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Проверка ЭП до ДТС

1. Проверка ЭП = тождественно 
= Проверке подлинности ЭП.

2. Законодательство не 
достаточно регулирует 
вопросы проверки ЭП: нет 
критериев проверки, нет 
определения «подлинности» 
как результата 
положительной проверки, 
нет связи между проверкой и 
признанием ЭП.
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• На рынке много 
средств проверки ЭП, 
но отсутствует 
стандарт проверки ЭП.

• Нет уверенности в том, 
проверил ли ЭП 
правильно.

• Суды неоднозначно 
толкуют результаты 
проверки ЭП

• Высокие правовые 
риски для сторон.



Проверка ЭП после ДТС
1. ДТС – уполномоченный 

спецсубъект, созданный для 
проверки ЭП.

2. Проверка ЭП – это проверка 
действительности, в том 
числе: действительности 
сертификатов и 
аккредитации УЦ на момент 
выдачи сертификатов

3. ДТС подтверждает 
действительность!
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• Проверяется время 
подписи

• Принадлежит ли 
конкретному лицу?

• Действителен ли 
сертификат?

• Действительна ли 
аккредитация УЦ?

• Есть ли полномочия?

Критерии проверки ЭП 
соответствуют критериям 
признания ЭП (статья 11 63-ФЗ):!



Публично-правовое 
значение ДТС
• ДТС безусловно имеет частно-правовую природу, но 

его особая правосубъектность придает его 
деятельности публично-правовое значение.

• Это значит, что любой другой участник и даже суд, 
обязаны верить результатам проверки ЭП, 
проведенной ДТС в установленном порядке.

• Это свойство устраняет риск недоверия к ЭП и 
вместе с тем правовые риски для сторон. Любой 
участник отношений может быть уверен, что при 
наличии результата проверки ЭП ДТС – оспорить 
действительность ЭП будет практически 
невозможно.

ООО "Право высоких технологий" 5



ООО «Право высоких 
технологий»
Эксперты компании признаны на 
национальном и 
международном уровнях, в том 
числе являются экспертами 
ЭСКАТО ООН по безбумажной̆
электронной̆ торговле, входят в 
составы профильных экспертных 
советов Государственной Думы 
РФ, МРГ при ФТС России по 
защите интересов Российской̆
Федерации в части обеспечения 
юридически значимого 
трансграничного электронного 
взаимодействия.
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• Проект Рамочного соглашения об 
упрощении процедур трансграничной 
торговли в АТР под эгидой ООН (на правах 
экспертов от Российской Федерации).

• Создание правовых условий 
функционирования трансграничного 
пространства доверия ЕАЭС (ТПД ЕАЭС).

• Методическое сопровождение 
мероприятий по построению, 
функционированию и развитию ТПД ЕАЭС.

• Правовое сопровождение юридически-
значимого электронного взаимодействия 
государственных корпораций и частных 
компаний

Проектный опыт в области 
нормативного обеспечения 
вопросов создания ДТС
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