АБ бухгалтеру

Точка зрения

В Федеральный закон «Об электронной подписи»1 внесены существенные изменения2. Поправки частично вступили в силу с 30 января 2016 года, на некоторые из них
обратим особое внимание. Часть изменений вступит в силу позднее — в июле
2016 года и декабре 2017 года3, о них мы обязательно расскажем вам отдельно.

Изменения в электронной
подписи

У

точнена роль доверенного лица Удостоверяющего центра (далее —
УЦ) через введение термина «вручение сертификата ключа про
верки электронной подписи» (определен как передача доверен
ным лицом УЦ изготовленного этим УЦ сертификата ключа проверки
электронной подписи (далее — ЭП) его владельцу)4. Обратите внимание,
что доверенное лицо не может изготавливать сертификаты, оно может
только вручать их. УЦ, в свою очередь, не вправе наделять третьих лиц
полномочиями по созданию квалифицированных сертификатов от своего
имени. При получении сертификата уточните, кто его изготовил.
Средства ЭП должны показывать вам как пользователю подписыва
емый электронный документ, причем «показывать самостоятельно или
с использованием программных, программно-аппаратных и техниче
ских средств, необходимых для отображения информации, подписыва
емой с использованием указанных средств»5.
Сокращены с одного рабочего дня до 12 часов сроки, которые уста
новлены УЦ для прекращения действия сертификата6. Вы вправе требо
вать от УЦ более оперативной реакции на заявление об отзыве своего
сертификата.
Квалифицированный сертификат (помимо уникального номера, дат
начала и окончания его действия7) для индивидуального предприни
мателя должен содержать его фамилию, имя, отчество и ОГРНИП, а для
иностранной организации — наименование, место нахождения вла
дельца квалифицированного сертификата, а также ИНН (при наличии)8.
Ранее ситуации с ИП и иностранными организациями Законом № 63-ФЗ
урегулированы не были.
Если вы желаете ограничить права сотрудника, получающего элек
тронную подпись в вашей организации, то при обращении в аккредито
ванный УЦ нужно указать на ограничения использования квалифициро
ванного сертификата9. А получателю сертификата представить, кроме
документа, удостоверяющего личность, и доверенности, другие доку
менты либо их надлежащим образом заверенные копии: СНИЛС и ИНН
заявителя — физического лица; ОГРН заявителя — юридического лица;
ОГРНИП заявителя — индивидуального предпринимателя; номер сви
детельства о постановке на учет в налоговом органе или ИНН заявите
ля — иностранной организации.
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