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Аннотация 

Настоящий документ является руководством администратора информационной 

безопасности организации, на средствах вычислительной техники которой применяется 

программный комплекс системы криптографической защиты информации Мастерчейн (далее по 

тексту - СКЗИ Мастерчейн) и содержит подробное описание действий администратора по 

установке, настройке и обслуживании системы. Кроме того, в документе приводятся рекомендации 

по разрешению возможных проблем в ходе эксплуатации системы. 

Управление СКЗИ Мастерчейн осуществляется Администратором информационной 

безопасности (далее – Администратор ИБ). К основным функциям Администратора ИБ СКЗИ 

Мастерчейн относятся: 

1. Настройка и подключение СКЗИ Мастерчейн к сети. 

2. Эксплуатация СКЗИ Мастерчейн. 

3. Мониторинг состояния СКЗИ Мастерчейн. 

Настоящий документ предназначен для использования Администратором ИБ в части 

эксплуатации СКЗИ Мастерчейн в качестве руководства для выполнения своего функционала. 

Документ подготовлен в соответствии требованиями стандарта ГОСТ 19.503-79. 
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1 Введение 

1.1 Общие сведения  

Полное наименование системы:  

Средство криптографической защиты информации Мастерчейн версии 1.0 

 

Обозначение: 

СКЗИ Мастерчейн 

 

Общие указания: 

Перед эксплуатацией обслуживающему персоналу необходимо ознакомиться с 

документами: 

1) ЖТЯИ.00107-01 30 01. «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Исполнение 1. Формуляр»; 

2) ЖТЯИ.00107-01 30 02. «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0 Исполнение 2. Формуляр»; 

3) ЖТЯИ.00107-01 90 01. «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Правила пользования»; 

4) ЖТЯИ.00107-01 91 01 «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Руководство администратора 

информационной безопасности»; 

5) ЖТЯИ.00107-01 92 01. «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Руководство системного 

программиста». 

6) ЖТЯИ.00107-01 91 02 «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Руководство администратора 

информационной безопасности. Linux»; 

7) ЖТЯИ.00107-01 91 03. «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Руководство администратора 

информационное безопасности. Виртуальные среды». 

1.2 Назначение 

СКЗИ Мастерчейн предназначено для выполнения следующих криптографических 

операций: 

- двусторонняя аутентификация абонентов (узлов сети) по протоколу TLS; 

- аутентификация пользователей при доступе к компонентам СКЗИ; 

- вычисление хэш-значений в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012; 

- создание электронной подписи (далее – ЭП) в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012; 

- контроль целостности и определение авторства информации, хранящейся на узлах сети. 

СКЗИ Мастерчейн предназначено для использования в инфраструктуре обеспечения обмена 

и хранения информации с использованием технологии распределенных реестров (далее – РР), в 

функциональные возможности которой входят: 
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− реализация механизмов, в том числе интеграционных, позволяющих провести 

контролируемую передачу или обмен прав собственности на финансовые инструменты и 

активы с выполнением соответствующего учета; 

− обеспечение безотзывности, неизменности, доступности и надежности хранения 

информации о транзакциях, зафиксированных в распределенной сети, состоящей из узлов 

участников; 

− реализация инструментов технологических объектов сети; 

− реализация инструментов специализированных объектов сети; 

− реализация инструментов технологических регистровых записей, обеспечивающих 

адресацию транзакций, идентификацию ее участников и возможность накопления на них 

технологических объектов сети; 

− реализация идентификации технологических регистровых записей на основе открытых 

ключей участников; 

− реализация специальных ролей для администратора, позволяющих контролировать создание 

и удаление специализированных объектов сети; 

− реализация возможности расширения и добавления новых ролей для управления 

специализированными объектами сети; 

− реализация возможности создания программного кода, позволяющего управлять поведением 

транзакций (смарт-контрактов) в сети; 

− реализация механизмов интеграции СКЗИ Мастерчейн со смежными системами, в том числе 

реализованными на основе технологии распределенных реестров. 

С точки зрения организационной принадлежности, субъектами, которыми предполагается 

использование СКЗИ Мастерчейн, являются кредитные и не кредитные финансовые организации 

Российской Федерации. 
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2 Условия применения 

На Рисунке 1 приведена компонентная схема СКЗИ Мастерчейн. 

СКЗИ Мастерчейн

Компонент исполнения 
прикладных задач

Компонент 
взаимодействия с 
пользователями

Компонент обеспечения 
сетевого взаимодействия 

между узлами 
распределенного реестра

Компонент адресации 
участников сетевого 

взаимодействия

Компонент 
взаимодействия с 
криптосредствами

Компонент КриптоПро CSP

Компонент ведения 
распределенного реестра

ПК СПКС

Компонент контроля и 
управления доступом

Компонент передачи 
конфиденциальных 

сообщений

Компонент Whitelist

Компонент КриптоПро CSP

Компонент КриптоПро 
HSM 

(Для исполнения 2 КС-2)
 

Рисунок 1 – Схема компонентного состава СКЗМ Мастерчейн. 
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На Рисунке 2 приведена схема типового размещения компонентов СКЗИ Мастерчейн на 

узлах средств вычислительной техники организации участника сети (далее - организации). 

DMZЗащищенный сегмент 
сети Узел Мастерчейн

Узел СПКС

СКЗИ Мастерчейн

Компонент исполнения 
прикладных задач

Компонент КриптоПро CSP

Компонент КриптоПро CSP

<<ПК СПКС>>
Компонент передачи 
конфиденциальных 

сообщений

ПАКМ «КриптоПро HSM»

(Для исполнения 2 КС-2)

<<ПК СПКС>>
Компонент контроля и 
управления доступом

<<СКЗИ Мастерчейн>>
Компонент Whitelist

Компонент 
взаимодействия с 
пользователями

Компонент 
адресации 

участников сетевого 
взаимодействия

Компонент 
взаимодействия с 
криптосредствами

Компонент ведения 
распределенного 

реестра
Компонент обеспечения 
сетевого взаимодействия 

между узлами 
распределенного реестра

 

Рисунок 2 – Схема типового развертывания компонентов СКЗИ Мастерчейн на узлах 

средств вычислительной техники организации. 
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2.1 Требования к аппаратному обеспечению 

Требования к техническому (аппаратному) обеспечению: 

− оперативная память: не менее 16 Гб; 

− дисковое пространство: 200 Гб; 

− количество ядер процессора: не менее 4 ядер с частотой не менее 700 МГц. 

2.2 Требования к программному обеспечению 

Требования к программному обеспечению: 

− ОС Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 (x86, x64); 

− ОС CentOS 7 или Red Hat Enterprise Linux 7 (x64); 

− ОС Astra Linux Special Edition/Common Edition (x86, x64). 

Подробнее требования к окружению компонент СКЗИ см. в документе ЖТЯИ.00107-01 90 

01. «СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Правила пользования». 

2.3 Требования к уровню подготовки обслуживающего персонала 

Администратор должен иметь следующий уровень подготовки: 

− опыт работы в Linux системах; 

− опыт диагностирования неисправности OS Linux; 

− иметь знание топологии сети, где запускается узел; 

− опыт диагностирования сетевых неисправностей. 

2.4 Ролевая модель персонала 

Перечень ролей персонала и их основные функции приведены – см. Таблица 1. 

Таблица 1 – Описание ролей персонала 

№ 

п/п 
Роль Функции 

Ссылка на разделы документа с описанием 

функций роли 

1.  

Администра

тор узла 

организации 

- Настройка 

системного ПО 

- Установка, настройка 

СКЗИ Мастерчейн на 

СВТ организации 

- Эксплуатация СКЗИ 

Мастерчейн на СВТ 

организации 

3 Установка и настройка ПО  

3.1 Настройка системного ПО  

3.2 Развертывание СКЗИ 

Мастерчейн на СВТ организации  

3.2.1 Развертывание СКЗИ 

Мастерчейн на узле организации  

3.2.2 Развертывание Сервиса 

передачи конфиденциальных 

сообщений на узле организации  
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№ 

п/п 
Роль Функции 

Ссылка на разделы документа с описанием 

функций роли 

- Обновление и 

удаление СКЗИ на СВТ 

организации 

 

3.3 Проверка 

работоспособности СКЗИ 

Мастерчейн на СВТ организации  

3.3.1 Проверка 

работоспособности СКЗИ 

Мастерчейн на узле организации  

3.3.2 Проверка 

работоспособности СПКС на узле 

организации  

4 Эксплуатация СКЗИ 

Мастерчейн организации  

4.1 Управление службой СКЗИ 

Мастерчейн на узле организации  

4.2 Мониторинг 

функционирования СКЗИ 

Мастерчейн на узле организации  

4.3 Управление службой СПКС 

на узле организации  

4.4 Мониторинг 

функционирования СПКС на узле 

организации  

4.5 Резервное копирование и 

восстановление  

4.5.1 Резервное копирование и 

восстановление СКЗИ Мастерчейн на 

узле организации  

4.5.2 Резервное копирование и 

восстановление СПКС на узле 

организации  

5 Обновление и удаление ПО  

5.1 Обновление СКЗИ 

Мастерчейн на СВТ организации  

5.1.1 Обновление СКЗИ 

Мастерчейн на узле организации  

5.1.2 Обновление СКПС на узле 

организации  

5.2 Удаление  



12 

№ 

п/п 
Роль Функции 

Ссылка на разделы документа с описанием 

функций роли 

5.2.1 Удаление СКЗИ 

Мастерчейн на узле организации  

5.2.2 Удаление СПКС на узле 

организации 
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3 Установка и настройка ПО 

3.1 Настройка системного ПО 

Для соединений между узлами Мастерчейн (через интернет) на межсетевом экране следует 

разблокировать UDP и TCP трафик на портах: 

− 45732 - для входящих и исходящих соединений (из Интернет); 

− 20000 - для подключения приложений из локальной сети к JSON RPC API СКЗИ 

Мастерчейн; 

− 5702 - для соединений между узлами СПКС (через интернет), а также для 

подключения приложений из локальной сети. 

Рекомендуется выполнять тестирование на машине, которая доступна из интернета, и куда 

могут получить доступ инженеры, в случае отказов. 

3.2 Развертывание СКЗИ Мастерчейн на СВТ организации 

Далее в тексте, команды для Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Astra Linux, будут помечены как 

DEB, для CentOS 7 или Red Hat Enterprise Linux 7 как RPM. 

3.2.1 Развертывание СКЗИ Мастерчейн на узле организации 

Установочные модули СКЗИ Мастерчейн, и комплект эксплуатационной документации к 

нему поставляется пользователю уполномоченной организацией через доверенный канал. 

Вместе с дистрибутивом и документацией размещается рассчитанное значение хэш-функции 

для файла дистрибутива, для проверки которой необходимо использовать утилиту cpverify, 

полученную доверенным образом. 

Перед началом установки СКЗИ Мастерчейн Администратор ИБ формирует закрытые 

ключи, запрашивает в удостоверяющем центре сертификаты и после получения размещает их на 

ключевом носителе. Описание процедуры формирования закрытых ключей, запрос и получение 

сертификатов приведено в Приложении А. 

3.2.1.1 Настройка пользователя и группы для установки СКЗИ Мастерчейн 

организации 

Установка компонентов Мастерчейн должна выполняться под отдельным пользователем без 

прав администратора системы (root), но входящем в группу sudo (для DEB), или wheel (для RPM). 

Для этого необходимо выполнить следующие команды: 

sudo groupadd masterchain 

 

 



14 

для RPM: 

useradd -G wheel,masterchain -s /bin/bash mch 

для DEB: 

useradd -G sudo,masterchain -s /bin/bash mch 

Права пользователя mch на взаимодействие со службами Мастерчейн устанавливаются в 

файле конфигурации /etc/sudoers: 

 

mch ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: service masterchain-masternet stop; service masterchain-

masternet start; service masterchain-masternet restart; service masterchain-masternet 

status; 

3.2.1.2 Установка и настройка КриптоПро CSP на узле Мастерчейн организации 

Установочные модули СКЗИ «КриптоПро CSP» версий 5.0, и комплект эксплуатационной 

документации к нему поставляется пользователю уполномоченной организацией через доверенный 

канал. 

Вместе с дистрибутивом и документацией размещается рассчитанное значение хэш-функции 

для файла дистрибутива, для проверки которой необходимо использовать утилиту cpverify, 

полученную доверенным образом. 

Установка компонента КриптоПро на рабочее место пользователя может быть осуществлена 

только в случае подтверждения целостности полученных установочных модулей компонента 

КриптоПро и эксплуатационной документации. Подробнее см. Правила пользования на СКЗИ 

КриптоПро: ЖТЯИ.00087-03 95 01, ЖТЯИ.00087-04 95 01, ЖТЯИ.00088-03 95 01, ЖТЯИ.00088-04 

95 01, ЖТЯИ.00101-01 95 01, ЖТЯИ.00102-01 95 01. 

Далее, необходимо импортировать для пользователя mch цепочку корневых сертификатов 

УЦ КриптоПро из архива: 

/opt/cprocsp/bin/amd64/certmgr -inst -store mroot -file ./cacerts.p7b -all 

Также, нужно убедиться, что установлен нужный USB-токен и на нем присутствуют 

требуемые контейнеры с сертификатами. 

Желательно убрать лишние USB-токены, оставив в системе только токен, необходимый для 

дальнейшей установки узла. Данная команда выведет все носители узла с имеющимися на них 

контейнерами: 

/opt/cprocsp/bin/amd64/csptest -keys -enum -verifyc -fqcn 

В СКЗИ «КриптоПро CSP» должна быть выполнена настройка контроля срока действия 

ключей (значение параметра ControlKeyTimeValidity должно быть установлено в «2», что запрещает 

любые действия с закрытым ключом по истечению срока его действия). 

Настройка СКЗИ «КриптоПро CSP», применяемого совместно с СКЗИ Мастерчейн, 

осуществляется с помощью утилиты cpconfig с помощью команды  
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./cpconfig -ini '\config\parameters' -add long ControlKeyTimeValidity 2 

На узле Мастерчейн должна быть выполнена настройка приложения командной строки для 

создания TLS-туннеля (stunnel) в соответствии с документацией на него (см. документ. СКЗИ 

«КриптоПро CSP». ЖТЯИ.00087(88)(101)(102) 01 93 03. Приложение для создания TLS Туннеля.). 

При этом должен быть соответствующим образом настроен «Уровень проверки сертификата 

удаленного компьютера», для чего в файле конфигурации stunnel должно быть установлено:  

verify=3 

3.2.1.3 Установка и настройка СКЗИ Мастерчейн на узле организации 

Установка узла осуществляется из установочного пакета под пользователем mch c 

применением команды: 

− Для RPM: 

sudo rpm -ivh masterchain-deponet_XXX_x86_64.rpm 

где XXX – номер версии пакета. 

− Для DEB: 

sudo dpkg -i masterchain-deponet_XXX_amd64.deb 

где XXX – номер версии пакета. 

Далее необходимо выполнить скрипт настройки пакета с применением команды: 

sudo /opt/masterchain/deponet/setup.sh 

В результате исполнения скрипта происходит импорт сертификатов ключевого носителя в 

контейнер в контексте пользователя. 

В процессе выполнения скрипта необходимо указать способ получения «цепочки данных» 

распределенного реестра: 

No chaindata in /opt/masterchain/masternet/masterchain_data/masterchain/chaindata 

[*] Choose to: (D)ownload / (L)ocate archive / Else exit (d/l/*)[d]:_ 

В случае выбора D – скачать, происходит скачивание «цепочки данных» распределенного реестра. 

В случае выбора L – установить локально, необходимо указать местоположение «цепочки данных» 

в файловой системе: 

Locate the blockchain archive [/opt/masterchain/deponet/chaindata.tgz]:_ 

Далее скрипт установки позволяет указать пользователя и его группу, от имени которого будет 

запускаться сервис Мастерчейн: 

Do you want to change file owner and service effective user:group?(y/N)y 

Input user for service execution and file ownership [root]: mch 

Input group for file ownership [root]: masterchain 
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После завершения установки необходимо внести следующие изменения в конфигурационные 

файлы: 

− в файл /opt/masterchain/deponet/stunnel.config: 

enable = true 

− в файл /opt/masterchain/deponet/config.toml: 

[Node] 

HTTPPort = 19000 

HTTPModules = [“net”,”web3”,”eth”,”admin”,”personal”] 

В завершение установки необходимо исключить пользователя mch из «привилегированной» 

(wheel/sudo) группы с помощью команды: 

sudo usermod -G masterchain mch 

3.2.1.4 Запуск СКЗИ Мастерчейн на узле организации 

Для запуска сервиса Мастерчейн необходимо выполнить следующую команду: 

service masterchain-deponet start 

3.2.2 Развертывание Сервиса передачи конфиденциальных сообщений на узле 

организации 

Установочные модули СПКС, и комплект эксплуатационной документации к нему 

поставляется пользователю уполномоченной организацией через доверенный канал. 

Вместе с дистрибутивом и документацией размещается рассчитанное значение хэш-функции 

для файла дистрибутива, для проверки которой необходимо использовать утилиту cpverify, 

полученную доверенным образом. 

Перед началом установки Сервиса передачи конференциальных сообщений Администратор 

ИБ формирует закрытые ключи, запрашивает в удостоверяющем центре сертификаты и после 

получения размещает их на ключевом носителе. Описание процедуры формирования закрытых 

ключей, запрос и получение сертификатов приведено в Приложении А. 

3.2.2.1 Настройка пользователя и граппы для установки СПКС организации 

Установка компонентов Сервиса передачи конфиденциальных сообщений (далее - СПКС) 

должна выполняться под отдельным пользователем без прав администратора системы (root), но 

входящем в группу sudo (для DEB), или wheel (для RPM). Для этого необходимо выполнить 

следующие команды: 

sudo groupadd masterchain 

для RPM: 

useradd -G wheel,masterchain -s /bin/bash cms 
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для DEB: 

useradd -G sudo,masterchain -s /bin/bash cms 

Права пользователя cms на взаимодействие со службами Мастерчейн устанавливаются в 

файле конфигурации /etc/sudoers: 

 

cms ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: service masterchain-storage stop; service masterchain-

storage start; service masterchain-storage restart; service masterchain-storage status 

3.2.2.2 Установка и настройка КриптоПро CSP на узле СПКС организации 

Установочные модули СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0, и комплект эксплуатационной 

документации к нему поставляется пользователю уполномоченной организацией через доверенный 

канал. 

Вместе с дистрибутивом и документацией размещается рассчитанное значение хэш-функции 

для файла дистрибутива, для проверки которой необходимо использовать утилиту cpverify, 

полученную доверенным образом. 

Установка компонента КриптоПро на рабочее место пользователя может быть осуществлена 

только в случае подтверждения целостности полученных установочных модулей компонента 

КриптоПро и эксплуатационной документации. Подробнее см. Правила пользования на СКЗИ 

КриптоПро: ЖТЯИ.00087-03 95 01, ЖТЯИ.00087-04 95 01, ЖТЯИ.00088-03 95 01, ЖТЯИ.00088-04 

95 01, ЖТЯИ.00101-01 95 01, ЖТЯИ.00102-01 95 01. 

Далее, необходимо импортировать для пользователя mch цепочку корневых сертификатов 

УЦ КриптоПро из архива: 

/opt/cprocsp/bin/amd64/certmgr -inst -store mroot -file ./cacerts.p7b -all 

Также, нужно убедиться, что установлен нужный USB-токен и на нем присутствуют 

требуемые контейнеры с сертификатами. 

Желательно убрать лишние USB-токены, оставив в системе только токен, необходимый для 

дальнейшей установки узла. Данная команда выведет все носители узла с имеющимися на них 

контейнерами: 

/opt/cprocsp/bin/amd64/csptest -keys -enum -verifyc -fqcn 

В СКЗИ «КриптоПро CSP» должна быть выполнена настройка контроля срока действия 

ключей (значение параметра ControlKeyTimeValidity должно быть установлено в «2», что запрещает 

любые действия с закрытым ключом по истечению срока его действия). 

Настройка СКЗИ «КриптоПро CSP», применяемого совместно с СКЗИ Мастерчейн, 

осуществляется с помощью утилиты cpconfig с помощью команды  

./cpconfig -ini '\config\parameters' -add long ControlKeyTimeValidity 2 
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На узле Мастерчейн должна быть выполнена настройка приложения командной строки для 

создания TLS-туннеля (stunnel) в соответствии с документацией на него (см. документ. СКЗИ 

«КриптоПро CSP». ЖТЯИ.00087(88)(101)(102) 01 93 03. Приложение для создания TLS Туннеля.). 

При этом должен быть соответствующим образом настроен «Уровень проверки сертификата 

удаленного компьютера», для чего в файле конфигурации stunnel должно быть установлено:  

verify=3 

3.2.2.3 Установка и настройка СПКС на узле организации 

Установка узла осуществляется из установочного пакета под пользователем cms c 

применением команды: 

− Для RPM: 

sudo rpm -ivh masterchain-storage_XXX_x86_64.rpm 

где XXX – номер версии пакета. 

− Для DEB: 

sudo dpkg -i masterchain-storage_XXX_amd64.deb 

где XXX – номер версии пакета. 

Далее необходимо выполнить скрипт настройки пакета с применением команды: 

sudo /opt/masterchain/storage/setup.sh 

Далее скрипт установки позволяет указать пользователя и его группу, от имени которого будет 

запускаться сервис Мастерчейн: 

Do you want to change file owner and service effective user:group?(y/N)y 

Input user for service execution and file ownership [root]: cms 

Input group for file ownership [root]: masterchain 

После завершения установки необходимо внести следующие изменения в конфигурационные 

файлы: 

− в файл /opt/masterchain/storage/stunnel.config: 

enable = true 

− в файл /opt/masterchain/storage/config.toml: 

[p2p] 

port = 5702 

 

[meth] 

registry = [%адрес смарт-контракта Registry%] 
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− в файл /opt/masterchain/storage/stunnel/client_masterchain/config: 

accept = 127.0.0.1:20000    # Stunnel принимает соединение на порт Мастерчейн 

connect = 10.10.10.10:20000 # указать ip узла СПКС для передачи зашифрованных  

                              соединений 

В завершение установки необходимо исключить пользователя cms из «привилегированной» группы 

с помощью команды: 

sudo usermod -G masterchain cms 

3.2.2.4 Запуск СПКС на узле организации 

Для запуска сервиса СПКС необходимо выполнить следующую команду: 

service masterchain-storage start 

3.3 Проверка работоспособности СКЗИ Мастерчейн на СВТ организации 

3.3.1 Проверка работоспособности СКЗИ Мастерчейн на узле организации 

Для проверки текущего состояния функционирования СКЗИ Мастерчейн на узле 

организации необходимо выполнить следующую команду: 

service masterchain-deponet status 

Дополнительно, проверку работоспособности СКЗИ Мастерчейн можно выполнить с 

помощью команд: 

− проверка состояния служб Мастерчейн и stunnel 

netstat -tnlp 

− просмотр последних записей файла лога Мастерчейн 

tail -f /var/log/masterchain/deponet/deponet.log 

3.3.2 Проверка работоспособности СПКС на узле организации 

Для проверки текущего состояния функционирования СПКС на узле организации 

необходимо выполнить следующую команду: 

service masterchain-storage status 

Дополнительно, проверку работоспособности СПКС можно выполнить с помощью команды 

просмотра последних записей файла лога: 

tail -f /var/log/masterchain/storage/storage.log 
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4 Эксплуатация СКЗИ Мастерчейн организации 

4.1 Управление службой СКЗИ Мастерчейн на узле организации 

Для управления службой СКЗИ Мастерчейн на узле организации предусмотрены следующие 

команды: 

− запуск службы: 

service masterchain-deponet start 

− останов службы: 

service masterchain-deponet stop 

− перезапуск службы: 

service masterchain-deponet restart 

− просмотр состояния службы: 

service masterchain-deponet status 

4.2 Мониторинг функционирования СКЗИ Мастерчейн на узле 

организации 

Мониторинг функционирования службы СКЗИ Мастерчейн осуществляется с применением 

файла лога расположенного: /var/log/masterchain/deponet/deponet.log. 

Просмотр файла лога функционирования службы Мастерчейн можно выполнить с 

применением команды: 

tail -f /var/log/masterchain/deponet/deponet.log 

4.3 Управление службой СПКС на узле организации 

Для управления службой СПКС на узле организации предусмотрены следующие команды: 

− запуск службы: 

service masterchain-storage start 

− останов службы: 

service masterchain-storage stop 

− перезапуск службы: 

service masterchain-storage restart 
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− просмотр состояния службы: 

service masterchain-storage status 

4.4 Мониторинг функционирования СПКС на узле организации 

Мониторинг функционирования службы СКЗИ Мастерчейн осуществляется с применением 

файла лога расположенного: /var/log/masterchain/storage/storage.log. 

Просмотр файла лога функционирования службы Мастерчейн можно выполнить с 

применением команды: 

tail -f /var/log/masterchain/storage/storage.log 

4.5 Резервное копирование и восстановление 

4.5.1 Резервное копирование и восстановление СКЗИ Мастерчейн на узле 

организации 

Для выполнения резервного копирования необходимо создать копии следующих каталогов: 

− /opt/masterchain/deponet - данные узла СКЗИ Мастерчейн; 

− /var/opt/cprocsp/keys/mch - данные аккаунтов 

Для восстановления данных узла СКЗИ Мастерчейн, необходимо выполнить замену 

содержимого каталога /opt/masterchain/deponet соответствующей резервной копией. 

Для восстановления данных аккаунтов необходимо выполнить замену файлов 

/var/opt/cprocsp/keys/mch соответствующей резервной копией. 

4.5.2 Резервное копирование и восстановление СПКС на узле организации 

Для выполнения резервного копирования необходимо создать копии следующих каталогов: 

− /opt/masterchain/storage - данные сервиса СПКС; 

− /var/opt/cprocsp/keys/cms - данные аккаунтов. 

Для восстановления данных СПКС необходимо выполнить замену содержимого каталога 

/opt/masterchain/storage соответствующей резервной копией. 

Для восстановления данных аккаунтов необходимо выполнить замену файлов 

/var/opt/cprocsp/keys/cms соответствующей резервной копией. 
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5 Обновление и удаление ПО 

5.1 Обновление СКЗИ Мастерчейн на СВТ организации 

5.1.1 Обновление СКЗИ Мастерчейн на узле организации 

Для обновления СКЗИ Мастерчейн на узле организации необходимо выполнить следующие 

процедуры: 

1) Создать резервную копию директории /opt/masterchain/deponet с применением 

команд операционной системы. 

Выполнение резервной копии выполняется при остановленном сервисе Мастерчейн, и 

предназначено для восстановления в случае неудачной установки новой версии 

Мастерчейн. 

2) Выполнить установку новой версии СКЗИ Мастерчейн согласно п.3.2.1 

3) Восстановить из резервной копии следующие файлы конфигурации: 

− stunnel.config, 

− config.toml, 

либо выполнить корректировку конфигурационных файлов согласно п.3.2.1, после 

установки. 

4) Запустить сервис Мастерчейн 

Обновление компонента КриптоПро CSP выполняется согласно см. Правила пользования на 

СКЗИ КриптоПро: ЖТЯИ.00087-03 95 01, ЖТЯИ.00087-04 95 01, ЖТЯИ.00088-03 95 01, 

ЖТЯИ.00088-04 95 01, ЖТЯИ.00101-01 95 01, ЖТЯИ.00102-01 95 01. 

5.1.2 Обновление СКПС на узле организации 

Для обновления СПКС на узле организации необходимо выполнить следующие процедуры: 

1) Создать резервную копию директории /opt/masterchain/storage с применением 

команд операционной системы. 

Выполнение резервной копии выполняется при остановленном сервисе СПКС, и 

предназначено для восстановления в случае неудачной установки новой версии СПКС. 

2) Выполнить установку новой версии СКЗИ Мастерчейн согласно п.3.2.2 

3) Восстановить из резервной копии следующие файлы конфигурации: 

− stunnel.config, 

− config.toml, 

− config 

либо выполнить корректировку конфигурационных файлов согласно п.3.2.2, после 

установки. 

4) Запустить сервис СПКС 
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Обновление компонента КриптоПро CSP выполняется согласно см. Правила пользования на 

СКЗИ КриптоПро: ЖТЯИ.00087-03 95 01, ЖТЯИ.00087-04 95 01, ЖТЯИ.00088-03 95 01, 

ЖТЯИ.00088-04 95 01, ЖТЯИ.00101-01 95 01, ЖТЯИ.00102-01 95 01. 

5.2 Удаление 

5.2.1 Удаление СКЗИ Мастерчейн на узле организации 

Удаление выполняется командой: 

− Для DEB: 

sudo dpkg -r masterchain-deponet 

− Для RPM: 

sudo rpm -e masterchain-deponet 

Для удаление оставшихся файлов необходимо выполнить команду: 

sudo rm -rf /opt/masterchain/deponet 

5.2.2 Удаление СПКС на узле организации 

Удаление выполняется командой: 

− Для DEB: 

sudo dpkg -r masterchain-storage 

− Для RPM: 

sudo rpm -e masterchain-storage 

Для удаление оставшихся файлов необходимо выполнить команду: 

sudo rm -rf /opt/masterchain/storage 
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6 Ключевая система и ключевые носители 

6.1 Общие положения 

При функционировании СКЗИ «Мастерчейн» используется ключевая система, 

реализованная в Компоненте КриптоПро, входящим в состав СКЗИ «Мастерчейн». 

Компонент КриптоПро является системой с открытым распределением ключей на основе 

асимметричной криптографии с использованием закрытого ключа на одной стороне и 

соответствующего ему открытого ключа информационного взаимодействия на другой стороне. 

Пользователь, обладающий правом подписи данных, вырабатывает на своем рабочем месте 

или получает у администратора безопасности (в зависимости от принятой политики безопасности) 

личные закрытый ключ (ключ ЭП) и открытый ключ (ключ проверки ЭП). На основе каждого 

открытого ключа (ключа проверки ЭП) Удостоверяющим Центром формируется сертификат 

открытого ключа (сертификат ключа проверки ЭП). 

При работе с ключевой системой СКЗИ «Мастерчейн» необходимо выполнение условий 

эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации (ЭД) на используемое СКЗИ 

«КриптоПро CSP»/ПАКМ «КриптоПро HSM» в части работы с ключами, а также требований ЭД на 

используемый в системе УЦ (в частности – Регламента УЦ). 

6.2 Формирование и проверка ЭП 

Для формирования электронной подписи используется ключ электронной подписи, для 

проверки – соответствующий ключ проверки электронной подписи. Проверяющий должен быть 

полностью уверен в принадлежности ключа проверки ЭП конкретному пользователю. Для этой 

цели используется сертификат ключа проверки ЭП, подписанный Удостоверяющим Центром. 

Каждому пользователю, обладающему правом подписи, необходимо иметь: 

1) ключ электронной подписи; 

2) ключи проверки электронной подписи (сертификаты ключей проверки электронной 

подписи) других пользователей. 

Ключ электронной подписи может быть использован только для формирования ЭП. 

6.3 Ключевой контейнер 

Закрытые ключи СКЗИ Мастерчейн хранятся в ключевом контейнере, формат которого 

определяется входящим в его состав СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 или ПАКМ «КриптоПро 

HSM» версии 2.0. Подробнее о формате ключевого контейнера и порядке генерации ключей указано 

в эксплуатационной документации на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 и ПАКМ «КриптоПро 

HSM» версии 2.0.  
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6.4 Ключевые носители 

В качестве ключевых носителей в СКЗИ Мастерчейн могут использоваться ключевые 

носители, указанные в эксплуатационной документации на СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 и 

ПАКМ «КриптоПро HSM» версии 2.0.  

Варианты допустимых отчуждаемых ключевых носителей: Рутокен S, Рутокен ЭЦП PKI, 

Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен Lite, eToken, Jacarta 

6.5 Размеры ключей в СКЗИ Мастерчейн 

Для ключей электронной подписи: 

− ключ электронной подписи - 256 бит; 

− ключ проверки электронной подписи - 512 бит. 

Длины ключей TLS: 

− закрытый ключ - 256 бит;  

− открытый ключ - 512 бита; 

− симметричный ключ шифрования - 256 бит. 

6.6 Хранение ключевых носителей 

При хранении ключей необходимо обеспечить невозможность доступа к ключевым 

носителям не допущенных к ним лиц. Пользователь СКЗИ Мастерчейн несет персональную 

ответственность за хранение личных ключевых носителей. 

Запрещается оставлять без контроля СВТ с установленным СКЗИ Мастерчейн после ввода 

ключевой информации. 

В случае централизованного хранения ключевых носителей в организации, 

эксплуатирующей СКЗИ Мастерчейн, администратор безопасности (если он имеется) несет 

персональную ответственность за хранение личных ключевых носителей пользователей. 

В случае невозможности отчуждения ключевого носителя с ключевой информацией от СВТ 

организационно-техническими мероприятиями должен быть исключен доступ нарушителей к 

средствам вычислительной техники с ключами. 

В случае необходимости проведения ремонтных и регламентных работ СВТ, на которых 

функционирует СКЗИ Мастерчейн необходимо обеспечить невозможность доступа нарушителя к 

ключевой информации, содержащейся в СКЗИ Мастерчейн или СВТ. Конкретный перечень мер 

должен быть определен исходя из условий эксплуатации СКЗИ Мастерчейн. 
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6.7 Сроки действия пользовательских ключей 

При эксплуатации СКЗИ Мастерчейн должны обеспечиваться следующие сроки 

использования пользовательских закрытых ключей и сертификатов: 

− максимальный срок действия ключа ЭП - 1 год 3 месяца; 

− максимальный срок действия ключа проверки ЭП - 15 лет; 

− максимальный срок действия закрытых и открытых ключей обмена – 1 год 3 месяца; 

− Максимальный срок действия ключей TLS – 1 год и 3 месяца. 

6.8 Уничтожение ключей на ключевых носителях 

Ключи на ключевых носителях, срок действия которых истек, уничтожаются путем 

переформатирования ключевых носителей, после чего ключевые носители могут использоваться 

для записи на них новой ключевой информации.  

Указанная операция может быть выполнена средствами СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 

и ПАКМ «КриптоПро HSM» версии 2.0, в соответствии с эксплуатационной документацией на 

указанные СКЗИ.  

6.9 Управление ключами СКЗИ Мастерчейн 

Ключевая система СКЗИ Мастерчейн базируется на архитектуре PKI рекомендаций X.509. В 

качестве Удостоверяющего центра должен использоваться УЦ, построенный на базе средств УЦ 

ПАК «КриптоПро УЦ» версии 2.0. 

Для компонентов СКЗИ «Мастерчейн» и компонентов информационной системы, в которой 

функционирует СКЗИ, с использованием УЦ необходимо обеспечить наличие следующей 

ключевой информации: 

Для узла СКЗИ «Мастерчейн»: 

- закрытый ключ/сертификат открытого ключа для работы в качестве TLS-сервера при 

взаимодействии по протоколу TLS с другими узлами сети Мастерчейн – [TLS Server] Узел 

Мастерчейн; 

- закрытый ключ/сертификат открытого ключа для работы в качестве TLS-клиент при 

взаимодействии по протоколу TLS с другими узлами сети Мастерчейн - [TLS Client] Узел 

Мастерчейн; 

- закрытый ключ/сертификат открытого ключа для работы в качестве TLS-сервера при 

взаимодействии по протоколу TLS с прикладным сервером и с СПКС - [TLS Server] API узла 

Мастерчейн. 

Для СПКС: 
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- закрытый ключ/сертификат открытого ключа для работы в качестве TLS-сервера при 

взаимодействии по протоколу TLS с прикладным сервером - [TLS Server] API СПКС; 

- закрытый ключ/сертификат открытого ключа для работы в качестве TLS-клиента при 

взаимодействии по протоколу TLS с узлом Мастерчейн и другим СПКС - [TLS Client] API СПКС. 

6.9.1 Формирование ключей пользователя 

При формировании ключей пользователей необходимо учитывать следующие требования и 

рекомендации: 

1. Закрытые и открытые ключи пользователей формируются средствами СКЗИ Мастерчейн 

с учетом правил, изложенных в документации на СКЗИ Мастерчейн, СКЗИ «КриптоПро 

CSP»/ПАКМ «КриптоПро HSM» и регламента УЦ. 

2. Открытые ключи (ключи проверки ЭП) в виде запросов на сертификат направляются в 

УЦ. 

3. Полученные в УЦ сертификаты (в том числе корневой сертификат УЦ) открытых ключей 

(ключей проверки ЭП) помещаются в доверенные хранилища рабочих мест 

пользователей. 

4. Действия с ключами фиксируется в журналах, которые ведет администратор. 

5. Корневой сертификат УЦ должен передаваться только доверенным образом, 

исключающим его подмену в процессе доставки из УЦ на рабочие места пользователей. 

6. Обязательным является использование списков отозванных сертификатов, периодически 

выпускаемых УЦ в соответствии с регламентом УЦ. 

6.9.2 Плановая смена ключей 

Заблаговременно (до окончания срока действия закрытого ключа/ключа ЭП) пользователь 

(администратор) производит формирование нового закрытого ключа/ключа ЭП и соответствующих 

сертификатов. 

При окончании действия закрытого ключа/ключа ЭП, ключевые носители с закрытым 

ключом, а также копии закрытого ключа уничтожаются по Акту комиссией. 

Ключевые носители с ключом ЭП, срок действия которого истек, уничтожаются путем 

переформатирования (очистки), о чем делается запись в «Журнале пользователя сети». 

6.9.3 Компрометация ключей 

При компрометации ключа у пользователя он должен немедленно прекратить связь по сети 

с другими пользователями. 

Пользователь (или администратор безопасности организации) должен немедленно известить 

УЦ о компрометации ключей пользователя. 
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Информация о компрометации может передаваться в УЦ по телефону с сообщением заранее 

условленного пароля, зарегистрированного в «Карточке оповещения о компрометации». 

После компрометации ключей пользователь формирует новый закрытый ключ и запрос на 

сертификат. Так как пользователь не может использовать скомпрометированный ключ для 

формирования ЭП и передачи запроса в защищенном виде по сети, запрос на сертификат вместе с 

бланками доставляется лично пользователем (администратором информационной безопасности) в 

Центр Регистрации. 

6.9.4 Исключение пользователя из сети 

Исключение пользователя из сети может быть осуществлено на основании заявления 

пользователя (или администратора информационной безопасности организации) в адрес оператора 

сети в соответствии с регламентом организации оператора сети. Исключение пользователя из сети 

производится аналогично действиям при компрометации ключа пользователя. 

6.9.5 Периодичность издания списка отозванных сертификатов 

Периодичность издания списка отозванных сертификатов (далее – СОС) определяется 

регламентом УЦ. 

Для распространения вновь изданного СОС может быть использована система электронной 

почты и список рассылки пользователей системы, который формируется при регистрации 

пользователя. 

Пользователи должны регулярно обновлять СОС, хранящийся в локальном справочнике 

сертификатов с использованием доступных средств. 

6.9.6 Генерация и управление ключами 

Ключи электронной подписи являются основой криптографических операций и 

олицетворения пользователей. Генерация ключей выполняется СКЗИ «КриптоПро CSP» или ПАКМ 

«КриптоПро HSM» версии 2.0.  

Для ключей доступны этапы жизненного цикла: 

− генерация – создание ключевой пары и именованного контейнера; 

− активация – выполнение первой транзакции с использованием ключа; 

− деактивация – происходит либо по истечению срока действия, либо при выполнении 

отзыва администратором; 

− реактивация – введение ключа в повторную эксплуатацию. 
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6.9.7 TLS 

В СКЗИ Мастерчейн для установки TLS соединения между СКЗИ Мастерчейн и смежными 

платформенными компонентами в ролях клиента и сервера используются следующие прикладные 

объектные идентификаторы (OID): 

− 1.2.643.6.57.1.1.1.2: [TLS Client] Узел Мастерчейн; 

− 1.2.643.6.57.1.1.1.1: [TLS Server] Узел Мастерчейн; 

− 1.2.643.6.57.1.1.1.3: [TLS Server] API узла Мастерчейн; 

− 1.2.643.6.57.1.2.1.1: [TLS Server] API СПКС; 

− 1.2.643.6.57.1.2.1.2: [TLS Client] API СПКС. 
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7 Требования по организационно-техническим и 

административным мерам обеспечения эксплуатации СКЗИ 

Мастерчейн 

7.1 Требования по организации работ по защите от НСД  

Защита аппаратного и программного обеспечения от НСД при установке и использовании 

СКЗИ Мастерчейн является составной частью общей задачи обеспечения безопасности информации 

в системе, в состав которой входит СКЗИ Мастерчейн. 

Наряду с применением средств защиты от НСД необходимо выполнение приведенных ниже 

организационно-технических и административных мер по обеспечению правильного 

функционирования средств обработки и передачи информации, а также установление 

соответствующих правил для обслуживающего персонала, допущенного к работе с 

конфиденциальной информацией. 

Защита информации от НСД должна обеспечиваться на всех технологических этапах 

обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении 

ремонтных и регламентных работ. 

Защита информации от НСД должна предусматривать контроль эффективности средств 

защиты от НСД. Этот контроль должен периодически выполняться администратором безопасности 

на основе требований документации на средства защиты от НСД. 

В организации, эксплуатирующей СКЗИ Мастерчейн, должен быть назначен администратор 

безопасности, на которого возлагаются задачи организации работ по использованию СКЗИ 

Мастерчейн, выработки соответствующих инструкций для пользователей, а также контроль за 

соблюдением требований по безопасности. 

Администратор безопасности не должен иметь возможность доступа к конфиденциальной 

информации пользователей. 

Правом доступа к СВТ с установленными СКЗИ Мастерчейн должны обладать только 

определенные для эксплуатации лица, прошедшие соответствующую подготовку. Администратор 

безопасности должен ознакомить каждого пользователя, применяющего СКЗИ Мастерчейн, с 

документацией на СКЗИ Мастерчейн, а также с другими нормативными документами, созданными 

на её основе. 
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7.2 Требования по установке СКЗИ Мастерчейн, общесистемного и 

специального ПО на СВТ 

СВТ, на которых используется СКЗИ Мастерчейн, должны быть допущены для обработки 

конфиденциальной информации по действующим в Российской Федерации требованиям по защите 

информации от утечки по техническим каналам, в том числе, по каналу связи (например, СТР-К), с 

учетом модели угроз в информационной системе заказчика, которым должно противостоять СКЗИ 

Мастерчейн. 

Инсталляция СКЗИ Мастерчейн на СВТ должна производиться только с дистрибутива, 

полученного по доверенному каналу. 

К установке общесистемного и специального программного обеспечения, а также СКЗИ 

Мастерчейн, допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и изучившие 

документацию на соответствующее ПО и на СКЗИ Мастерчейн. 

При установке программного обеспечения СКЗИ Мастерчейн следует: 

− На СВТ, предназначенных для работы с СКЗИ Мастерчейн, использовать только 

лицензионное программное обеспечение фирм-изготовителей. 

− При установке ПО СКЗИ Мастерчейн на СВТ должен быть обеспечен контроль 

целостности и достоверность дистрибутива СКЗИ Мастерчейн и совместно 

поставляемых с СКЗИ Мастерчейн компонентов среды функционирования. 

− На СВТ не должны устанавливаться средства разработки ПО и отладчики. Если 

средства отладки приложений нужны для технологических потребностей 

организации, то их использование должно быть санкционировано администратором 

безопасности. При этом должны быть реализованы меры, исключающие возможность 

использования этих средств для редактирования кода и памяти СКЗИ Мастерчейн и 

приложений, использующих СКЗИ Мастерчейн, а также для просмотра кода и памяти 

СКЗИ Мастерчейн и приложений, использующих СКЗИ Мастерчейн, в процессе 

обработки СКЗИ Мастерчейн защищаемой информации и/или при загруженной 

ключевой информации. 

− Предусмотреть меры, исключающие возможность несанкционированного не 

обнаруживаемого изменения аппаратной части СВТ, на которых установлены СКЗИ 

Мастерчейн (например, путем опечатывания системного блока и разъемов средств 

вычислительной техники). 

− После завершения процесса установки должны быть выполнены действия, 

необходимые для осуществления периодического контроля целостности 

установленного СКЗИ Мастерчейн в части исполняемых файлов. 

− Программное обеспечение, устанавливаемое на СВТ с СКЗИ Мастерчейн не должно 

содержать возможностей, позволяющих: 

а) модифицировать содержимое произвольных областей памяти; 

б) модифицировать собственный код и код других подпрограмм; 
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в) модифицировать память, выделенную для других подпрограмм; 

г) передавать управление в область собственных данных и данных других 

подпрограмм; 

д) несанкционированно модифицировать файлы, содержащие исполняемые коды 

при их хранении на жестком диске; 

е) повышать предоставленные привилегии; 

ж) модифицировать настройки ОС; 

з) использовать недокументированные фирмой-разработчиком функции ОС. 

7.3 Меры по обеспечению защиты от НСД  

При использовании СКЗИ Мастерчейн должны выполняться следующие меры по защите 

информации от НСД: 

− Необходимо разработать и применить политику назначения и смены паролей (для 

входа в ОС, BIOS, при шифровании на пароле и т.д.), использовать фильтры паролей 

в соответствии со следующими правилами: 

а) длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

б) в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в верхнем 

и нижнем регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, &, *, % и т.п.); 

в) пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов 

(имена, фамилии и т. д.), а также общепринятые сокращения (USER, ADMIN, 

ALEX и т. д.); 

г) при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее 

чем в 4-x позициях; 

д) личный пароль пользователь не имеет права сообщать никому;  

е) периодичность смены пароля определяется принятой политикой безопасности, 

но не должна превышать 6 месяцев. 

− Указанная политика обязательна для всех учетных записей, зарегистрированных в 

ОС; 

− Средствами BIOS должна быть исключена возможность работы на средствах 

вычислительной техники с СКЗИ Мастерчейн, если во время её начальной загрузки 

не проходят встроенные тесты; 

− В качестве меры по усилению защиты от НСД следует запретить сохранение паролей, 

используемых в работе СКЗИ Мастерчейн. Для этого предпочтительнее запретить 

использование сохраненных паролей. 

При эксплуатации СКЗИ Мастерчейн ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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− оставлять без контроля СВТ, на которых эксплуатируется СКЗИ Мастерчейн, после 

ввода ключевой информации либо иной конфиденциальной информации; 

− вносить какие-либо изменения в программное обеспечение СКЗИ Мастерчейн; 

− осуществлять несанкционированное администратором безопасности копирование 

ключевых носителей; 

− разглашать содержимое носителей ключевой информации или передавать сами 

носители лицам, к ним не допущенным, выводить ключевую информацию на 

дисплей, принтер и т.п. иные средства отображения информации (за исключением 

случаев, предусмотренных данными правилами); 

− использовать ключевые носители в режимах, не предусмотренных 

функционированием СКЗИ Мастерчейн; 

− записывать на ключевые носители постороннюю информацию; 

− вставлять ключевой носитель в устройство считывания в режимах, не 

предусмотренных штатным режимом использования ключевого носителя; 

− подключать к СВТ дополнительные устройства и соединители, не предусмотренные 

штатной комплектацией; 

− работать на СВТ, если во время их начальной загрузки не проходит встроенный тест 

ОЗУ, предусмотренный в средствах вычислительной техники; 

− изменять настройки, установленные программой установки СКЗИ Мастерчейн или 

администратором; 

− обрабатывать на СВТ, с установленным СКЗИ Мастерчейн, информацию, 

содержащую сведения, составляющие государственную тайну; 

− использовать бывшие в работе ключевые носители для записи новой информации без 

предварительного уничтожения на них ключевой информации средствами 

компонента КриптоПро; 

− осуществлять несанкционированное вскрытие СВТ; 

− приносить и использовать в помещении, где размещены средства СКЗИ Мастерчейн, 

радиотелефоны и другую радиопередающую аппаратуру (требование носит 

рекомендательный характер); 

− Администратор безопасности должен сконфигурировать операционную систему, в 

среде которой планируется использовать СКЗИ Мастерчейн, и осуществлять 

периодический контроль сделанных настроек в соответствии со следующими 

требованиями: 

• недопустимо использовать нестандартные, измененные или отладочные версии 

ОС; 

• необходимо исключить возможность загрузки и использования ОС, отличной от 

предусмотренной штатной работой; 
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• необходимо исключить возможность удаленного управления, 

администрирования и модификации ОС и её настроек; 

• на средствах вычислительной техники должна быть установлена только одна 

операционная система; 

• правом установки и настройки ОС и СКЗИ Мастерчейн должен обладать только 

администратор безопасности; 

• все неиспользуемые ресурсы системы необходимо отключить (протоколы, 

сервисы и т.п.); 

• режимы безопасности, реализованные в ОС, должны быть настроены на 

максимальный уровень; 

• всем пользователям и группам, зарегистрированным в ОС, необходимо 

назначить минимально возможные для нормальной работы права; 

− необходимо предусмотреть меры, максимально ограничивающие доступ к 

следующим ресурсам системы (в соответствующих условиях возможно полное 

удаление ресурса или его неиспользуемой части): 

а) файлы и каталоги; 

б) временные файлы; 

в) журналы системы; 

г) файлы подкачки; 

д) кэшируемая информация (пароли и т.п.); 

е) отладочная информация. 

Кроме вышеперечисленного, необходимо организовать стирание (по окончании сеанса 

работы СКЗИ Мастерчейн) временных файлов и файлов подкачки, формируемых или 

модифицируемых в процессе работы СКЗИ Мастерчейн.  

− должно быть исключено попадание в систему программ, позволяющих, пользуясь 

ошибками ОС, повышать предоставленные привилегии; 

− необходимо регулярно устанавливать пакеты обновления безопасности ОС, 

обновлять антивирусные базы, а также исследовать информационные ресурсы по 

вопросам компьютерной безопасности с целью своевременной минимизации опасных 

последствий от возможного воздействия на ОС; 

− в случае подключения СВТ с установленным СКЗИ Мастерчейн к общедоступным 

сетям передачи данных, необходимо исключить возможность открытия и исполнения 

файлов и скриптовых объектов, полученных из общедоступных сетей передачи 

данных, без проведения соответствующих проверок на предмет содержания в них 

программных закладок и вирусов, загружаемых из сети; 
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− при использовании СКЗИ Мастерчейн на СВТ, подключенных к общедоступным 

сетям связи, с целью исключения возможности несанкционированного доступа к 

системным ресурсам используемых операционных систем, к программному 

обеспечению, в окружении которого функционирует СКЗИ Мастерчейн, и к 

компонентам СКЗИ Мастерчейн со стороны указанных сетей должны использоваться 

дополнительные методы и средства защиты (например, установка межсетевых 

экранов, и т.п.). При этом предпочтение должно отдаваться средствам защиты, 

имеющим сертификат уполномоченного органа по сертификации; 

− организовать и использовать систему аудита, организовать регулярный анализ 

результатов аудита; 

− организовать и использовать комплекс мероприятий антивирусной защиты; 

− должно быть запрещено использование СКЗИ Мастерчейн для защиты речевой 

информации; 

− должна быть запрещена работа СКЗИ Мастерчейн при включенных в СВТ штатных 

средствах выхода в радиоканал. 

Рекомендуется СВТ, на которых устанавливается СКЗИ Мастерчейн, проверить на 

отсутствие аппаратных закладок. 

7.4 Требования по подключению СКЗИ Мастерчейн для работы по 

каналам передачи данных  

Порядок подключения СКЗИ Мастерчейн к каналам связи должен быть определен 

эксплуатирующей организацией. Лицом, ответственным за безопасность работы СКЗИ Мастерчейн 

по каналам связи, как правило, должен быть администратор безопасности. 

При подключении СКЗИ Мастерчейн к каналам передачи данных должна быть обеспечена 

безопасность защищенной связи. При этом должны быть определены: 

1) Порядок подключения СКЗИ Мастерчейн к каналам. 

2) Выделено лицо, ответственное за безопасность работы по каналам. 

3) Разработан типовой регламент защищенной связи, включающий: 

− политику безопасности защищенной связи. 

− допустимый состав прикладных программных средств, для которого должно быть 

исследовано и обосновано отсутствие негативного влияния на СКЗИ Мастерчейн 

по каналу передачи данных. 

− перечень допустимых сетевых протоколов. 

− защиту сетевых соединений (перечень допустимых сетевых экранов). 

− систему и средства антивирусной защиты. 
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Перечень стандартных средств ОС, может включаться администратором в типовой 

регламент без проведения дополнительных исследований по оценке их влияния на СКЗИ 

Мастерчейн. При этом должны выполняться следующие условия: 

− своевременное обновление программных средств, включенных в состав регламента; 

− контроль среды функционирования СКЗИ Мастерчейн; 

− определение и контроль за использованием сетевых протоколов; 

− соблюдение правил пользования СКЗИ Мастерчейн и среды функционирования 

СКЗИ Мастерчейн. 

Должен быть обеспечен организационно-технический контроль запросов на установление 

соединения абонентов по протоколу TLS версии 1.2 с использованием эфемерных ключей, 

исключающий возможность использования абонентом не своих атрибутов соединения (такие, как 

Client_Id и т.п.). 

При использовании СКЗИ Мастерчейн с другими стандартными программными средствами, 

возможность подключения СКЗИ Мастерчейн к общедоступным каналам передачи данных должна 

быть определена только после проведения дополнительных исследований с оценкой невозможности 

негативного влияния нарушителя на функционирование СКЗИ Мастерчейн, использующего 

возможности общедоступных каналов. 

7.5 Требования по использованию в СКЗИ Мастерчейн программно-

аппаратных средств защиты от НСД 

В качестве программно-аппаратных средств защиты от НСД в СКЗИ Мастерчейн 

(исполнение 2) должны использоваться СЗИ, приведенные в соответствующих формулярах на 

СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 КС2 (исполнение 2-Base) и ПАКМ «КриптоПро HSM» версии 

2.0. Эксплуатация указанных СЗИ должна осуществляться в соответствии с их эксплуатационной 

документацией. 

7.6 Общие меры защиты от НСД ПО с установленным СКЗИ Мастерчейн 

для ОС Linux  

При использовании СКЗИ Мастерчейн под управлением ОС Linux необходимо предпринять 

дополнительные меры организационного и технического характера и выполнить дополнительные 

настройки операционной системы. При этом должна решаться задача как обеспечения 

дополнительной защиты сервера и ОС от НСД, так и обеспечения бесперебойного режима работы 

и исключения «отказа в обслуживании», вызванного внутренними причинами (например - 

переполнением файловых систем). 

К организационно-техническим мерам относятся: 

− обеспечение физической безопасности ПЭВМ (сервера); 

− установка программных обновлений; 
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− организация процедуры резервного копирования и хранения резервных копий. 

Дополнительные настройки ОС Linux касаются следующего: 

− ограничение доступа пользователей и настройки пользовательского окружения; 

− ограничение сетевых соединений (в части неиспользуемых сетевых служб и портов); 

− ограничения при монтировании файловых систем; 

− ограничения на запуск процессов; 

− контроль целостности ПО (для исполнения 1) при помощи средств, входящих в состав 

СКЗИ «КриптоПро CSP»/«КриптоПро HSM»/ 

− контроль загрузки ОС и контроль целостности системного и прикладного 

программного обеспечения (для исполнения 2) должен обеспечиваться при помощи 

программно-аппаратного комплекса защиты от НСД (см. п.7.5 настоящего 

документа), что означает: 

а) обеспечение контроля доступа при помощи идентификации пользователя с 

использованием системы Touch Memory; 

б) выполнение загрузки с фиксированного носителя после его контроля; 

в) обеспечение контроля целостности ОС и прикладного программного 

обеспечения до загрузки на загрузочном диске и других подключенных 

дисках. 

В случае отсутствия программно-аппаратного, либо программного комплекса защиты от 

НСД контроль целостности проводится c помощью утилиты cpverify. 

− дополнительные настройки ядра ОС; 

− настройка сетевых сервисов; 

− ограничение количества "видимой извне" информации о системе; 

− настройка подсистемы протоколирования и аудита. 

7.6.1 Организационно-технические меры 

1) С целью исключения возможности загрузки ОС, отличной от установленной на HDD ПЭВМ, 

ПЭВМ и устройства, интерфейсы с которых возможна загрузка сторонних операционных, 

должны быть опечатаны. Должен быть обеспечен необходимый контроль целостности 

печатей. 

2) Обеспечение физической безопасности сервера. 

Следует исключить возможность доступа неавторизованного персонала к консоли, системе 

питания и дополнительным устройствам, подключенным к защищаемому серверу путем установки 

оборудования в специально выделенное и запираемое помещение (аппаратную или серверную 

комнату). 

Для исключения сбоев компьютера, вызванных отключением электропитания, необходимо 

обеспечить электропитание сервера от источника бесперебойного питания достаточной мощности. 

Как минимум, мощности батарей источника бесперебойного питания должно хватать на время 

достаточное для корректного автоматического завершения работы сервера. 
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3) Организация процедуры резервного копирования и хранения резервных копий. 

При определении регламента резервного копирования и хранения резервных копий следует 

обеспечить ответственное хранение резервных копий в запираемых сейфах (шкафах) и определить 

процедуру выдачи резервных копий ответственному персоналу и уничтожения вышедших из 

употребления носителей (лент, однократно записываемых дисков и прочего). 

Стандартными мерами по организации ответственного хранения носителей являются: 

− маркировка носителей; 

− составление описи хранимых носителей с указанием серийных (инвентарных) номеров, дат 

записи носителей, фамилией сотрудника, создавшего копию для каждого шкафа(сейфа); 

− периодическая сверка описи и содержимого сейфов (шкафов); 

− организация ответственного хранения и выдачи ключей от сейфов (шкафов); 

− возможное опечатывание (опломбирование) сейфов(шкафов); 

− уничтожение вышедших из употребления носителей должно производиться комиссией с 

составлением акта об уничтожении. 

4) В системе регистрируется один пользователь, обладающий правами администратора, 

носящий имя root, на которого возлагается обязанность конфигурировать ОС Linux, 

настраивать безопасность ОС Linux, а также конфигурировать ПЭВМ, на которую 

установлена ОС Linux. 

5) Для пользователя root выбирается надежный пароль входа в систему, удовлетворяющий 

следующим требованиям: длина пароля не менее 8 символов, среди символов пароля должны 

встречаться заглавные символы, прописные символы, цифры и специальные символы, срок 

смены пароля не реже одного раза в месяц, доступ к паролю должен быть обеспечен только 

администратору. 

6) Пользователю root доступны настройки всех пользователей ОС Linux, которые он может 

просматривать, редактировать, удалять, создавать. Всем пользователям, 

зарегистрированным в ОС Linux, пользователь root в соответствии с политикой 

безопасности, принятой в организации, дает минимально возможные для нормальной работы 

права. Каждый пользователь ОС Linux, не являющийся пользователем root, может 

просматривать и редактировать только свои установки в рамках прав доступа, назначенных 

ему пользователем root. 

7) Всех пользователей ПЭВМ, которые не пользуются данной системой, и всех стандартных 

пользователей, которые создаются в ОС Linux во время установки (таких, как "sys", "uucp", 

"nuucp", и "listen"), кроме пользователя root, следует удалить. 

8) В ОС Linux существуют исполняемые файлы, которые запускаются с правами пользователя 

root. Эти файлы имеют установленный флаг SUID. Пользователь root должен определить, 

каким из этих файлов в рамках определенной в организации политики безопасности не 

требуется запуск с административными полномочиями, и с помощью сброса флага SUID 

должен свести количество таких файлов к минимуму. Запуск оставшихся файлов с 

установленным флагом SUID должен контролироваться пользователем root. 
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9) При использовании СКЗИ Мастерчейн на ПЭВМ, подключенных к общедоступным сетям 

связи, должны быть предприняты дополнительные меры, исключающие возможность 

несанкционированного доступа к системным ресурсам используемых операционных систем, 

к программному обеспечению, в окружении которого функционирует СКЗИ Мастерчейн, и 

к компонентам СКЗИ Мастерчейн со стороны указанных сетей. 

10) Право доступа к рабочим местам с установленным ПО СКЗИ Мастерчейн предоставляется 

только лицам, ознакомленным с правилами пользования и изучившим эксплуатационную 

документацию на программное обеспечение, имеющее в своем составе СКЗИ Мастерчейн. 

11) На технических средствах, оснащенных СКЗИ Мастерчейн, должно использоваться только 

лицензионное программное обеспечение фирм-производителей. 

12) В BIOS определяются установки, исключающие возможность загрузки операционной 

системы, отличной от установленной на HDD: отключается возможность загрузки с гибкого 

диска, привода CD-ROM и прочие нестандартные виды загрузки ОС, включая сетевую 

загрузку. Не применяются ПЭВМ с BIOS, исключающим возможность отключения сетевой 

загрузки ОС. 

13) Средствами BIOS должна быть исключена возможность отключения пользователями ISA-

устройств и PCI-устройств. Для исключения этой возможности вход в BIOS ЭВМ должен 

быть защищен паролем, к которому предъявляются те же требования, что и к паролю 

пользователя root. Пароль для входа в BIOS должен быть известен только пользователю root 

и быть отличным от пароля пользователя root для входа в ОС Linux. 

14) До загрузки ОС должен быть реализован контроль целостности файлов, критичных для 

загрузки ОС и программы CPVERIFY. 

15) При загрузке ОС должен быть реализован контроль целостности программного обеспечения, 

входящего в состав СКЗИ Мастерчейн, самой ОС и всех исполняемых файлов, 

функционирующих совместно с СКЗИ Мастерчейн с использованием программы 

CPVERIFY. 

16) Средствами BIOS должна быть исключена возможность работы на ЭВМ, если во время его 

начальной загрузки не проходят встроенные тесты ЭВМ (POST). 

17) На ПЭВМ устанавливается только одна ОС. На ПЭВМ не устанавливаются средств 

разработки и отладки ПО. Если средства отладки приложений нужны для технологических 

потребностей организации, то их использование должно быть санкционировано 

администратором безопасности. В любом случае запрещается использовать эти средства для 

просмотра и редактирования кода и памяти приложений, использующих СКЗИ Мастерчейн. 

Следует избегать попадания в систему программ, позволяющих, пользуясь ошибками ОС, 

получать привилегии root. 

18) Должно быть ограничено (с учетом выбранной в организации политики безопасности) 

использование пользователями команд cron и at – запуска команд в указанное время. 

19) Должно быть реализовано физическое затирание содержимого удаляемых файлов c 

использованием программы Wipefile из состава СКЗИ Мастерчейн. 

20) Должны быть отключены все неиспользуемые сетевые протоколы. 

21) В случае подключения ПЭВМ с установленным СКЗИ Мастерчейн к общедоступным сетям 

передачи данных должно быть отключено использование JavaScript, VBScript, ActiveX и 

других программных объектов, загружаемых из сети, в прикладных программах без 

проведения дополнительных тематических исследований. 
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22) Должны быть приняты меры по исключению несанкционированного доступа посторонних 

лиц в помещения, в которых установлены технические средства СКЗИ Мастерчейн, по роду 

своей деятельности не являющихся персоналом, допущенным к работе в указанных 

помещениях. 

23) Должно быть запрещено оставлять без контроля вычислительные средства, на которых 

эксплуатируется СКЗИ Мастерчейн после ввода ключевой информации. При уходе 

пользователя с рабочего места должно использоваться автоматическое включение парольной 

заставки. 

24) Из состава системы должно быть исключено оборудование, которое может создавать угрозу 

безопасности ОС Linux. Также необходимо избегать использования нестандартных 

аппаратных средств, имеющих возможность влиять на функционирование ПЭВМ или ОС 

Linux. 

25) После инсталляции ОС Linux следует установить все рекомендованные программные 

обновления, связанные с безопасностью, существующие на момент инсталляции. 

26) На все директории, содержащие системные файлы ОС Linux и каталоги СКЗИ Мастерчейн, 

необходимо установить права доступа, запрещающие всем пользователям, кроме Владельца 

(Owner), запись. 

27) В связи с тем, что аварийный дамп оперативной памяти может содержать криптографически 

опасную информацию, в прикладных программах, использующих СКЗИ Мастерчейн, 

следует отключить возможность его создания с помощью функции setrlimit с параметром 

RLIMIT_CORE=0. 

28) В ОС Linux используется виртуальная память. Область виртуальной памяти должна быть 

организована на отдельном HDD. По окончании работы СКЗИ Мастерчейн содержимое 

виртуальной памяти должно затираться с использованием средств ОС. В случае аварийного 

останова ПЭВМ, при следующей загрузке необходимо в режиме “single user” очистить 

область виртуальной памяти программой wipefile, входящей в состав СКЗИ Мастерчейн. В 

случае выхода из строя HDD, на котором находится область виртуальной памяти, 

криптографические ключи подлежат выводу из действия, а HDD считается не подлежащим 

ремонту. Этот HDD уничтожается по правилам уничтожения ключевых носителей.  

7.6.2 Дополнительные настройки ОС Linux  

Настройки ОС Linux выполняются путем редактирования (удаления, добавления) различных 

конфигурационных и командных файлов. 

Для сохранения возможности «откатить» внесенные изменения следует сохранять 

модифицируемые файлы в «безопасном» месте (на внешнем носителе или на не монтируемой 

автоматически файловой системе). 

7.6.2.1 Ограничение доступа пользователей и настройки пользовательского окружения 

Настройка пользовательского окружения заключается в следующих действиях: 

1) В файле /etc/login.defs следует установить следующие директивы: 

− Задать максимальное время использования пароля 
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PASS_MAX_DAYS=30  

− Задать минимальное количество дней между сменами пароля 

PASS_MIN_DAYS=30  

− Установить минимальную длину пароля 

PASS_MIN_LEN=6  

2) В файле /etc/profile установить маску создания файла по умолчанию 

umask=022  

3) Для пользователя root установить маску режима создания файлов 077 или 027 

umask 077   

4) Отредактировать файл /etc/shells и поместить в него имена только для тех исполняемых 

файлов оболочек, которые установлены в системе. По умолчанию, содержимое файла 

/etc/shells может быть таким: 

/bin/csh 

/bin/tcsh 

/bin/sh 

/bin/bash   

5) Удалить файл (если он существует) /.rhosts; 

6) Удалить содержимое файла /etc/host.equiv; 

7) Отредактировать файл /etc/pam.conf с целью запрета rhosts-аутентификации. Выполняется 

комментированием всех строк, содержащих подстроку "pam_rhosts_auth.so"; 

8) Проверить идентификаторы пользователя и группы для всех пользователей, перечисленных 

в файле /etc/passwd. Следует убедиться, что не существует пользователей, имеющих 

идентификатор пользователя 0 и идентификатор группы 0 кроме, возможно, пользователя 

root; 

9) Создать перечень программ, которые запускаются с правами администратора, и 

контролировать его неизменность; 

10) Запретить регистрацию в системе пользователей, имеющих следующие «служебные имена»: 

− daemon; 

− uucp; 

− bin; 

− nuucp; 

− sys; 

− listen; 

− adm; 

− listen; 

− lp; 

− nobody; 

− smtp; 

− noaccess. 
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Действие выполняется путем указания в файле /etc/passwd строки '/bin/false' в поле shell-

программы и указания символа 'x' в поле пароля. 

11) Добавить ограничения при монтировании файловых систем. Ограничения при монтировании 

файловых систем реализуются редактированием файла /etc/fstab. 

Установить опцию nosuid при монтировании файловой системы /var. 

12) При инсталляции системы следует выделить для файловых систем /, /usr, /usr/local, /var 

разные разделы диска для предотвращения переполнения критичных файловых систем (/, 

/var) за счет, например, пользовательских данных и обеспечения возможности монтирования 

файловой системы /usr в режиме «только для чтения». 

13) Добавить ограничения на запуск процессов. Следует ограничить использование в системе 

планировщика задач cron и средств пакетной обработки заданий. Для нормального 

функционирования системы минимально необходимым является разрешение использования 

планировщика задач cron и средств пакетной обработки заданий только пользователю root. 

Для этого следует выполнить следующие команды (от имени суперпользователя): 

echo root > /etc/cron.allow 

echo root > /etc/at.allow   

14) Выполнить настройку сетевых сервисов - следует ограничить функциональность демона 

управления сетевыми соединениями xinetd. Действие заключается в редактировании файла 

/etc/xinetd.conf и файлов в каталоге /etc/xinetd.d. Как минимум, следует запретить следующие 

сервисы: 

− echo; 

− systat; 

− discard; 

− netstat; 

− daytime; 

− tftp; 

− chargen; 

− telnet; 

− finger; 

− nfsd. 

Так же: 

1) Если не планируется использовать настраиваемый компьютер в качестве маршрутизатора, в 

стартовые файлы поместить команду: 

/sbin/sysctl –w net.ipv4.ip_forward = 0   

2) Следует запретить прием из внешней сети «широковещательных» (broadcast) пакетов, а 

также передачу ответов на принятые «широковещательные» пакеты; 

3) Запретить суперпользователю доступ по ftp, для этого добавить «root» в файл /etc/ftpusers; 

4) Запустить процедуру регистрации запуска процессов (accounting) выполнив команду:  

/sbin/accton   
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5) Если планируется использовать на настраиваемом сервере сервис FTP, то следует создать 

(отредактировать) файл /etc/ftpusers со списком пользователей, для которых запрещен доступ 

к серверу по протоколу FTP. Файл имеет текстовый формат и должен содержать по одному 

имени пользователя в строке. В списке «запрещенных" пользователей, как минимум, должны 

быть перечислены следующие имена пользователей: 

− daemon; 

− uucp; 

− bin; 

− nuucp; 

− sys; 

− listen; 

− adm; 

− listen; 

− lp; 

− nobody; 

− smtp; 

− noaccess+. 

6) Для ограничения доступа к системным файлам для непривилегированных пользователей, из 

командной строки следует выполнить следующие команды: 

chown root /etc/mail/aliases 

chmod 644 /etc/mail/aliases 

chmod 444 /etc/default/login 

chmod 750 /etc/security 

chmod 000 /usr/bin/at 

chmod 500 /usr/bin/rdist 

chmod 400 /usr/sbin/snoop 

chmod 400 /usr/sbin/sync 

chmod 400 /usr/bin/uudecode   

7) Также следует обнулить флаг SGID для некоторых исполняемых файлов: 

chmod g-s /bin/mail 

chmod g-s /usr/bin/write 

chmod g-s /bin/netstat 

chmod g-s /usr/sbin/nfsstat 

chmod g-s /usr/bin/ipcs 

chmod g-s /sbin/arp 

chmod g-s /bin/dmesg 

chmod g-s /sbin/swapon 

chmod g-s /usr/bin/wall   

7.6.2.2 Ограничение количества «видимой извне» информации о системе 

Необходимо ограничить количество «видимой извне» информации о системе. Обычно, 

начальную информацию о системе потенциальный нарушитель получает из системных 

приглашений, выдаваемых сетевыми службами сервера (telnet-сервер, ftp-сервер и прочее). 

Поэтому, к мерам по ограничению количества «видимой извне» информации о системе 

относятся: 
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1) Отказ от стандартного «заголовка», выводимого сервером ftp при ответе пользователю. 

Достигается указанием в файле /etc/default/ftpd следующих директив: BANNER=""; 

2) Редактирование файлов /etc/issue, /еtc/ftp-banner и /etc/motd с целью разъяснения 

пользователям правил и политики доступа к серверу ftp. 

3) Выполнить настройку подсистемы протоколирования и аудита. Следует удостовериться, что 

только пользователь root имеет доступ на запись для следующих файлов: 

− /var/log/authlog; 

− /var/log/syslog; 

− /var/log/messages; 

− /var/log/sulog; 

− /var/log/utmp; 

− /var/log/utmpx. 

4) Если на настраиваемом сервере используется web-сервер, то следует убедиться, что только 

"владелец" процесса httpd имеет доступ на запись к протоколам httpd. 

5) Ограничить (с учетом выбранной в организации политики безопасности) использование 

пользователями команд su и sudo – предоставления пользователю административных 

полномочий. 

6) Следует протоколировать попытки использования программ su и sudo. Для этого, в файл 

/etc/syslog.conf следует добавить запись: 

auth.notice /var/log/authlog   

или 

auth.notice /var/log/authlog, @loghost    

Вторая строка аналогична первой, но указывает, что протокол дополнительно передается на 

сервер сбора протоколов. 

7) Следует обеспечить протоколирование неуспешных попыток регистрации в системе в 

локальном протоколе. Для этого, следует выполнить следующие команды: 

touch /var/adm/loginlog 

chown root /var/adm/loginlog 

chgrp root /var/adm/loginlog 

chmod 644 /var/adm/loginlog    

8) Для протоколирования сетевых соединений, контролируемых демоном xinetd (включая 

дату/время соединения, IP-адрес клиента, установившего соединение и имя сервиса, 

обслуживающего соединение), в файл /etc/syslog.conf следует добавить запись: 

daemon.notice /var/log/syslog    
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7.7 Требования по размещению технических средств с установленным 

СКЗИ Мастерчейн 

При размещении технических средств с установленным СКЗИ Мастерчейн должны быть 

приняты меры по защите несанкционированного доступа в помещения, в которых размещены 

технические средства с установленным СКЗИ Мастерчейн, посторонних лиц, по роду своей 

деятельности не являющихся персоналом, допущенным к работе в этих помещениях. В случае 

необходимости присутствия посторонних лиц в указанных помещениях должен быть обеспечен 

контроль за их действиями и обеспечена невозможность негативных действий с их стороны на 

СКЗИ Мастерчейн, технические средства, на которых эксплуатируется СКЗИ Мастерчейн и 

защищаемую информацию. 

Внутренняя планировка, расположение и укомплектованность рабочих мест в помещениях 

должны обеспечивать исполнителям работ, сохранность доверенных им конфиденциальных 

документов и сведений, включая ключевую информацию.  

В случае планирования размещения СКЗИ Мастерчейн в помещениях, где присутствует 

речевая, акустическая и визуальная информация, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, и (или) установлены технические средства и системы приема, передачи, 

обработки, хранения и отображения информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, технические средства иностранного производства, на которых 

функционируют программные модули СКЗИ Мастерчейн, должны быть подвергнуты специальной 

проверке по выявлению устройств, предназначенных для негласного получения информации». 
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8 Требования по криптографической защите 

Должны выполняться следующие требования по криптографической защите: 

− должно использоваться только лицензионное системное программное обеспечение; 

− настройка операционных систем для работы с СКЗИ Мастерчейн должна 

выполняться в соответствии с требованиями, определенными в текущем документе. 

− при инсталляции СКЗИ Мастерчейн должны быть обеспечены организационно-

технические меры по исключению подмены дистрибутива и внесения изменений в 

СКЗИ Мастерчейн после установки; 

− из программного обеспечения СВТ с установленным СКЗИ Мастерчейн должны быть 

исключены средства отладки; 

− СКЗИ Мастерчейн должно использоваться со средствами антивирусной защиты. 

Класс антивирусных средств защиты определяется условиями эксплуатации СКЗИ 

Мастерчейн в автоматизированных системах; 

− ключевая информация является конфиденциальной; 

− внешняя гамма, используемая для инициализации состояния программного датчика 

случайных чисел (далее - ДСЧ), является конфиденциальной; 

− пароль, используемый для аутентификации пользователей, должен удовлетворять 

требованиям п. 7.3; 

− периодичность останова средств вычислительной техники с обязательной проверкой 

системы охлаждения процессорного блока - 1 неделя; 

− при функционировании СКЗИ Мастерчейн должны выполняться требования 

эксплуатационной документации на используемый программно-аппаратный 

комплекс (далее – ПАК) защиты от НСД; 

− должно быть запрещено использование СКЗИ Мастерчейн для защиты речевой 

информации без проведения соответствующих дополнительных исследований; 

− должна быть запрещена работа СКЗИ Мастерчейн при включенных в состав средств 

вычислительной техники штатных средствах выхода в радиоканал; 

− контролем целостности должны быть охвачены исполняемые файлы СКЗИ; 

− запрещается использование при работе с СКЗИ Мастерчейн беспроводных клавиатур 

и компьютерных мышей. 
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9 Требования по встраиванию и использованию СКЗИ 

Мастерчейн 

Встраивание СКЗИ Мастерчейн в защищаемые информационные системы должно 

производиться в соответствии с Положением ПКЗ-2005. Встраивание должны проводить 

организации, имеющие лицензию на право проведения таких работ. 

Для обеспечения защиты электронных документов и создания защищенной 

автоматизированной системы в первую очередь используются криптографические методы защиты, 

которые позволяют обеспечить защиту целостности, авторства и конфиденциальности электронной 

информации и реализовать их в виде программных или аппаратных средств, встраиваемых в 

автоматизированную систему. 

При создании защищенной информационной системы должны быть определены модель 

возможных угроз и политика ее безопасности. В зависимости от политики безопасности 

определяется необходимый набор криптографических функций и организационно-технических 

мер, реализуемых в создаваемой системе. 

Защита от закладок, вирусов, модификации системного и прикладного ПО должна быть 

обеспечена использованием, средств антивирусной защиты и организационных мероприятий. 

При встраивании СКЗИ Мастерчейн в информационные системы, в случаях, 

предусмотренных в п. 1.5 формуляра ЖТЯИ.00107-01 30 01 , необходимо установленным порядком 

проводить работы по оценке влияния среды функционирования СКЗИ Мастерчейн на выполнение 

предъявленных к СКЗИ Мастерчейн требований. Указанные работы должны проводиться по ТЗ, 

согласованному с ФСБ России, организациями, имеющими лицензию на право проведения таких 

работ и соответствующую область аккредитации. 

Подробнее о требованиях к встраиванию см. раздел 7 документа ЖТЯИ.00107-01 90 01. 

«СКЗИ Мастерчейн. Версия 1.0. Правила пользования». 
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10 Разрешение аварийных ситуаций 

Перечень аварийных ситуаций и сообщений об ошибках с описанием действий 

администратора в каждом случае приведен – см. Таблица 2. 

Таблица 2 – Описание аварийных ситуаций и действий по их устранению.  

№

п/п 
Описание проблемы Сообщение в журнале Действия для устранения 

1.  Нехватка места на диске Failed to store block total difficulty   

err="write 

/opt/masterchain/masternet/masterchain_data

/masterchain/chaindata/726751.log: no space 

left on device" 

Обратитесь к системному 

администратору 

2.  Нехватка оперативной 

памяти 

 -  Обратитесь к системному 

администратору 

3.  Окончание лицензии 

Криптопро 

Fatal: License for CSP is invalid. Can’t 

operate 

Обратитесь к системному 

администратору 

4.  Проблемы с цепочкой 

chaindata 

Сообщения о попытке выполнить майнинг 

первого блока, при этом chaindata не 

пустая 

Обратитесь службу 

технической поддержки 

организации оператора 

сети 

5.  Блокировка аккаунта в 

whitelist 

Whitelist checks   

UNAUTHORIZED=<0xADDRESS> 

Обратитесь службу 

технической поддержки 

организации оператора 

сети 

6.  Проблемы с сетевым 

доступом 

Error="Error: Reading data : read tcp 

12.12.12.12:55136->123.123.45.45:45732: 

i/o timeout" 

Обратитесь к системному 

администратору 

7.  Нехватка прав на 

директорию с ключами 

Криптопро 

Error number : 0x80090019 

Error description: 

InitializeProviderByContainer(). Acquiring 

provider context failed. 

Обратитесь к системному 

администратору 

8.  Нехватка прав на другие 

директории 

 -  Обратитесь к системному 

администратору 
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Приложение А Формирование закрытых ключей, запрос и получение 

сертификатов в удостоверяющем центре 

1. Настройка рабочего места: 

 

 В зависимости от требований к процедуре регистрации пользователя, алгоритм 

получения сертификата для работы с веб-порталом может различаться: 

− Пользователя регистрирует оператор УЦ, выдаёт логин и пароль временного 

доступа, после чего пользователь авторизуется в веб-портале, самостоятельно 

создает запрос на сертификат, получает сертификат и далее использует его для входа 

на веб-портал.  

− Пользователя регистрирует оператор УЦ и выдает ему готовый ключ с сертификатом 

на электронном носителе, после этого можно авторизоваться на веб-портале с 

помощью сертификата.  

− Пользователь самостоятельно регистрируется на веб-портале, после одобрения 

заявки на регистрацию получает сертификат в УЦ, после чего может авторизоваться 

с помощью сертификата.  

− Пользователь самостоятельно регистрируется на веб-портале, после одобрения 

заявки на регистрацию авторизуется по временному паролю, создает запрос на 

сертификат, получает сертификат и далее авторизуется с помощью сертификата.  

Далее описывается наиболее полный порядок действий по настройке рабочего места 

и входу на веб-портал, включающий действия: 

 

− Установка КриптоПро CSP; 

− Установка сертификата центра сертификации; 

− Установка личного сертификата пользователя; 

− Регистрация пользователя; 

− Вход в личный кабинет и установка плагина; 

− Авторизация по логину и паролю временного доступа; 

− Авторизация по сертификату. 

 

2. Установка КриптоПро CSP Установка дистрибутива должна выполняться 

пользователем, имеющим права администратора на локальном компьютере.  

Установка КриптоПро CSP производится в соответствии с документом «КриптоПро 

CSP. Руководством по установке». 

3. Установка сертификата центра сертификации 

 

Скачайте файл, содержащий сертификат корневого центра сертификации 

https://cpca20.cryptopro.ru/cacer.p7b. Откройте этот файл с помощью Проводника ОС MS 

Windows. 

https://cpca20.cryptopro.ru/cacer.p7b


50 

 

 

Нажмите кнопку Установить сертификат и с помощью Мастера импорта 

сертификатов выполните установку сертификата в Хранилище сертификатов. 

 

 

 

В процессе работы Мастера, при выборе хранилища сертификатов выбрать опцию 

«Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и выбрать «Доверенные корневые 

центры сертификации». 
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При появлении сообщения об успешном выполнении импорта в хранилище нажать 

кнопку OK. 

 

 

Появление данного сообщения свидетельствует об успешной установке сертификата 

центра сертификации. 

 

4. Установка личного сертификата пользователя 

 

Для установки личного сертификата пользователя, выданного Администратором 

ЦР, необходимо воспользоваться интерфейсом СКЗИ «КриптоПро CSP», доступного из 

Панели управления. 
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                  Запустите интерфейс КриптоПро CSP для просмотра сертификатов в контейнере 

закрытого ключа (Панель управления -> Система и безопасность -> КриптоПро CSP/Сертификаты 

в контейнере закрытого ключа). Этой функцией также можно воспользоваться, открыв в списке 

программ Все приложения -> КРИПТО-ПРО -> КриптоПро CSP и на вкладке Сервис нажав кнопку 

Просмотреть сертификаты в контейнере. 

 

В открывшемся окне Сертификаты в контейнере закрытого ключа нажмите кнопку 

Обзор для выбора ключевого контейнера. 
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В списке ключевых контейнеров установите курсор на соответствующий контейнер 

(имя ключевого контейнера можно узнать у Администратора ЦР, от которого получен 

файл, содержащий сертификат) и нажмите кнопку ОК. Для продолжения работы нажмите 

кнопку Далее. В открывшемся окне будет отражена информация из сертификата, 

расположенного в ключевом контейнере. Убедитесь в соответствии данной информации 

Вашим персональным данным. В случае если данные совпадают, нажмите кнопку 

Установить. Произведите установку данного сертификата в хранилище на рабочее место 

(компьютер) с помощью Мастера импорта сертификатов. При работе Мастера 

рекомендуется выбирать предлагаемые им значения по умолчанию. При успешном импорте 

сертификата появится соответствующее сообщение. После этого закройте форму, нажав 

кнопку Готово. 

 

5. Регистрация пользователя 

 

Для запуска и работы с АРМ регистрации пользователей необходимо открыть окно 

браузера MS IE и перейти по адресу https://cpca20.cryptopro.ru/ui/. 

На начальной странице выберите из выпадающего списка «4006 Ассоциация 

ФИНТЕХ» и нажмите кнопку Регистрация. 

 

https://cpca20.cryptopro.ru/ui/
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На странице Регистрация пользователя заполните обязательные поля формы 

(обозначены звездочкой) и запомните пароль временного доступа. Пример заполнения 

полей: 

Наименование 

поля 

Пример Описание 

Общее имя Masterchain-Node Внести имя необходимого компонента (к примеру, 

Masterchain-Node, Masterchain-Storage, Masterchain-DDS) 

Фамилия Иванов Ввести фамилию пользователя 

Имя и отчество Иван Иванович Ввести имя и отчество пользователя 

Страна/регион Российская 

Федерация 

Выбрать регион пользователя 

Область Москва Указать область пользователя 

Город Москва Указать город пользователя 

Адрес Шлюзовая 

набережная, д.4 

Ввести адрес пользователя 

Организация Ассоциация 

ФинТех 

Ввести название компании пользователя 

Подразделение Отдел разработки Ввести отдел или подразделение пользователя 
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Наименование 

поля 

Пример Описание 

Должность или 

звание 

Программист-

инженер 

Ввести должность или звание пользователя 

ОГРН 1234567890123 Указать ОГРН компании пользователя (13 символов) 

Адрес E-Mail user@user.ru Ввести действующий адрес эл. почты, на который будут 

приходить уведомления об скором окончании срока 

службы сертификата 

Список полных 

имен DNS 

user.ru или 

10.10.10.10 

Указать действующий ip-адрес или имя хоста (несколько 

значений указывать через запятую), для которого будет 

формироваться сертификат и ключи 

Логин mc-user-n1 Ввести уникальное имя пользователя (необходимо 

сохранить в надежном месте) 

Пароль 1234567890 Данное поле генерирует УЦ (необходимо сохранить в 

надежном месте) 

 

После заполнения полей формы нажмите кнопку Регистрация. При этом происходит 

формирование запроса на регистрацию и постановка его в очередь на обработку на Центре 

Регистрации. 

 

 

Запрос на регистрацию будет стоять в очереди Центра регистрации до его обработки 

администратором/оператором Центра регистрации. Чтобы проверить статус обработки 

запроса, войдите в личный кабинет, используя имя входа и пароль временного доступа. 

mailto:user@user.ru
http://test.ru/
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Пользователь может загрузить и распечатать заявку на регистрацию, перейдя по 

ссылке Скачать заявление на регистрацию. После того, как запрос на регистрацию будет 

одобрен, при входе по временному паролю пользователю будет открыт доступ в личный 

кабинет. 

 

6. Вход в личный кабинет и установка плагина «КриптоПро ЭЦП browser plug-in» 

 

Зарегистрированные пользователи могут входить в личный кабинет веб-портала. 

При работе в личном кабинете автоматически проверяется наличие на компьютере 

пользователя плагина «КриптоПро ЭЦП browser plug-in». Плагин «КриптоПро ЭЦП 

browser plug-in» позволяет реализовать работу с ЭЦП, в том числе и с усовершенствованной 

ЭЦП. С его помощью пользователь в личном кабинете имеет возможность использовать все 

функции веб-портала: создавать запросы на сертификат, приостанавливать действие 

сертификата, восстанавливать действие сертификата, отзывать сертификат. В случае если 

у пользователя не установлен «КриптоПро ЭЦП browser plug-in», необходимо следовать 

подсказкам для загрузки и установки плагина. 

 

 

 



57 

«КриптоПро ЭЦП browser plug-in» может использоваться при наличии сертификата 

соответствия ФСБ России на ПАК «Службы УЦ» 2.0 (ЖТЯИ.00094-01). Документация плагина 

«КриптоПро ЭЦП browser plug-in» доступна по адресу: 

 

http://cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=content/cades/plugin.html 

 

Информация для пользователей «КриптоПро ЭЦП browser plug-in» доступна по адресу: 

 

http://cryptopro.ru/products/cades/plugin 

 

9. Вход по логину (электронной почте) и паролю временного доступа 

 

Пользователь может войти в личный кабинет Веб-портала ЦР в случае, если он обладает 

логином (в качестве которого здесь может служить и электронная почта, если она была указана при 

регистрации) и паролем временного доступа. Для этого необходимо запустить MS Internet Explorer, 

ввести адрес https://cpca20.cryptopro.ru/ui, ввести логин и пароль временного доступа, нажать 

кнопку Далее. 

 

10. Создание нового сертификата 

 

Для получения зарегистрированным пользователем нового сертификата необходимо войти в 

личный кабинет, открыть вкладку Сертификаты и в верхней панели нажать кнопку Создать. 

Откроется страница создания запроса на сертификат. 

 

 

 

http://cpdn.cryptopro.ru/default.asp?url=content/cades/plugin.html
http://cryptopro.ru/products/cades/plugin
https://cpca20.cryptopro.ru/ui
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После заполнения полей страницы нажмите кнопку Создать в нижней части окна. Появится 

окно с предложением вставить или выбрать носитель для закрытого ключа. Выберите носитель. 

После этого создайте ключевую пару при помощи Биологического датчика случайных чисел. Запрос 

на сертификат поступит в очередь Центра регистрации и отобразится в личном кабинете 

пользователя, во вкладке Запросы – Изготовление. 

 

 

 

Для печати запроса необходимо выделить его в списке запросов, нажать в верхней панели 

кнопку Печать, затем нажать значок печати в открывшемся редакторе. После выпуска сертификата 

статус запроса изменится на Завершен, а изготовленный сертификат отобразится во вкладке 

Сертификаты – Действительные. 
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Для печати сертификата необходимо выделить его, нажать в верхней панели кнопку Печать, 

затем значок печати в открывшемся редакторе. Файл, содержащий выпущенный сертификат, можно 

скачать. Для этого в списке сертификатов выберите нужный, поместив на него курсор, и нажмите 

ссылку Скачать в правой части выделенной строки. 

 

11. Отзыв сертификата 

 

Для отзыва сертификата, пользователя через Веб-портал ЦР необходимо выделить его 

в личном кабинете пользователя в списке действительных сертификатов, затем в верхней 

панели нажать кнопку Отозвать. В открывшемся окне укажите причину отзыва сертификата 

и нажмите кнопку Отозвать. После этого во вкладке Запросы – Аннулированные отобразится 

запрос на отзыв сертификата. Для печати сертификата необходимо выделить запрос, нажать 

кнопку Печать в верхней панели, затем значок печати в открывшемся редакторе. После 

отзыва сертификата статус запроса изменится на Завершен, а сертификат отобразится во 

вкладке Сертификаты – Отозванные. 
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Перечень терминов 

Обозначение  Описание 

Администратор ИБ Пользователь, выполняющий функции управления и мониторинга 

информационной безопасности (ИБ) Мастерчейн и СВТ. на которых он 

развернут. 

Блок Набор транзакций и метаданных, который успешно прошёл процедуры 

валидации и консенсуса. 

Компонент КриптоПро Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версия 

5.0 КС1 (исполнение 1-Base)/КС2 (исполнение 2-Base), либо ПАКМ 

«КриптоПро HSM» v. 2.0, при условии наличия действующего сертификата 

соответствия ФСБ России. 

Программный компонент СКЗИ Мастерчейн, используемый в качестве 

средства, реализующего криптографические алгоритмы. 

Консенсус Процесс согласования состояния РР между узлами, с применением процедуры 

валидации. 

Майнинг Деятельность по созданию нового или нахождению текущего блока. 

Распределённый Реестр 

(РР) 

Распределенная база данных с управлением конкурентным доступом на основе 

многоверсионности с необратимым ходом событий (времени), построенная на 

основе журнала транзакций с массовой репликацией в одноранговой сети 

участников. 

Сертификат участника Сертификат открытого ключа подписи участника. 

Сеть Мастерчейн Одноранговая сеть, образуемая экземплярами СКЗИ Мастерчейн запущенными 

в заданном программном окружении. 

СКЗИ Мастерчейн Скомпилированный исполняемый файл, запускаемый в программном 

окружении. Все компоненты СКЗИ реализуются исходным кодом СКЗИ.  

Смарт-контракт Объект, представляющий собой экземпляр программного класса, с заданным 

набором свойств (атрибутов) и операций (методов) над ними, состояние 

которого хранится в РР. Методы смарт-контракта могут выполнять транзакции 

в сети Мастерчейн, при этом Составителем транзакции является Участник, 

вызвавший данный метод. 

Тип участника Атрибут Учётной записи участника, который может принимать следующие 

значения: Пользователь, Узел. 
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Обозначение  Описание 

Транзакция Запрос на изменение логического состояния РР, который содержит в себе все 

необходимые данные для выполнения, идентификации, аутентификации и 

авторизации участников – Составителя, Отправителя и Получателя запроса. 

Данный запрос выполняется с использованием технологии двухфазного 

исполнения. 

Узел Экземпляр СКЗИ Мастерчейн, подключённый к сети Мастерчейн. 

Участник Субъект, имеющий зарегистрированный уникальный идентификатор в сети 

Мастерчейн. 
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