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	   	  Федеральный	  закон	  №	  210 	   	  
	   	   	  от	  27	  июля	  2010	  года.	  

"Об	  организации	  предоставления	  
государственных	  и	  муниципальных	  услуг"	  

	  «	  -‐	  предоставление	  государственных	  и	  муниципальных	  услуг	  в	  электронной	  
форме	  -‐	  предоставление	  государственных	  и	  муниципальных	  услуг	  с	  
использованием	  информационно-‐телекоммуникационных	  технологий,	  в	  
том	  числе	  с	  использованием	  портала	  государственных	  и	  муниципальных	  
услуг,	  многофункциональных	  центров,	  универсальной	  электронной	  
карты	  и	  других	  средств…»	  

«	  -‐	  	  портал	  государственных	  и	  муниципальных	  услуг	  -‐	  государственная	  
информационная	  система,	  обеспечивающая	  предоставление	  
государственных	  и	  муниципальных	  услуг	  в	  электронной	  форме…»	  



Федеральный	  закон	  №	  63	  от	  6	  апреля	  2011	  года	  
«	  Об	  электронной	  подписи	  »	  

Ø Простая	  электронная	  подпись	  	  
Ø Неквалифицированная	  электронная	  подпись	  	  
Ø Квалифицированная	  электронная	  подписью	  	  
Ø Квалифицированный	  сертификат	  
Ø Головной	  удостоверяющий	  центр	  
Ø Аккредитованный	  УЦ	  
Ø  .	  .	  .	  	  



Итоги	  работ	  2011	  года	  

•  Создана	  информационная	  система,	  оказывающая	  
реальный	  набор	  услуг:	  

•  Реестр	  УЦ	  
•  Проверка	  электронной	  подписи	  
•  Мониторинг	  функционирования	  УЦ	  и	  соответствия	  

требованиям	  МКС	  
•  Разработан	  комплект	  нормативных	  документов	  и	  

регламентов	  для	  работы	  	  в	  условиях	  ФЗ-‐63	  
•  Проведена	  модернизация	  ПАК	  Головного	  

удостоверяющего	  центра	  	  
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Направления	  работ	  2012	  года	  

•  Формирование	  Информационной	  системы	  головного	  УЦ	  на	  основе	  ИС	  
ЕПД	  и	  УЦ	  МКС	  

•  Построение	  взаимодействия	  удостоверяющих	  центров	  с	  
обеспечением	  единых	  правил	  	  

•  Создание	  портала	  уполномоченного	  органа	  	  
•  Формирование	  новых	  сервисов	  для	  информационной	  системы	  в	  

составе	  
–  Сервиса	  постановки	  электронной	  подписи;	  
–  Сервиса	  точного	  времени	  и	  меток	  времени	  



Статья	  11.	  Признание	  квалифицированной	  ЭП	  
	   	  Квалифицированная	  электронная	  подпись	  признается	  действительной	  
до	  тех	  пор,	  пока	  решением	  суда	  не	  установлено	  иное,	  при	  одновременном	  
соблюдении	  следующих	  условий:	  

1)	  квалифицированный	  сертификат	  создан	  и	  выдан	  аккредитованным	  
удостоверяющим	  центром,	  аккредитация	  которого	  действительна	  на	  день	  
выдачи	  указанного	  сертификата;	  

2)	  квалифицированный	  сертификат	  действителен	  на	  момент	  подписания	  
электронного	  документа	  или	  на	  день	  проверки	  действительности	  указанного	  
сертификата…	  

3)	  имеется	  положительный	  результат	  проверки	  принадлежности	  владельцу	  
квалифицированного	  сертификата	  квалифицированной	  электронной	  подписи	  
и	  подтверждено	  отсутствие	  изменений,	  …	  

4)	  квалифицированная	  электронная	  подпись	  используется	  с	  учетом	  ограничений,	  
содержащихся	  в	  квалифицированном	  сертификате	  лица,	  подписывающего	  
электронный	  документ	  ….	  

	  



Статья	  12.	  Средства	  электронной	  подписи	  
1.	  Для	  создания	  и	  проверки	  электронной	  подписи,	  создания	  ключа	  электронной	  
подписи	  и	  ключа	  проверки	  электронной	  подписи	  должны	  использоваться	  
средства	  электронной	  подписи,	  которые:	  
1)	  позволяют	  установить	  факт	  изменения	  подписанного	  электронного	  документа	  
после	  момента	  его	  подписания;	  
………	  
2.	  При	  создании	  электронной	  подписи	  средства	  электронной	  подписи	  должны:	  
1)	  показывать	  лицу,	  подписывающему	  электронный	  документ,	  содержание	  
информации,	  которую	  он	  подписывает;	  
…….	  
3)	  однозначно	  показывать,	  что	  электронная	  подпись	  создана.	  
……..	  
5.	  Требования	  частей	  2	  и	  3	  настоящей	  статьи	  не	  применяются	  к	  средствам	  
электронной	  подписи,	  используемым	  для	  автоматического	  создания	  и	  (или)	  
автоматической	  проверки	  электронных	  подписей	  в	  информационной	  системе.	  
	  



Статья	  7.	  Признание	  электронных	  подписей,	  
созданных	  в	  соответствии	  с	  нормами	  иностранного	  

права	  и	  международными	  стандартами	  

	  1.	  Электронные	  подписи,	  созданные	  в	  соответствии	  с	  нормами	  права	  
иностранного	  государства	  и	  международными	  стандартами,	  в	  Российской	  
Федерации	  признаются	  электронными	  подписями	  того	  вида,	  признакам	  которого	  
они	  соответствуют	  на	  основании	  настоящего	  Федерального	  закона.	  

	  2.	  Электронная	  подпись	  и	  подписанный	  ею	  электронный	  документ	  не	  
могут	  считаться	  не	  имеющими	  юридической	  силы	  только	  на	  том	  основании,	  что	  
сертификат	  ключа	  проверки	  электронной	  подписи	  выдан	  в	  соответствии	  с	  
нормами	  иностранного	  права.	  



Практические	  аспекты:	  
1-‐15	  сентября	  2012	  

•  Запросов	  к	  сервису	  проверки 	  -‐ 	  4	  075	  045	  
	   	  запросы	  по	  аккредитованным	  УЦ 	  -‐ 	  	  	  	  	  311	  040	  
	   	  	  запросы	  по	  доверенным	  УЦ 	  -‐ 	  3	  764	  005	  

•  Проверялись	  сертификаты	  
	   	  аккредитованных	  УЦ 	  -‐ 	  49	  
	   	  доверенных	  УЦ 	   	  -‐ 	  123	  



Регистрация	  в	  ЕСИА	  

•  Физические	  лица 	  ~ 	  2,3	  млн.	  	  
	   	  Ежемесячный	  прирост	  активированных	  учеток	  в	  

	  среднем	  ~	  150	  тыс.	  пользователей.	  
•  юридические	  лица	  по	  состоянию	  на	  14.09	  	  	  -‐	  	  	  	  7224	  
	   	  Темп	  регистрации	  по	  рабочим	  дням	  порядка	  350	  	  

	  К	  концу	  месяца	  ожидается	  темп	  регистраций	  1000	  
	  в	  рабочий	  день.	  

•  По	  услугам	  по	  состоянию	  на	  сентябрь	  2012	  более	  1600	  
услуг	  в	  электронном	  виде,	  из	  них	  более	  200	  –	  
федеральные	  услуги.	  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !    
 

Бортащенок Татьяна  
btm@rnt.ru 
www.rnt.ru 


