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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4685 «Об электронных доверительных услугах»,
который должен прийти на смену действующему закону «Об электронной цифровой подписи». Новые
правила соответствуют стандартам ЕС, поэтому в перспективе украинцы смогут пользоваться электронными
услугами как дома, так и за границей.

«Законопроект, наконец, вводит базовые термины, такие как электронная идентификация и электронная
аутентификация, а также определяет ответственный орган за развитие этой сферы. Он должен привести
инфраструктуру открытых ключей Украины к европейским требованиям и будет способствовать развитию
трансграничного электронного взаимодействия», — пояснил AIN.UA Алексей Выскуб, заместитель главы
Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины.

Закон по сути имплементирует европейский регламент № 910 eIDAS, обязательный для ввода всеми
членами Евросоюза. Если он заработает как задумано, украинцы смогут пользоваться электронными
услугами не только в своей стране, но и из-за границы. Например, заказать дубликат водительского
удостоверения из Польши или Франции, если потеряют его во время путешествия.

Главное значение законопроекта в том, что он четко определяет перечень доверительных электронных услуг
и требований к ним – например, аутентификация сайта, доставка электронных документов, безопасное
хранение, выдача сертификата и так далее.

Законопроект определяет три уровня электронной идентификации – высокий, средний и низкий. Поэтому его
связывают с MobileID и BankID. «На высоком уровне используются только электронно-цифровые подписи с
усиленным сертификатом, в том числе и MobileID для обеспечения критических транзакций – например,
предоставление административных услуг, услуг в сфере здравоохранения, финансов и так далее. В
частности, это может быть BankID или другие схемы электронной идентификации. Но Закон это прямо не
определяет», — пояснил Выскуб.

Для менее критических транзакций, согласно законопроекту, можно использовать схемы электронной
идентификации низшего уровня, требования к которым должен определить Кабмин.

Напомним, ранее AIN.UA писал о том, что Национальный банк узаконил сервис BankID для дистанционного
получения государственных услуг.
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