. Подробная информация для разработчиков доступна в инструкции на странице
https://www.moex.com/n34532.
2. В случае использования на клиентской стороне участника СЭД серверной части
шлюза ASTS Bridge с включенной функцией работы с электронной подписью, запланировать
переход на новую версию шлюза: https://www.moex.com/n35805. Новая релизная версия
шлюза будет доступна участникам СЭД в ближайшее время.
3. В случае использования участником СЭД ПО «Универсальный файловый шлюз»
(УФШ) для обеспечения ЭДО на срочном рынке, после обновления СКЗИ в соответствии с
инструкцией, размещенной на странице https://www.moex.com/s1292, необходимо
запланировать
обновление
УФШ
из
дистрибутива:
https://fs.moex.com/cdp/po/setup_MOEX_EDIMail_v18.0.7.34.zip.
4. В случае использования участником СЭД ПО «Центр электронных договоров»
(ЦЭД), после обновления СКЗИ в соответствии с инструкцией, размещенной на странице
https://www.moex.com/s1292, необходимо запланировать обновление ЦЭД из дистрибутива:
https://fs.moex.com/cdp/po/Setup_EAC_3.12.zip.
5. В случае использования участником СЭД на своем рабочем месте другого биржевого
клиентского ПО совместно с СКЗИ в штатной конфигурации (например, Интернет-терминалы
MOEX Trade, личный кабинет участника (ЛКУ), личный кабинет эмитента (ЛКЭ), а также
иные приложения и WEB-сервисы ПАО Московская Биржа), участник СЭД должен, начиная
с 27 сентября 2021 года, произвести переход на новые СКЗИ в соответствии с инструкцией по
переходу. Дистрибутивы новых СКЗИ и указанная инструкция доступны на странице
https://www.moex.com/s1292. При выполнении действий в процессе обновления СКЗИ просим
Вас внимательно выполнять все указанные в инструкции действия без нарушения их
последовательности.
6. Для обеспечения работоспособности прикладного ПО СЭД, реализованного в виде
WEB-сервисов с использованием СКЗИ (например, ЛКУ, ЛКЭ, Клиринговый терминал),
участник СЭД одновременно с обновлением СКЗИ должен выполнить обновление
браузерного плагина MoexBrowserPlugin. Необходимо установить версию плагина 1.3.1.0,
дистрибутив которой будет доступен на странице: https://www.moex.com/a1676.

Приложение 1

Общая информация о переходе на новые СКЗИ
Общие сведения
В настоящее время на клиентских рабочих местах СЭД используются следующие СКЗИ:
- СКЗИ «Валидата CSP» версия 5.0;
- АПК «Клиент МБ» версия 2.0.
В процессе перехода должен быть осуществлен переход на новые сертифицированные
СКЗИ:
- СКЗИ «Валидата CSP» версия 6;
- АПК «Валидата Клиент» версия 4.

Необходимость перехода
1. 01.01.2021 истек срок действия заключения о соответствии, выданного ФСБ России
для СКЗИ «Валидата CSP» версия 5.0, и срок действия сертификата соответствия, выданного
ФСБ России для СКЗИ «Клиент МБ» версия 2.0, используемых в СЭД Биржи.
2. Биржа получила от ФСБ России письменное разрешение продлить эксплуатацию
этих средств в СЭД до 31.12.2021 для обеспечения плавного перехода на новые
сертифицированные СКЗИ.

Сроки перехода
Перевод участников СЭД на новые СКЗИ на клиентских рабочих местах планируется
начать 27.09.2021 года с датой завершения 31.12.2021.

Концепция перехода на новые СКЗИ
1. Биржа выбрала вариант плавного перехода при замене сертифицированных СКЗИ на
клиентских рабочих местах клиентов Группы «Московская Биржа».
2. Плавный переход подразумевает возможность перехода на новые СКЗИ, в
большинстве случаев, без доработки прикладного ПО сервисов ЭДО Группы МБ, а также
возможность одновременной эксплуатации «старых» и «новых» СКЗИ на клиентских рабочих
местах Группы «Московская Биржа» на время плавного перехода. Доработка прикладного ПО
сервисов ЭДО требуется только в связи с ужесточением контроля входных параметров для
функций криптографического API – если прикладное ПО использует устаревшие
флаги/константы криптографического API. В случае необходимости обновления клиентского
прикладного ПО сервисов ЭДО Группы «Московская Биржа», информация о таком
обновлении будет указана дополнительно.
3. Переход на новые СКЗИ не требует замены криптографических ключей и
сертификатов ключей проверки электронных подписей на рабочих местах.

Порядок перехода на новые СКЗИ
1. Инструкция по осуществлению перехода на новые версии сертифицированных СКЗИ
на рабочих местах СЭД размещена на официальном сайте Биржи по ссылке:
https://www.moex.com/s1292.

