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О чем думаю, когда слышу
еIDAS à eIDAS - коротко
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eIDAS - коротко
• Положение EIDAS
• Официальный журнал Европейского
Союза от 23 июля 2014 г. содержит
• опубликованное Постановление
Европейского Парламента и Совета
(ЕС) № 910/2014
• по электронной идентификации и
услугах доверия в отношении
электронных трансакций на
внутреннем рынке и отменяющее
Директиву 1999/93/ EC
• (так называемое Положение eIDAS
[
]).

•
•
•
•

Дата публикации eIDAS: 2014-08-28
Дата вступления в жизнь: 2014-09-17
Дата начала действия: 2016-07-01
Дата отмены Директивы 1999/93/ EC :
2016-07-01

eIDAS
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eIDAS – коротко доверенные услуги
• Электронные подписи; Электронные •
•
•
•

печати:
юридические последствия, требования •
для усиленных подписей, эл. подпись в
сфере госуслуг,
квалифицированные сертификаты
•
подписи;
требований, сертификации,
•
публикации списка для
квалифицированных устройств,
валидации квалифицированных
•
электронных подписей и печатей;

Квалифицированная услуга
проверки/валидации квалифицированных
электронных подписей и печати;
Квалифицированная услуга
консервирования/продления
квалифицированных электронных
подписей и печати ;
Электронные штампы времени:
юридические последствия, требования;
Услуги реестрированной электронной
доставки : юридические последствия,
требования.
Идентификация веб-сайтов: требования
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eIDAS – коротко доверенные услуги
Электронные подписи;
Электронные печати:

Предоставлялись почти в
каждой стране ЕС на
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Квалифицированная услуга проверки/валидации
квалифицированных электронных подписей и
печати;
Квалифицированная услуга
консервирования/продления квалифицированных
электронных подписей и печати ;
Электронные штампы времени: юридические
последствия, требования;
Услуги реестрированной электронной доставки
: юридические последствия, требования.
Идентификация веб-сайтов: требования
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eIDAS – доверенные
услуги сегодня - спустя

три года после
внедрения

11

eIDAS – доверенные услуги сегодня спустя три года после внедрения
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eIDAS – доверенные услуги сегодня спустя три года после внедрения
Обратите внимание на статусы:

• TrustedList/Svcstatus/withdrawn
• TrustedList/Svcstatus/granted
• TrustedList/Svcstatus/recognised
atnationallevel

• TrustedList/Svcstatus/deprecate
datnationallevel

Обратите внимание на детали:
• TSP Name
•
•
•

Trust Service

Service Type

Status
e-commerce monitoring GmbH
GLOBALTRUST
2015 QUALIFIED TIMESTAMP 1
TSA
TrustedList/Svcstatus/recognisedatnationallevel
e-commerce monitoring GmbH
GLOBALTRUST
QUALIFIED TIMESTAMP 1
TSA
TrustedList/Svcstatus/deprecatedatnationallevel
Asseco Data Systems S.A.
Time Stamping Authority
TSA/QTST TrustedList/Svcstatus/granted
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eIDAS – новые
разновидности
доверенных услуг
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eIDAS – новые разновидности доверенных услуг
Среди них:

• Remote QSIG, QSEAL
• Cертификаты Оn the Fly
• Cертифитыты для банковских услуг ESI Sector Specific Requirements;
Qualified Certificate Profiles and TSP Policy Requirements
under the payment services Directive (EU) 2015/2366 – TS 119495

eIDAS – доверенные услуги – вскоре
Article 49 Review

• The Commission shall review the application of this Regulation and shall report
to the European Parliament and to the Council no later than 1 July 2020

• The Commission shall submit a report to the European Parliament and the
Council every four years after the report referred to in the first paragraph on the
progress towards achieving the objectives of this Regulation.
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Доверенные услуги – вскоре
EFPE - Европейский форум по электронной подписи и доверенным услугам –
20 юбилейная конференция июнь. 2020 в Мендзыздрое, Польша
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• Контактные данные:
• Ałła Stoliarowa-Myć

Security & Trust Service Division
Asseco Data Systems S.A.

• Благодарю

за внимание

• alla.stoliarowa@assecods.pl

Примечание: Перевод сделан автором, автор не несёт
ответственности за непредусмотренные неточности.
.
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Zastrzeżenia prawne
Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika,
fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy
Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek
nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw
autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane,
powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach
publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie
w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez
osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania
do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te
podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług
tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja
przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.
Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga
wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A.
2015 © Asseco Poland S.A.

