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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи»  

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  

«Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 15, ст. 2036; 2014, № 11, ст. 1098, № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65) 

следующие изменения: 

1) в статье 8: 

а) часть 4 дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: 

«6) требования 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.»; 
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б) в пункте 2 части 5 слова «средствам удостоверяющего центра» 

дополнить словами «, 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;». 

2) в статье 13: 

а) в пункте 1 части 1 слова «получателя сертификата (заявителя)» 

дополнить словами «, в том числе посредством идентификации заявителя  - 

гражданина Российской Федерации с применением информационных 

технологий без его личного присутствия путем предоставления сведений, 

информации из единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации 

(далее - единая биометрическая система), в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,»; 

б) часть 2 дополнить новым пунктом 7 следующего содержания: 
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«7) незамедлительно информировать владельца квалифицированного 

сертификата о выявленных случаях приостановления (прекращения) 

технической возможности использования ключа электронной подписи, не 

предусмотренных соглашением сторон, или возникновения у аккредитованного 

удостоверяющего центра обоснованных сомнений в получении поручения от 

уполномоченного соглашением сторон лица об использовании  ключа 

электронной подписи  .»; 

б) в части 4 слова «сертификата (заявителя)» дополнить словами «, в том 

числе посредством  идентификации заявителя - гражданина Российской 

Федерации с применением информационных технологий без его личного 

присутствия путем предоставления сведений, информации из единой системы 

идентификации и аутентификации и единой биометрической системы, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,». 

3) в предложениях втором, четвертом и пятом части 3 статьи 14 слова «при 

оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 

государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами» исключить; 

4) в статье 15: 

а) дополнить новой частью 22 следующего содержания: 

«22 Удостоверяющий центр, аккредитованный в соответствии с 

требованиями части 3.2 статьи 16 настоящего Федерального закона, по 

поручению владельца квалифицированного сертификата осуществляет:  

- хранение выпущенного им ключа электронной подписи, ключ проверки 

которой содержится в квалифицированном сертификате с обеспечением его 

защиты от компрометации и (или) несанкционированного использования;  

- создание при помощи указанного ключа по поручению владельца 

квалифицированного сертификата электронной подписи с использованием 

средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия 
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требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом;  

- информирование владельца квалифицированного сертификата об 

операциях с указанным ключом электронной подписи и предоставляет по 

требованию владельца квалифицированного сертификата историю совершенных 

операций.  

Требования к форме указанного поручения владельца 

квалифицированного сертификата и правилам хранения такого поручения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.»; 

б) пункт 3 части 4 дополнить словами «Ключи электронной подписи, 

хранимые аккредитованным удостоверяющим центром по поручению 

владельцев квалифицированных сертификатов электронной подписи, подлежат 

уничтожению в порядке, установленном органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности.»; 

5) в статье 16: 

а) в пункте 1 части 3 слова «семь миллионов рублей» заменить словами 

«двадцать миллионов рублей»; 

б) дополнить новой частью 32 следующего содержания: 

«32 Для осуществления хранения ключа электронной подписи в 

соответствии с частью 2.2 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

аккредитация удостоверяющего центра осуществляется при условии 

выполнения им следующих дополнительных требований: 

1) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, 

причиненные в случае компрометации и (или) несанкционированного 

использования ключей электронной подписи, хранение которых осуществляет 

аккредитованный удостоверяющий центр по поручению их владельцев (в случае 

предоставления таких услуг), за исключением случаев наличия вины владельца 

квалифицированного сертификата, в сумме не менее 100 миллионов рублей, а 

также 500 тысяч рублей за каждое место осуществления лицензируемого вида 

деятельности, непосредственно связанного с выпуском сертификатов ключей 
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проверки электронной подписи, указанное в лицензии федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности, выданной 

удостоверяющему центру в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», если количество таких мест превышает десять, но не более 

200 миллионов рублей. Если количество мест осуществления указанного 

лицензируемого вида деятельности не превышает десять, финансовое 

обеспечение ответственности составляет 100 миллионов рублей; 

2) соответствие требованиям к деловой репутации руководителя и 

учредителя (участника) удостоверяющего центра, имеющего прямо или 

косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами 

доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) удостоверяющего центра, распоряжаться более 10 процентами акций 

(долей) удостоверяющего центра, составляющих уставной капитал 

удостоверяющего центра, установленным Правительством Российской 

Федерации; 

3) отсутствие задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами в течение последних 

двух лет. 

4) наличия в собственности удостоверяющего центра, и применения им 

средств, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, которые 

обеспечивают: 

а) хранение ключей усиленной квалифицированной электронной подписи 

и автоматизированное создание такой подписи с их использованием по 

поручению соответствующих владельцев квалифицированных сертификатов; 
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б) аутентификацию владельцев квалифицированных сертификатов, по 

поручению которых аккредитованный удостоверяющий центр создает и 

проверяет усиленную квалифицированную электронную подпись 

в) защиту 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) доказательства неотказуемости владельца квалифицированного 

сертификата от поручения на создание усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»; 

в) дополнить новой частью 4.1 следующего содержания:  

«4.1. К заявлению для аккредитации удостоверяющего центра в целях 

осуществления хранения ключей электронной подписи в соответствии с частью 

2.2 статьи 15 настоящего Федерального закона прилагаются документы, 

подтверждающие соответствие удостоверяющего центра требованиям, 

установленным частью 3.2 настоящей статьи. 

При направлении заявления аккредитация удостоверяющего центра может 

осуществляться как на соответствие только требованиям, установленным частью 

3 настоящей статьи, так и на соответствие требованиям частей 3 и 3.2 настоящей 

статьи одновременно.». 

г) в части 6: 

слова «установленным частью 3» дополнить словами «и (или) 3.2»; 

дополнить новым предложением следующего содержания:  

«При этом отказ в аккредитации удостоверяющего центра на соответствие 

требованиям части 3.2 настоящей статьи не приостанавливает действие 

аккредитации удостоверяющего центра на соответствие требованиям части 3 

настоящей статьи.» 

6) в статье 18: 

а) пункт 1 части 1 дополнить словами «, в том числе посредством 

идентификации гражданина Российской Федерации с применением 
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информационных технологий без его личного присутствия путем 

предоставления сведений, информации из единой системы идентификации и 

аутентификации и единой биометрической системы, в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;»; 

б) в части 3: 

слова «под расписку» исключить; 

дополнить новым предложением следующего содержания: 

«Подтверждение ознакомления с информацией, содержащейся в 

квалифицированном сертификате, осуществляется под расписку, либо 

посредством простой электронной подписи заявителя - физического лица, ключ 

которой получен им при личном обращении к оператору простой электронной 

подписи, в том числе в соответствии с правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством 

Российской Федерации. Указанное согласие, подписанное простой электронной 

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью данного 

физического лица.». 

 

 

Статья 2 

  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 2 и подпункта «а» пункта 6 статьи 1 

настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 2 и подпункт «а» пункта 6 статьи 1 настоящего Федерального 

закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 


