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Австралия  ДА Обязательный формат электронной подписи 

не предусмотрен. 

 

Действующий Закон об Электронных 

Сделках применяется на всех территориях 

Австралийского Союза и во всех случаях, 

где требуется подпись физического лица. 

 

Данное требование считается выполненным 

при соблюдении определенных условий,  

включая:   

На практике ограничения использования 

электронной подписи могут иметь место в 

случаях, если 

 

 Лицо, которому была предоставлена 

электронная подпись, не подтверждает 

соответствие данной электронной 

подписи предусмотренным 

требованиям, в частности, касательно 

метода идентификации. 

 



 

 

 Использование метода 

идентификации лица и определения 

намерения лица в отношении 

передаваемой информации; и 

 

 Лицо, которое обязано использовать 

электронную подпись, должно 

предоставить свое согласие на 

использование соответствующего 

метода.  

 Подписание документа (в частности, 

если речь идет о 

правоустанавливающем документе) 

требует присутствия свидетелей. 

 

 Законом или актом соответствующего 

государственного органа установлено 

требование собственноручной подписи  

 

Бельгия ДА Электронная подпись должна быть:  

 

 «Усовершенствованной» («Advanced») 

(как это определено Законом от 9 июля 

2001 года «Об определении правового 

режима электронной подписи и услуг 

сертификации»); 

  

 Сертифицированной в надлежащем 

порядке удостоверяющим центром, 

созданным и действующим в 

соответствии с условиями, 

установленными законодательством; 

  

 Защищенной посредством 

криптографических средств, 

предусмотренных для создания 

электронной подписи. 

 

В случае если электронная подпись не 

соответствует указанным выше 

требованиям, судья вправе проверить, 

Законодательство Бельгии не предусматривает 

каких-либо ограничений в отношении 

использования электронной подписи. 

 

Однако, в некоторых отраслях (например, в 

финансовой сфере) могут быть установлены 

обязательные дополнительные средства 

идентификации лица, использующего 

электронную подпись. 

 

 

 



 

 

является ли данная электронная подпись 

достаточным подтверждением содержания 

документа, к которому она применена.  

Бразилия 

 

ДА Применение электронных подписей должно 

осуществляться с использованием 

Инфраструктуры Открытых Ключей 

Бразилии (Infraestrutura Brasileira de Chaves 

Públicas ICP Brasil (ICIP Brasil)), как это 

предусмотрено т.н. Временными Мерами 

No. 2,200-2/01. 

 

Электронные подписи определяются в 

законодательстве  как электронные 

механизмы, которые позволяют 

осуществить идентификацию отправителя 

электронного сообщения и не являются 

сканированными копиями 

собственноручных подписей.  

Электронные подписи не могут быть 

использованы в случаях, когда 

законодательство Бразилии устанавливает 

особые требования для признания электронной 

подписи действительной (например, в 

отношении договоров купли-продажи объектов 

недвижимости стороны должны подписать 

государственный правоустанавливающий 

документ собственноручно) 

 

 

Дания 
ДА Законодательство не предусматривает 

обязательный формат электронной подписи.  

 

Подпись должна указывать на 

волеизъявление сторон принять 

соответствующие обязательства. 

 

В целом, законодательство Дании не 

предусматривает каких-либо ограничений в 

отношении применения электронной подписи. 

 

В случае применения электронной подписи к 

кредитным договорам должны соблюдаться 

минимальные технические требования, а также 

условия для  предоставления электронной 

подписи. 

France 
ДА По законодательству Франции особый 

формат электронной подписи не 

предусмотрен. Однако, исключительно в 

доказательных целях электронная подпись 

Законодательством Франции  (Акт об 

Электронной Подписи от 13 марта 2000 

года, положения которого были 

инкорпорированы в Статью 1316 et seq 
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должна обладать достаточными средствами 

идентификации, которые гарантируют 

определение связи между подписью и 

документом либо юридическим действием, 

в отношении которых она применяется. 

Французского Гражданского Кодекса) не 

предусмотрено каких-либо ограничений в 

отношении использования электронных 

подписей.  

 

Исключение составляют некоторые 

административно-правовые акты Франции, 

которые устанавливают специальные виды 

сертифицированной электронной подписи, 

например, в отношении публичных торгов и 

подачи налоговых деклараций. 

Гонконг ДА 

 

Законодательством не предусмотрен 

обязательный формат электронной подписи, 

но при этом должны соблюдаться 

следующие принципы: 

 

 Подписант прилагает или 

присваивает электронную подпись 

вместе с электронной записью для 

своей идентификации. 

 

 Подписант должен соблюдать  

соответствующую процедуру 

аутентификации. 

 

 Подписант обязан получить 

согласие на использование 

электронной подписи от получателя 

(адресата) документа или сообщения 

с электронной подписью. 

Электронные подписи, которые не 

соответствуют требованиям, установленным 

для подписания определенных документов 

либо совершения определенных сделок, 

(например, доверенность). 

 

Перечень данных документов и сделок указан в 

Приложении 1 к Ордонансу об Электронных 

Сделках от 7 января 2000 года. 

 

Также, могут возникать вопросы, связанные с 

доказательством действительности 

электронной подписи, поскольку существует 

более высокий риск подделки по сравнению с 

собственноручной подписью.  

 

Цифровая подпись, которая поддерживается 

признанным сертификатом, требуется в 

случаях, когда один или оба подписанта, а 

также получатель подписи являются 

государственными или связаны с ними.   



 

 

Индия ДА Законодательством Индии не предусмотрен 

обязательный формат электронной подписи 

в отличие от цифровых подписей.  

Электронные подписи не могут использоваться 

в отношении следующих сделок и документов:  

 Платежные средства и инструменты 

 Доверенности 

 Доверительное Управление 

 Завещания 

 Продажа недвижимого имущества  

Индонезия ДА 

 

Закон об Электронной 

Информации и Сделках 

No. 11 от 21 апреля 2008 

года,  а также Положение 

об Электронной Системе 

и Сделках No. 82 от 12 

октября 2012 года 

признают электронную 

подпись. 

 

Электронная подпись представляет собой 

данные, которые присваиваются к 

документу посредством комплексных 

математических вычислений с 

использованием средств симметричного 

шифрования и индивидуального ключа 

отправителя, а также данные, которые могут 

быть описаны только при помощи 

открытого ключа отправителя. 

 

При использовании указанного метода  

гарантируется идентификация отправителя 

и подтверждение оригинала документа. 

 

 

Электронные подписи приобретают 

юридическую силу и действительность, в 

случае соблюдения следующих требований: 

 

 Данные могут быть созданы  и 

ассоциированы только подписантами. 

 

 Данные, созданные в момент 

совершения электронной подписи, 

находятся в собственности 

подписантов. 

 

 Любые изменения электронной 

подписи, которые будут иметь место 

после подписания, могут быть 

идентифицированы.  

 

 Любые изменения электронных данных, 

связанных с подписью после 

подписания, являются 

идентифицируемыми. 

 

 Специальные и особые методы 

подлежат применению для 

идентификации соответствующих 

подписантов. 



 

 

 Определенные методы подлежат 

использованию для подтверждения 

согласия подписантов в отношении 

связанных с ними электронных данных 

и информации.  

Италия ДА Законодательством Италии признаются  

4 формата электронной подписи: 

 

 Простая электронная подпись 

 Усиленная электронная подпись 

 Квалифицированная электронная 

подпись 

 Цифровая подпись 

Ссылка на простую электронную подпись в 

качестве доказательства в ходе судебного 

разбирательства подлежит оценке судом в 

каждом конкретном случае. 

 

 

Мальта 
ДА Электронная подпись представляет собой 

данные в электронной форме с 

использованием метода аутентификации. 

Электронные формы договоров, включающих 

электронные подписи, не могут быть 

использованы в определенных сферах 

деятельности, например, в отношении 

завещаний. 

 

Существуют иные особые ограничения в 

отношении использования электронных 

подписей, которые касаются исключительно 

случаев мошенничества и незаконного 

использования. 

Новая Зеландия ДА Законодательством Новой Зеландии не 

предусмотрен формат электронной подписи. 

Электронные подписи не могут использоваться 

в отношении   

 

 Завещательных документов 

 Платежных документов 

 Документов по передаче земли 

 Процессуальные документы 

http://uk.practicallaw.com/1-618-2526
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Румыния ДА Формат электронной подписи должен 

соответствовать  Синтаксическому 

Стандарту Синтаксиса Криптографических  

Сообщений  (PKCS#7). 

Закон Румынии No. 455/2001 Об Электронной 

Подписи, а также технические и 

методологические стандарты ее применения, не 

устанавливают каких-либо ограничений на 

использование электронных подписей.   

 

Однако, ряд законодательных актов, 

регулирующих иные сферы деятельности, 

предусматривают такие ограничения, в 

частности:  

 

Расширенное использование электронной 

подписи на документах, изданных 

государственными органами, допускается 

только в случаях, предусмотренных законом 

(например, налогоплательщики могут подать 

некоторые заявления на обязательный возврат 

налоговых платежей в электронной форме; 

также в гражданском процессе в электронной 

форме могут быть представлены некоторые 

ходатайства). 

 

Договоры, которые подлежат нотариальному 

удостоверению, такие как договор дарения или 

продажа недвижимого имущества, не могут 

быть оформлены в электронной форме.  

Российская 

Федерация 

ДА Российское законодательство признает 

следующие форматы электронной подписи: 

 

 Простая электронная подпись 

 Усиленная  неквалифицированная 

электронная подпись 

 Квалифицированная электронная 

Предусмотрены ограничения в отношении 

использования простой и усиленной 

неквалифицированной электронной подписи. 

 

Использование квалифицированной 

электронной подписи также может быть 

ограничено, в случае если специальный формат 

http://uk.practicallaw.com/6-620-6105


 

 

подпись (приравнивается к 

собственноручной подписи). 

документа предусмотрен законом. 

 

Сингапур 
ДА, в соответствии с 

Разделом 8 Закона об 

Электронных Сделках, 

2010 г. 

 

Формат электронных подписей не 

предусмотрен. 

Законом предусмотрен ряд ограничений. В 

частности, некоторые договоры должны быть 

подписаны только собственноручно и не могут 

заключаться в электронной форме. 

 

Например, составление или подписание 

завещания, а также любые договоры в 

отношении продажи, залога или передачи 

недвижимого имущества или любого права в 

отношении такого имущества.   

Южная Корея ДА Электронные подписи могут иметь 

следующие форматы: 

 

 «Официальная электронная 

подпись», которая представляет 

собой цифровую подпись на основе 

сертификата открытого ключа, 

выданного государственным 

сертифицирующим органом. 

 

 Иные цифровые подписи. 

Законодательство Южной Кореи не 

предусматривает каких-либо ограничений в 

отношении использования электронной 

подписи. 

 

Электронные подписи обладают такой же 

юридической силой, как и собственноручно 

подписанные договоры между сторонами, при 

наличии действительного соглашения в 

отношении средств аутентификации и 

интеграции электронных подписей. 

 

При соблюдении указанных условий документ, 

подписанный цифровой подписью, будет 

являться действительным и иметь 

юридическую силу. 

Швейцария  
ДА Законодательство Швейцарии 

предусматривает следующие форматы 

электронной подписи: 

Ограничения предусмотрены только в случае 

применения специальных формальных 

требований (например, в отношении сделок с 

http://uk.practicallaw.com/0-619-8820
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 Простая электронная подпись 

 Усиленная электронная подпись 

 Квалифицированная электронная 

подпись 

 

недвижимым имуществом, которые требуют 

подписания правоустанавливающих 

документов) 

 

 

Турция ДА  Законодательство Турецкой 

Республики предусматривает следующие 

форматы электронной подписи: 

  

 Защищенные электронные подписи 

 Мобильные электронные подписи 

 Ограничения в отношении 

использования электронных подписей 

применяются к 

  

 Договорам гарантии 

 Продаже и передаче недвижимого 

имущества 

 Юридические сделки, в отношении 

которых законом установлено 

требование об обязательной 

официальной форме их заключения 

либо предусмотрены иные особые 

процедуры.  

Объединенные 

Арабские 

Эмираты  

Электронные подписи 

признаются в ОАЭ в 

соответствии с 

Федеральным законом No. 

(1) 2006 года «Об 

Электронных Сделках и 

Электронной Торговле. 

(«Закон об Электронной 

Торговле») 

Закон об Электронной Торговле 

предусматривает расширенное число 

форматов электронных подписей. 

 

В определенных случаях может возникнут 

необходимость использования 

установленного формата (в зависимости от 

правовой природы сделки). 

 

Наряду с «общей» или «простой» 

электронной подписью, предусматривается 

использование следующих форматов: 

 

 «Подтвержденная электронная 

Законодательство ОАЭ предусматривает ряд 

ограничений в отношении использования 

электронной подписи. 

 

Закон об Электронной Торговле устанавливает, 

в частности, что его положения не 

применяются к 

 

 Личным правоотношениям  

(заключение брака, развод, завещания) 

 Правоустанавливающим документам 

или сделкам в отношении недвижимого 

имущества 

 Платежным документам 



 

 

подпись» 

 «Защищенная электронная подпись» 

 «Защищенная электронная подпись 

с сертификатом» 

 Нотариальным документам и актам 

 Любым другим документам или 

сделкам, в отношении которых законом 

могут быть установлены исключения в 

части применения электронной 

подписи. 

Великобритания 
ДА Законодательство не устанавливает формат 

электронной подписи, но действия 

подписанта должны признаваться 

достаточными для подтверждения 

намерения осуществить аутентификацию  

Существуют потенциальные ограничения в 

части признания доказательной силы за 

электронной подписью, поскольку на практике 

возникают затруднения при установлении 

факта мошенничества в случае использования 

электронных подписей. 

 

Также, некоторые документы (например, 

документы о передаче прав собственности на 

недвижимое имущество) в большинстве 

случаев требуют собственноручного 

подписания. 

 

  

  
 

 
 
 
 
 

http://uk.practicallaw.com/7-618-4909


 

 

Полезные ссылки и информация 
Усиленная электронная подпись – формат электронной подписи, который соответствует установленным законом требованиям по электронной 

идентификации и доверенных услуг для удостоверения электронных сделок на внутренних рынках соответствующих суверенных государств.  

Основные требования к усиленной электронной подписи:  

1. Подписант должен быть уникальным образом идентифицирован и ассоциирован с данной подписью 

2. Подписант должен обладать исключительным правом контроля частного индивидуального ключа, который используется для создания электронной 

подписи 

3. Подпись должна быть идентифицируема в отношении удостоверяемых ею данных после того, как сообщение было подписано  

4. В случае изменения удостоверенных данных, подпись становится недействительной.  

 

http://www.slideshare.net/Johan_Vdd/unofficial-translation-of-the-belgian-act-of-9-july-2001-on-electronic-signatures-and-certification-service-

providers 

Временные Меры – наиболее противоречивый нормативный акт в иерархии законодательства Бразилии. Обычно подлежат применению в случае чрезвычайной 

ситуации. Однако, поскольку Временные Меры имеют силу закона и вступают в силу после их официальной публикации, они могут применяться только на 

период действия чрезвычайного положения или обстоятельств. Однако, их использование в данных случаях, остается спорным.  

 

http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/4f0db701c6c25d4a4825755c00352e35/0DA199327B34081F482575EF0019C84B/$FILE/CAP_553_e_

b5.pdf 

 

https://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Law-No.-11-Concerning-Electronic-Information-and-Transactions.pdf 

 

www.legal500.com/c/indonesia/developments/22213 
 

http://www.legi-internet.ro/en/e-sign.htm 

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN-DPADM/UNPAN040992.pdf 

 

Указанная таблица подготовлена с использованием материалов, опубликованных на сайте http://uk.practicallaw.com/ 

компании Томсон Рейтер. Все авторские права соблюдены. 

http://www.slideshare.net/Johan_Vdd/unofficial-translation-of-the-belgian-act-of-9-july-2001-on-electronic-signatures-and-certification-service-providers
http://www.slideshare.net/Johan_Vdd/unofficial-translation-of-the-belgian-act-of-9-july-2001-on-electronic-signatures-and-certification-service-providers
http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/4f0db701c6c25d4a4825755c00352e35/0DA199327B34081F482575EF0019C84B/$FILE/CAP_553_e_b5.pdf
http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.nsf/4f0db701c6c25d4a4825755c00352e35/0DA199327B34081F482575EF0019C84B/$FILE/CAP_553_e_b5.pdf
https://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Law-No.-11-Concerning-Electronic-Information-and-Transactions.pdf
http://www.legal500.com/c/indonesia/developments/22213
http://www.legi-internet.ro/en/e-sign.htm
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN-DPADM/UNPAN040992.pdf
http://uk.practicallaw.com/


 

 

 

 

 

 

 

 


