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Основополагающий принцип создания 

в Российской Федерации единого 

информационного пространства - 

обязательность  

применения в государственных  

информационных системах при осуществлении 

информационного взаимодействия в электронной форме с 

использованием электронных подписей сертификатов 

ключей подписей, выданных только удостоверяющими 

центрами, соответствующими установленным требованиям  
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В настоящее время Минкомсвязью России в рамках 

реализации норм Федерального закона «Об электронной 

подписи» аккредитовано около 300 удостоверяющих 

центров, что создает все необходимые предпосылки к 

возможности для граждан и организаций использовать 

усиленную квалифицированную электронную подпись для 

осуществления документооборота во всех сферах 

общественных отношений, включая взаимодействие с 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

аккредитованными удостоверяющими центрами уже 

выдано более миллиона квалифицированных сертификатов 

ключей проверки электронной подписи. 
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установлены конкретные виды электронных подписей, 

используемых в различных правоотношениях, в том 

числе при размещении заказа на выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд  

введен «переходный период» (до 1 января 2014 года), в 

течение которого для владельцев сертификатов 

электронной цифровой подписи возможна постепенная 

замена сертификатов ключей электронной цифровой 

подписи на сертификаты проверки электронной 

подписи по мере истечения срока действия первых 
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Ведомственные и корпоративные информационные системы 

выдвигают особые требования к сертификатам ключа проверки 

электронной подписи, что побуждает пользователей получать 

разные сертификаты для участия в различных 

правоотношениях. 

  

В ряде случаев нарушение требований федерального закона 

участниками электронного взаимодействия при использовании 

КЭП, в частности владельцами сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, не влечет правовых последствий.   

  

Существующие механизмы контроля деятельности 

аккредитованных удостоверяющих центров, недостаточно 

эффективны. 

  

Отсутствуют единые унифицированные правила оказания 

услуг аккредитованными удостоверяющими центрами. 
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Подготовка проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи». 

Использование электронной подписи, основанной на сертификате ключа 

проверки электронной подписи, выданном любым аккредитованным 

удостоверяющим центром на всей территории Российской Федерации во 

всех информационных системах органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных информационных системах, 

использующих инфраструктуру открытых ключей, без ограничений. 

Установление более определенных и формализованных условий 

аккредитации удостоверяющих центров,  установление более высоких 

требований к материально-техническим и организационным условиям 

осуществления деятельности удостоверяющих центров, а также 

эффективного использования механизмов страхования финансовой 

ответственности  
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Закрепление механизма определения единых 

унифицированных правил оказания услуг аккредитованными 

удостоверяющими центрами. 

Четкое законодательное определение и закрепление статуса 

квалифицированного сертификата, выдаваемого 

аккредитуемым удостоверяющим центрам с использованием 

средств головного удостоверяющего центра 

Реализация возможности средств электронной подписи 

показывать подписанные данные с помощью других 

устройств или программного обеспечения. 

Внесен в Правительство Российской Федерации.   



Обеспечение возможности использования при регистрации индивидуальных 
коммуникационных средств заявителя 
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Подготовка проектов нормативных правовых актов, 

направленных на упрощение процедур в государственных 

информационных системах, предназначенных для оказания 

государственных услуг в электронной форме 

 
Обеспечение возможности моментальной он-лайн регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
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