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Основой нормативной правовой базы 

в области использования 

электронных подписей является 

пришедший на смену 

действовавшему с 2001 года закону  

«Об электронной цифровой подписи» 

Федеральный закон  

от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
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Федеральным законом от 28 июня 2014 г.  

№ 184-ФЗ  внесены изменения в статьи 14 и 17 

Закона об электронной подписи 

 

устанавливается 

обязательность и порядок 

определения лица, 

ответственного за 

автоматическое создание и 

(или) автоматическую 

проверку электронной 

подписи в информационной 

системе 

устанавливается 

обязательность включения 

идентификационного номера 

налогоплательщика в 

квалифицированный 

сертификат физического лица 

 

Во-первых Во-вторых 
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Дефис 6 пункта 6 приказа доработать 

- идентификационный номер 

налогоплательщика 

(далее — ИНН) владельца 

квалифицированного 

сертификата – для 

юридического лица  

-идентификационный номер 

налогоплательщика 

(далее — ИНН) владельца 

квалифицированного 

сертификата 

Сейчас Станет 



  «2.1 Аккредитованный удостоверяющий центр для 

подписания от своего имени квалифицированных 

сертификатов обязан использовать квалифицированную 

электронную подпись, основанную на квалифицированном 

сертификате, выданному ему головным удостоверяющим 

центром, функции которого осуществляет уполномоченный 

орган. 

  Аккредитованному удостоверяющему центру 

запрещается использовать квалифицированную электронную 

подпись, основанную на квалифицированном сертификате, 

выданном ему головным удостоверяющим центром, функции 

которого осуществляет уполномоченный федеральный орган, 

для подписания сертификатов, не являющихся 

квалифицированными.» 5 

Внесение изменений в статью 15 Федерального закона 

от  апреля  г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
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В квалифицированном сертификате следует 

использовать дополнение 

authorityKeyIdentifier с занесением в поле 

authorityCertSerialNumber номера 

соответствующего квалифицированного 

сертификата аккредитованного УЦ или 

доверенного лица аккредитованного УЦ либо 

уполномоченного федерального органа, 

создавшего исходный квалифицированный 

сертификат. 

«1. В квалифицированном сертификате 

аккредитованного удостоверяющего центра 

следует использовать дополнение 

authorityKeyIdentifier с занесением в поле 

authorityCertSerialNumber 

номера квалифицированного сертификата 

уполномоченного федерального органа. 

 

2. В квалифицированном сертификате 

конечного пользователя следует использовать 

дополнение authorityKeyIdentifier с 

занесением в поле authorityCertSerialNumber 

номера соответствующего 

квалифицированного сертификата 

аккредитованного УЦ.» 
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