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e-Signature Without Borders
05.07.2013 - С 1 июля вводит ся элект ронная квалиф ицированная подпись
Со следующего месяца прекращает свое дейст вие Федеральный закон от 10.01.2002 №1-ФЗ "Об
элект ронной циф ровой подписи".
Вмест о него от ношения, связанные с использованием элект ронной подписи, т еперь регулирует
Федеральный закон № 63-ФЗ "Об элект ронной подписи", кот орый вст упил в силу 8 апреля 2011
года, сообщает УФНС России по Алт айскому краю.
Как от мет или в от деле работ ы с налогоплат ельщиками, в новом законе от сут ст вует ст авшая
уже привычной аббревиат ура ЭЦП. Вмест о нее использует ся понят ие "элект ронная подпись"
(далее – ЭП) - инф ормация в элект ронной ф орме, кот орая присоединена к другой инф ормации
в элект ронной ф орме (подписываемой инф ормации) и кот орая использует ся для определения
лица, подписывающего инф ормацию.
Законом уст ановлены виды элект ронных подписей. ЭП может быт ь прост ой (ПЭП) или
усиленной. Усиленные подписи разделяют ся на неквалиф ицированные (НЭП) и
квалиф ицированные (КЭП). При эт ом дейст вующие серт иф икат ы ЭЦП, выданные в
соот вет ст вии с законом № 1-ФЗ, приравнивают ся к квалиф ицированным серт иф икат ам
элект ронной подписи. В документ е предусмот рена возможност ь авт омат изированного
ф ормирования элект ронной подписи (ЭП). Эт о важно для специализированных операт оров
связи (ранее при ф ормировании подт верждения дат ы от правки непосредст венный владелец
серт иф икат а ЭЦП не осущест влял ф ормирование подписи).
Процесс выдачи усиленного квалиф ицированного серт иф икат а намного сложнее выдачи
серт иф икат а ЭЦП: т ребует ся собрат ь и проверит ь большое количест во документ ов. В эт ом
смысле Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ предъявляет повышенные т ребования к
работ е удост оверяющих цент ров. И соот вет ст вие эт им т ребованиям нужно подт верждат ь в
ходе аккредит ации. Только при успешном прохождении эт ой процедуры удост оверяющий цент р
получает право выпускат ь усиленные квалиф ицированные серт иф икат ы.
Но одного вст упления закона в силу недост ат очно. Чт обы он заработ ал в полную силу,
необходимо принят ие большого количест ва подзаконных акт ов. Один из основных — порядок
аккредит ации удост оверяющих цент ров (появился т олько в мае 2012 года). Учит ывая большое
количест во дейст вующих серт иф икат ов ЭЦП и значит ельное количест во удост оверяющих
цент ров, у кот орых не ост авалось времени для прохождения аккредит ации, срок дейст вия
закона об ЭЦП продлили на один год — до 1 июля 2013 года.
В наст оящее время удост оверяющие цент ры (специализированные операт оры связи)
осущест вляют замену дейст вующих серт иф икат ов ЭЦП на квалиф ицированные серт иф икат ы
ЭП. При обращении в аккредит ованный удост оверяющий цент р ф изическим лицам необходимо
предст авит ь основной документ , удост оверяющий личност ь, и ст раховое свидет ельст во
государст венного пенсионного ст рахования.
Юридическим лицам пот ребуют ся учредит ельные документ ы; документ , подт верждающий ф акт
внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ, и свидет ельст во о пост ановке на учет в
налоговом органе. Для подт верждения права налогоплат ельщика дейст воват ь от имени других
лиц необходимо предст авит ь доверенност ь, оф ормленную в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом.
http://www.amic.ru/news/224320/

