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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ:
НОВЕЛЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня электронная циф-
ровая подпись (ЭЦП) при-
обрела большую попу-
лярность и практическую 
значимость. Сфера приме-
нения ЭЦП растет с каждым 
днем, поэтому пристальное 
внимание государства и 
бизнес-сообщества к нова-
циям в сфере юридически 
значимого электронного 
документооборота вполне 
объяснимо.
8 апреля 2011 года вступил в 
силу новый закон об «Элек-
тронной подписи», кото-
рый регулирует отношения 
при оказании госуслуг и 
совершении иных юриди-
чески значимых действий. 
Новый закон должен заме-
нить действующий с 2002 
года Закон «Об электрон-
ной цифровой подписи» 
и содержит целый ряд но-
велл, наиболее значимые 
из которых:
• новое определение 

электронной подписи и 
разделение на три вида: 
1) простая электронная 
подпись,
2) усиленная неквали-
фицированная элек-
тронная подпись,
3) усиленная квалифи-
цированная электрон-
ная подпись;

• закрепление права участ-
ников электронного взаи-
модействия использовать 
электронную подпись лю-
бого вида по своему усмо-
трению;

• признание электрон-
ных подписей, создан-
ных в соответствии с 
нормами права ино-
странного государства, 
электронными подпи-
сями того вида, призна-
кам которого они соот-
ветствуют на основании 
нового закона;

• необходимость про-
хождения аккредита-
ции удостоверяющи-
ми центрами, которые 
предоставляют услуги 
по выдаче электронной 
подписи, на срок до 
пяти лет.

Сразу хочется заме-
тить, что старый закон 
полностью теряет силу 1 
июля 2012 года. Начал-
ся переходный период 
к новой классификации 
электронных подписей. 
Итак, что обозначают но-
вые виды электронной 
подписи?

Простая электронная 
подпись
Создается с помощью ко-
дов, паролей и других 
инструментов. Эти сред-
ства защиты позволяют 
идентифицировать автора 
подписанного документа. 
Важным свойством про-
стой электронной подписи 
является отсутствие воз-
можности проверить до-
кумент на предмет нали-
чия изменений с момента 
подписания. 

Усиленная неквалифици-
рованная подпись
Создается с использованием 
криптографических средств 
и позволяет определить не 
только автора документа, но 
проверить его на наличие из-
менений.

Простые и усиленные неква-
лифицированные подписи 
заменяют подписанный бу-
мажный документ в случаях, 
оговоренных законом или по 
согласию сторон. Например, 
простые подписи могут ис-
пользовать граждане для от-
правки сообщений органам 
власти. Усиленная подпись 
также может рассматривать-
ся как аналог документа с пе-
чатью.

Усиленная квалифициро-
ванная подпись
Ранее выданные сертифика-
ты ЭЦП и подписанные с их 
помощью документы при-
равниваются к квалифици-
рованным подписям, то есть 
этот вид подписи наиболее 
привычен для тех, кто уже 
пользовался ЭЦП. 
Усиленная подпись долж-
на обязательно иметь 
сертификат аккредито-
ванного Удостоверяющего 
центра. Эта подпись за-
меняет бумажные доку-
менты во всех случаях, за 
исключением тех, когда 
закон требует наличия ис-
ключительно документа 
на бумаге. 

С помощью таких подписей 
вы сможете организовать 
юридически значимый 
электронный документо-
оборот с партнерскими 
компаниями, органами 
государственной власти и 
внебюджетными фондами.

Активное развитие но-
вых сервисов на основе 
применения квалифици-
рованной электронной 
подписи ожидается в бли-
жайшей перспективе. Ор-
ганизация юридически 
значимого электронного 
документооборота позво-
лит ускорить процедуру 
обмена документами и 
сэкономить значительные 
денежные и трудовые ре-
сурсы. 
Компания «Электронный 
Экспресс» (Удостоверяю-
щий центр ГАРАНТ) вхо-
дит в число крупнейших 
операторов юридически 
значимого электронного 
документооборота и пре-
доставляет услуги по выпу-
ску и обслуживанию сер-
тификатов электронной 
подписи как неотъемле-
мой части информацион-
но-правового обеспече-
ния ГАРАНТ. 
Подробную информа-
цию об Удостоверяющем 
центре ГАРАНТ можно 
узнать на сайте www.
garantexpress.ru или по-
звонив по телефону:
8 800 333 8888.
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