МТС выдаст абонентам электронные удостоверения
личности
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МТС начинает продавать sim- карты с поддержкой электронных подписей. Правда, мест, где можно
предъявить электронное удостоверение личности, в России пока немного

будет продавать электронные подписи корпоративным и частным абонентам, рассказала представитель
компании Ирина Агаркова. Это часть системы электронного документооборота для физических и юридических
лиц, которую МТС намерена предложить абонентам и в создание которой за три с половиной года она
инвестирует 700 млн руб. Сколько sim- карт с поддержкой электронной подписи МТС планирует продать
и какова будет их цена, Агаркова не говорит. Всего же на услугах, связанных с электронным
документооборотом, МТС рассчитывает заработать до конца 2016 г. около 2 млрд руб.
Устройства для электронной подписи, которые сейчас выдают специальные удостоверяющие центры,
выглядят в основном как USB- накопители. Такие услуги предоставляются только юридическим лицам. Для
частных клиентов электронная подпись на sim- карте удобнее. Чтобы ей воспользоваться, абоненту
достаточно, например, отправить sms- сообщение и получить одноразовый пароль для идентификации,
объясняет Агаркова. Пока граждане с помощью новых sim- карт могут в основном взаимодействовать
с государством: например, оформлять загранпаспорта, признает она. Но в будущем использование
электронной подписи станет частью повседневной жизни: с ее помощью можно будет открывать банковские
депозиты и оформлять кредиты и страховки, покупать туры и др., уверена Агаркова.
Сейчас в московских удостоверяющих центрах изготовление сертификата электронной подписи стоит
от 1500 до 9000 руб., а в некоторых случаях до 20 000 руб. и выше в зависимости от области применения
и дополнительных услуг, говорит заместитель директора департамента развития электронной площадки «РТСтендер» Дмитрий Скрипкин. Для портала госуслуг в некоторых офисах «» физические лица могут получить

сертификат за 600 руб., это сейчас минимальная цена на рынке. Вряд ли у МТС эта услуга будет стоить
дешевле, полагает Скрипкин. По его оценке, сегодня в России в лучшем случае 20 000 граждан владельцев
электронной подписи и около 2 млн юридических лиц. В основном это активные пользователи электронных
сервисов банков, клиенты электронных площадок, а также организации, сдающие налоговую отчетность
в электронном виде. Значительного увеличения количества сервисов, в которых бы использовалась
электронная подпись, и круга ее пользователей в ближайшие полтора года Скрипкин не прогнозирует.
Предпосылки для увеличения количества пользователей электронных подписей имеются, спорит Агаркова.
Это связано с развитием корпоративного электронного документооборота и ведомственной ITинфраструктуры, предназначенной для взаимодействия с гражданами. Например, в 2012 г. всего
5% документов на регистрацию прав на недвижимость и ее постановку на кадастровый учет в России было
передано и принято через интернет. Но уже к 2018 г. Росреестр планирует увеличить этот показатель до 70%.
Альфа- банк выпустил небольшое количество тестовых карт «Электронное правительство», позволяющих
использовать электронную подпись на сайте госуслуг, передал «Ведомостям» директор по эмиссии
и расчетам процессингового центра банка Сергей Брынин. Но из- за сложной схемы взаимодействия
с удостоверяющим центром и еще большей сложности установки и настройки клиентской части сделать это
не смогла даже часть людей, имеющих отношение к этим технологиям, в результате чего продукт запущен
не был, признает он. Но у sim- карт при наличии простого и удобного пользовательского интерфейса есть
перспективы стать альтернативными инструментами аутентификации, считает Брынин.
«Мегафон» уже испытал sim- карты с электронной подписью и тоже намерен их внедрять, говорит сотрудник
пресс- службы оператора. То же самое собирается делать и «», передал «Ведомостям» руководитель его
департамента Максим Сидоров.

