
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона «Об электронной подписи» 

  

Проект федерального закона «Об электронной подписи» (далее – 

законопроект) разработан во исполнение пунктов 01.01.001.001 и 

01.01.001.002 Плана мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденного Правительственной комиссией по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18 декабря 2017 

года № 2). 

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 

6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В целях повышения доступности государственных и муниципальных 

услуг применение электронной подписи особенно актуально в связи с 

необходимостью создания единого пространства доверия электронной 

подписи для унифицированного оказания государственных и муниципальных 

услуг и обеспечения электронного взаимодействия органов государственной 

власти и граждан, а также формирования условий для перехода Российской 

Федерации к Цифровой Экономике. В данной связи законопроектом 

устанавливается, что удостоверяющие центры вправе вручать сертификаты 

ключа проверки электронной подписи или наделить третьих лиц 

полномочиями по вручению сертификатов ключа проверки электронных 

подписей, при условии установления личности получателя сертификата 

(заявителя), в том числе без личного присутствия путем установления и 

подтверждения достоверности сведений о них, с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации, а также единой биометрической 

системы, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ). 

В связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о создании механизма интерактивной удаленной 
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аутентификации и идентификации клиента кредитной организации) и 

созданием правового регулирования использования механизма 

интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента 

кредитной организации - физического лица с использованием его 

биометрических персональных данных, а также сведений о нем, 

содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации, 

законопроектом предлагается исключить при получении 

квалифицированного сертификата обязанность аккредитованного 

удостоверяющего центра по ознакомлению заявителя под расписку с 

информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на 

бумажном носителе. Вместе с тем, законопроектом устанавливается, что 

ознакомление физического лица с информацией, содержащейся в 

квалифицированном сертификате, может осуществляться как под расписку, 

так и с использованием простой электронной подписи полученной при 

личной явке к оператору простой электронной подписи в соответствии с 

правилами использования простой электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации.. 

Законопроектом также предлагается наделить аккредитованный 

удостоверяющий центр правом по поручению владельца квалификационного 

сертификата осуществлять хранение ключа электронной подписи с 

обеспечением его защиты от компрометации и (или) несанкционированного 

использования, а также создание электронной подписи с использованием 

средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

случае хранения ключа электронной подписи.  

В целях реализации указанной новеллы законопроект содержит 

положения, направленные на усиление требований, предъявляемых к 

участвующим в хранении ключа электронной подписи аккредитованным 

удостоверяющим центрам, с целью повышения ответственности таких 

удостоверяющих центров за невыполнение условий, предусмотренных 

Федеральным законом «Об электронной подписи», а также с целью 

обеспечения их стабильной и бесперебойной работы. В частности, 

предусмотрено увеличение требований к стоимости чистых активов 

удостоверяющего центра до 20 миллионов рублей, а так же предусмотрены 



требования о соответствии руководителей и учредителей удостоверяющих 

центров деловой репутации и отсутствие задолженности удостоверяющих 

центров перед федеральным бюджетом по аналогии с действующим 

регулированием в соответствии с Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации».   

Положениями законопроекта предполагается установить требования к  

финансовому обеспечению ответственности аккредитованного 

удостоверяющего центра осуществляющего хранение ключей электронной 

подписи, хранение которых он осуществляет по поручению владельцев 

квалифицированных сертификатов, за убытки, причиненные владельцам 

квалифицированных сертификатов в случае компрометации и (или) 

несанкционированного использования ключей электронной подписи по вине 

аккредитованного удостоверяющего центра. Сумму финансового 

обеспечения такой ответственности предлагается установить в пределах от 

100 до 200 миллионов рублей, что составляет  10-ти кратно увеличенную 

сумму среднего убытка владельца сертификата проверки ключа электронной 

подписи связанного с неправомерным применением электронной подписи, в 

соответствии с  представленной участниками рынка АУЦ статистике. 

Положениями законопроекта допускается не указывать в качестве 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи физическое 

лицо, действующее от имени юридического лица, в сертификате проверки 

электронной подписи, используемом для автоматического создания и (или) 

автоматической проверки электронных подписей в информационной 

системе. 

Положениями законопроекта предлагается наделить Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникацией полномочиями по 

установлению требований к порядку действий аккредитованного 

удостоверяющего центра при возникновении обоснованных сомнений о лице 

давшем поручение на осуществление операций с хранимыми ключами 

электронной подписи, а так же при приостановлении (прекращении) 

технической возможности использования хранимых ключей электронной 

подписи, включая информирование владельцев квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи о событиях, вызвавших 



приостановление (прекращение) технической возможности использования 

хранимых ключей электронной подписи, об их причинах и последствиях. 

Положениями законопроекта предлагается наделить Федеральную 

службу безопасности России полномочиями по установлению требований к 

средствам удостоверяющего центра осуществляющего хранение ключа 

электронной подписи, в том числе требования к: 

а) хранению ключей усиленной квалифицированной электронной 

подписи и автоматизированному созданию такой подписи с их 

использованием по поручению соответствующих владельцев 

квалифицированных сертификатов; 

б) аутентификации владельцев квалифицированных сертификатов, по 

поручению которых аккредитованный удостоверяющий центр создает и 

проверяет усиленную квалифицированную электронную подпись; 

в) защите информации, передаваемой по каналу взаимодействия между 

владельцем квалифицированного сертификата и аккредитованным 

удостоверяющим центром, осуществляющим создание и проверку усиленной 

квалифицированной электронной подписи по поручению такого владельца; 

г) доказательству неотказуемости владельца квалифицированного 

сертификата от поручения на создание усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

 

Актуальность предлагаемых изменений обусловлена следующим: 

1.  Мировым трендом на сокращение количества очных посещений 

гражданами государственных органов и органов местного самоуправления, 

клиентами отделений банков и других организаций,  и переводом 

максимального количества услуг в цифровую среду. 

2. Повышением спроса на цифровые услуги, в том числе на 

финансовые услуги, предоставляемые дистанционно. 

3.  Необходимостью введения дополнительных сервисов, 

повышения удобства использования гражданами государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг организаций, в целях увеличения спроса 

на услуги, предоставляемые дистанционно и на развитие таким образом 

цифровой экономики в Российской Федерации.  



4. Отсутствием в труднодоступных регионах Российской 

Федерации доступа к государственным и муниципальным услугам и услугам, 

оказываемым организациями, обусловленным логистическими сложностями. 

5. Необходимостью повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг для людей с ограниченными возможностями. 

 

Реализация указанных положений обеспечит: 

 повышение заинтересованности граждан в услугах, оказываемых 

государственными и муниципальными органами дистанционно, в 

том числе среди активного населения, работающего в условиях 

жесткого недостатка свободного времени; 

 увеличение количества дистанционных обращений в 

государственные и муниципальные органы за оказанием 

соответствующих услуг; 

 увеличение количества обращений к государственным сервисам; 

 рост экономического потенциала Российской Федерации путем 

развития на государственном уровне условий для оказания 

дистанционных государственных и муниципальных услуг. 

Надлежащее нормативное правовое регулирование вопросов 

использования электронной подписи является ключевым фактором для 

широкого перехода Российской Федерации к Цифровой экономике. 


