Департамент налогов и права
26 декабря 2019 г.

LT in Focus

Изменение Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»
Ключевые изменения
Требования к УЦ
Правила выдачи и
применения КЭП
Институт ДТС
Электронные подписи,
созданные в соответствии с
нормами иностранного права
Вступление в силу

23 декабря 2019 года Советом Федерации одобрен законопроект
об уточнении порядка применения электронной подписи.
Изменения, внесенные в Федеральный закон от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — 63-ФЗ), в
основном касаются порядка выдачи и применения усиленной
квалифицированной подписи.
При этом порядок применения простой и неквалифицированной
электронных подписей остается без изменений.
Кроме того, в новой редакции 63-ФЗ появилось определение
машиночитаемой доверенности и предусмотрены правила
подписания документов с ее применением, а также возможность
использовать КЭП юридического лица без указания данных
физического лица.
Также новая редакция уточняет правила признания электронной
подписи, созданной в соответствии с нормами иностранного
права.

Ключевые изменения
Основные изменения в 63-ФЗ связаны c:
1) ужесточением требований к удостоверяющим центрам (УЦ), включая установление ответственности
УЦ за совершение мошеннических действий с использованием электронных подписей;
2) изменением правил выдачи электронных подписей компаниям и физическим лицам;
3) формированием института доверенной третьей стороны;
4) формированием правил признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами
иностранного права.
Влияние на бизнес-сообщество
C целью обеспечения готовности к исполнению новых требований и оценки новых возможностей
основными шагами, которые компаниям необходимо предпринять, должны стать:
1) пересмотр процесса получения подписей, анализ рисков и встраивание контрольных процедур в
процесс признания в компании усиленных квалифицированных подписей своих сотрудников,
полученных последними самостоятельно в удостоверяющих центрах;
2) пересмотр подхода к наделению полномочиями сотрудников и выдаче доверенностей, в том числе
формирование таксономии полномочий, обеспечение возможности формирования доверенностей в
электронном виде, встраивание нового формата в операционный процесс выдачи доверенностей,
пересмотр (автоматизация) подхода к проверке полномочий контрагентов;
3) анализ текущего процесса и встраивание КЭП юридического лица без указания данных физического
лица в предусмотренных законодательством рамках;
4) разработка подхода к трансграничному обмену электронными документами с использованием
института доверенных третьих сторон с учетом ограничений, предусмотренных новой редакцией
закона.

Требования к УЦ
В первоначальной редакции изменений 63-ФЗ планировалось, что выдача усиленных
квалифицированных подписей (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет
осуществляться только ФНС России, при этом выдача КЭП финансовым организациям и госслужащим
будет производиться Центральным банком и Казначейством соответственно. При этом частным УЦ
планировалось оставить право выдачи КЭП только физическим лицам. Данная норма была подвергнута
критике как со стороны бизнес-сообщества, так и со стороны Государственно-правового управления
Президента РФ. В результате было принято решение о делегировании полномочий по выдаче КЭП в
отношении юридических лиц «доверенным лицам», выбранным ФНС России из числа аккредитованных
УЦ.
Дополнительные требования к УЦ устанавливает Правительство РФ. Как следует из проекта
постановления Правительства РФ, «доверенным лицом» сможет стать лишь УЦ, имеющий филиалы или
представительства не менее чем в трех четвертях субъектов РФ, являющийся организацией,
осуществляющей операции с денежными средствами, и подпадающий под действие законодательства об
отмывании средств и финансировании терроризма.
Для целей аккредитации УЦ устанавливается требование к размеру собственных средств (капитала): не
менее 1 млрд руб. вместо 7 млн руб., установленных на текущий момент, или не менее 500 млн руб. для
УЦ, имеющих филиалы не менее чем в 75% регионов РФ. Кроме того, для сотрудников УЦ вводится
уголовная ответственность за нарушение 63-ФЗ.
Окончательное решение об аккредитации УЦ будет принимать правительственная комиссия, не менее
30% состава которой должно быть представлено сотрудниками АНО «Цифровая экономика».
Обращаем внимание, что также снижается срок действия аккредитации УЦ с 5 до 3 лет.
Правила выдачи и применения КЭП
Изменения в 63-ФЗ предусматривают выдачу КЭП заявителю при условии его идентификации при
личном присутствии или путем идентификации заявителя без его личного присутствия с
использованием действующей квалифицированной электронной подписи либо посредством
предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и информации из
единой биометрической системы.
В правоотношениях между юридическими лицами предусматривается использование КЭП юридического
лица с указанием данных физического лица — генерального директора. При этом, если документ
подписывается уполномоченным сотрудником, то используется КЭП физического лица с обязательным
предоставлением машиночитаемой доверенности, подписанной КЭП юридического лица с указанием
данных физического лица — генерального директора. Требования к формату машиночитаемой
доверенности устанавливаются уполномоченным федеральным органом. Формат машиночитаемой
доверенности может быть определен и размещен на официальном сайте оператора государственных и
муниципальных информационных систем, для использования которых предоставляются документы.
Также у компаний появляется возможность использовать КЭП юридического лица без указания данных
физического лица при подписании документов, сформированных автоматически (например,
уведомление о получении документов).
Институт ДТС
В соответствии с 63-ФЗ доверенная третья сторона — юридическое лицо, осуществляющее деятельность
по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в
отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными
и электронными документами, и иные функции, предусмотренные указанным Федеральным законом.
Иными словами, доверенные третьи стороны будут уполномочены проверять электронные подписи в
электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать
результаты проверки. Требования к капиталу доверенных третьих сторон аналогичны требованиям к
УЦ.
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Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами иностранного права
В отношении признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного
права и международными стандартами, соответствующих признакам усиленной электронной подписи,
следует отметить, что признаваться будут электронные подписи только тех стран, с которыми РФ
заключены соответствующие международные договоры. Действительность таких электронных подписей
подтверждается аккредитованной доверенной третьей стороной, аккредитованным удостоверяющим
центром либо иным лицом, уполномоченными на это международным договором РФ.
Вступление в силу
Изменения 63-ФЗ вступают в силу 1 июля 2020 года, в части изменений по квалифицированным
подписям для физических лиц и машиночитаемым доверенностям ― 1 января 2021 года.
Квалифицированные сертификаты, выданные до дня вступления 63-ФЗ в силу, действуют до истечения
срока, на который они были выданы, но не дольше чем до 1 января 2022 года.
***
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной.
Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного
выпуска.
С уважением,
партнеры компании «Делойт», СНГ
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет
свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по
версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение
или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел,
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую
публикацию.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

