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Консультация по запросу № EDOPOLIS-25 от 15.03.2017 по 
полису №Б/Н 

Благодарим Вас за обращение  

Дата: 23 мартаа 2017 г. 

Ответ КОРУС 
Консалтинг СНГ: 

При подписании документа в системе юридически значимого электронного 
документооборота, проверка подлинности УКЭП является обязанностью 
оператора. В момент подписания на портале оператора или при передаче 
оператору подписанного файла, оператор проверяет подпись на ее 
легитимность. Если подпись отозвана или у нее истек срок действия, то 
документ с такой подписью оператором обработан не будет. Таким образом, 
если документ ранее был подписан и передан через оператора 
сотрудником, сертификат которого на текущий момент отозван или у 
сертификата истек срок действия, то на момент подписания этот сертификат 
на момент подписания был действующим и подпись легитимна. 
Дополнительно результаты проверки подписи можно увидеть в протоколе 
на портале оператора. 

Дополнительно убедиться в легитимности подписи можно обратившись в 
удостоверяющий центр или при помощи дополнительного программного 
обеспечения (например: "Крипто АРМ"). 

 

Крылов Иван Андреевич 

Эксперт в области электронного документооборота 

Ответ «Делойта»: Порядок подтверждения подлинности электронной подписи установлен 
законом 63-ФЗ "Об электронной подписи". Структурами, уполномоченными 
проверять подлинность электронной подписи, являются удостоверяющие 
центры.  

Первоначальная аутентификация подлинности УКЭП должна происходить 
на стороне Операторов, то есть техническая реализация системы оператора 
ЭДО спроектирована таким образом, чтобы осуществлять проверку УКЭП по 
тем ответственным лицам, за которыми закреплено право в подписании 
электронных документов.  

Дополнительно к указанным выше коллегами из Корус вариантам проверки 
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файла подписи, если Вы желаете удостовериться в достоверности УКЭП, 
подписанный файл можно проверить, используя сервис 
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds 

Рекомендуем также указать пункт в договоре/дополнительном соглашении 
с оператором, описывающий процедуру проверки достоверности УКЭП на 
стороне оператора. 

 При запросе налоговым органом подтверждения подлинности УКЭП 
необходимо предоставить протокол с результатами проверки подписи, 
который можно получить на портале оператора. 

 

Оксана Наконечная 

Ведущий консультант | Технологии и процессы в налогообложении 
и учете 

 
 

Обращаем внимание, что ответы специалистов носят консультационный характер, основаны на действующих на 

данный момент нормативных документах, при этом отражают мнение экспертов относительно заданного вопроса, 

могут быть использованы для обоснования вашей позиции при разрешении споров. ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» 

и ООО «Делойт Консалтинг» не несет какой-либо ответственности за возможную упущенную выгоду или убытки в 

любой форме, возникшие в результате расхождения позиции правоприменительных органов с позицией, 

изложенной в данной консультации. 

 

 


