
Электронная подпись 
по новым правилам

Максим Букин



Более 1 млн 

Выданных КЭП и 10 лет на рынке УЦ

Удостоверяющий 
центр СберКорус

Работаем по всей России

Делаем получение электронной подписи комфортным 
для заказчика

Дочерняя организация 

ПАО «Сбербанк»

Опыт обеспечения КЭП

Глав регионов РФ и ТОП-менеджеров корпораций



Дистанционные методы идентификации заявителей

(01.07.20).

Облачная электронная подпись

(01.01.21).

Метка доверенного времени
«Возможность применения» (01.07.20).

Институт доверенной третьей стороны

(01.01.21).

Новые требования к деятельности 
аккредитованных удостоверяющих 
центров (01.07.21).

Государственные удостоверяющие центры 
и их доверенные лица (01.01.22).

Схема использования электронной 
подписи и машиночитаемая доверенность 
(01.01.22).

Автоматическая проверка и подписание 
для ЮЛ (01.01.22).

Основные изменения 
законодательства
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В сфере электронной подписи



Собственные средства

• Не менее 1 млрд ₽, если у УЦ мало филиалов;

• Не менее 500 млн ₽, если у УЦ есть филиалы более 
чем в 75% субъектов РФ.

Размер финансового обеспечения ответственности 
за убытки 

100 млн ₽ + 500 тыс. ₽ 

Требования к деловой репутации руководителей 
и учредителей УЦ

Аккредитация в 2 этапа, срок аккредитации — 3 года.

Собственные средства 
не менее 7 млн ₽.

Размер финансового обеспечения 
ответственности за убытки 30 млн ₽.

Один этап аккредитации
срок аккредитации — 5 лет.

Стало

Как меняются 
требования к УЦ 
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Облачная ЭП
+200–300 млн ₽

Доп. сертификация ФСБ



Новая схема получения 
и использования КЭП

С 01.07.2021

Получают и применяют подпись 
по прежним требованиям в УЦ, 
прошедшим аккредитацию по новым 
требованиям.

С 01.01.2022

Получают:

• в УЦ Федеральной налоговой службы 
России или у доверенных лиц УЦ ФНС;

• в УЦ Федерального казначейства;

• в УЦ Банка России.

Применяют как раньше.

Руководители организаций 
(ЕИО) и ИП

С 01.07.2020

Дистанционная идентификация; 

Получение по доверенности.

+

-



Новая схема получения 

и использования КЭП

Сотрудники ЮЛ и сотрудники ИП 
получают КЭП как ФЛ

В коммерческих удостоверяющих центрах, 
аккредитованных по-новому;

Для подписания документов компании 
прикладывается машиночитаемая 
доверенность от ЮЛ или ИП.



Сбер — доверенное лицо 

УЦ ФНС

Преимущества получения 
электронной подписи ФНС в Сбере

Онлайн-выпуск и онлайн-запрос со своего 
компьютера;

Срок действия сертификата — 15 месяцев.

Стоимость электронной подписи — 0 ₽.

Постановление Правительства РФ 
от 31.12.20 №2409



Машиночитаемая 

доверенность

Должна применяться с 1 января 2022

Окончательные требования, формы 

и способы использования закрепят 

соответствующим подзаконным актом 

уже в ближайшее время.

Доверенность оцифруют



Будет ли одна электронная 
подпись для любых нужд

Новая редакция закона ст. 17, п. 2.1

«Операторы государственных и муниципальных 

информационных систем, а также информационных систем, 

использование которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами, или информационных систем общего 

пользования не вправе требовать наличие в 

квалифицированном сертификате информации, 

не являющейся обязательной в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами».



Автоматизированное 
подписание

Для ЮЛ и ИП

Ускорение рабочих процессов;

Упрощение подписания большого 
объема документов;

Снятие рисков использования КЭП 
Директора.



Дистанционные методы 
идентификации заявителей

Загранпаспорт РФ 
с биометрией.

Единая система идентификации 
и аутентификации + Единая 
биометрическая система.

Действующий сертификат КЭП.



Легализация облачной 
подписи

Аккредитация УЦ по новым правилам

Право УЦ на хранение 
и использование 
электронной подписи

Облачная 
электронная 
подпись



Метка доверенного 
временем

Электронная подпись еще надежнее.

Достоверная информация в электронной форме 
о дате и времени подписания электронного 
документа электронной подписью. Создается 
и проверяется доверенной третьей стороной, 
удостоверяющим центром или оператором 
информационной системы. Получается в момент 
подписания электронного документа 
электронной подписью в установленном порядке 
с использованием программных и (или) 
аппаратных средств, прошедших процедуру 
сертификации ФСБ РФ.



Доверенная третья сторона

На примере проведенного тестирования Трансграничного 
документооборота между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь.

Поставщик

ДТС

Провайдер ЭДО

ДТС

Провайдер ЭДО Розничная сеть

Алгоритм RSA

DVCS-запрос

DVCS-ответ



1 32 4

Требования для 
адаптации сервисов 
по применению МЧД.

Требования для 
реализации 
сервиса и оказания 
услуг ДТС.

Требования для 
реализации услуг 
по выдаче облачной 
подписи.

Ожидаем

Возможно 
переноса части 
требований 
по применению 
КЭП с 01.01.22.

Подзаконные акты и требования.



sales@esphere.ruesphere.ru

8 (800) 100-8-812 

бесплатно по России

Спасибо за 
внимание!


