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             Юридические акты 

График работ между 09-2014 а 01-07-2016+  

• Статья 23. Марка доверия для 
квалифицированных услуг доверия.  

• Do 1 июля  2015 r.,  

• Do 1 июля  2015 r., Комиссия путём исполнительных актов  
ведёт спецификации касающееся формы : презентации, 
композиции, размера, образца знака  доверия ЕС для 
квалифицированных доверенных услуг .  

 

касающиеся электронной подписи и связанных с ней услуг  
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           Положение 910/2014 во времени 
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COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/806 
of 22 May 2015 

laying down specifications relating  
to the form of the EU trust mark for qualified trust services 

(Text with EEA relevance) 
 

        Марка/Знак  доверия EC для квалифицированных услуг доверия 

    



             Юридические акты 

График работ между 09-2014 а 01-07-2016+  

• Статья 8. Уровни безопасности систем 
электронной идентификации. 

• До 18 сентября 2015 r.,  
• По отношения к достоверности и качеству элементов : 

• a) процедуры устанавливания и проверки личности физических и юр.  лиц  , 
которые обращаются по средство электронной идентификации , 

• b) процедуры выдачи средства электронной идентификации, 

• c) механизмы аутентификации доверенной стороны, где физическое или юр. 
лицо использует средство электронной идентификации; 

• d) орг.единицы выдающей средство электронной; 

• e) каждой другой орг.единицы принимающей участие в процессе выдачи 
средств электронной  идентификации  

• f) технической спецификации и спецификации безопасности выданного 
средства электронной идентификации. 

 

 

касающиеся электронной подписи и связанных с ней услуг  
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           Положение 910/2014 во времени 

• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1502 

• of 8 September 2015 

 

• on setting out minimum technical specifications and procedures for 
assurance levels for electronic identification means pursuant to Article 
8(3) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of 
the Council on electronic identification and trust services for electronic 
transactions in the internal market 
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Низкий, средний и высокий уровень доверия по отношению к 
электронной идентификации означает, выданного в соответствии 
с заявленной электронной системой  идентификации должны 
быть определены с учетом требований и процедур, изложенных 
в Приложении. 

Технические стандарты и процедуры, изложенные в Приложении 
используются для определения уровня доверия электронного 
средств идентификации, выпущенного  в соответствии с 
заявленной электронной системой  идентификации путем 
определения достоверности и качества. 



             Юридические акты 

График работ между 09-2014 а 01-07-2016+  

• Статья 12. Сотрудничество и интероперабельность. 

• До 18 сентября 2015 r.,  
• 7. До 18 марта 2015 r. Комиссия установит исполнительными актами необходимые 

процедуры относительно условий упрощающих сотрудничество между странами 
членами ЕС с целью обеспечения высокого уровня доверия и безопасности 
относительно уровня риска. 

• 8. До 18 сентября 2015 r., с целью определения общих условий реализации требования  
пар. 1, Комиссия установит исполнительные акты , касающиеся области 
интероперабельности . 

 

 

касающиеся электронной подписи и связанных с ней услуг  

PKI-FORUM, St. Petersburg 15-17 сентября 2015 г. 



           Положение 910/2014 во времени 

• COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/296 

• of 24 February 2015 

 

• establishing procedural arrangements for cooperation between Member 
States on electronic identification pursuant to Article 12(7) of Regulation (EU) 
No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic 
identification and trust services for electronic transactions in the internal 
market 
 

• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1501 

• of 8 September 2015 

 

• on the interoperability framework pursuant to Article 12(8) of Regulation (EU) 
No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic 
identification and trust services for electronic transactions in the internal 
market 
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             Юридические акты 

График работ между 09-2014 а 01-07-2016+  

• Статья 22. Доверенные списки.  

• До 18 сентября 2015 r.,  

• До 18 сентября 2015  r. Комиссия путём исполнительных 
актов  определит информации о которых говорится в пар. 
1, и технические спецификации и форматы касающиеся 
доверенных списков.  

 

касающиеся электронной подписи и связанных с ней услуг  

PKI-FORUM, St. Petersburg 16-18 сентября 2015 г. 



           Положение 910/2014 во времени 
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1505 

of 8 September 2015 

 

laying down technical specifications and formats relating to trusted lists 
pursuant to Article 22(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European 
Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for 
electronic transactions in the internal market 
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“QCStatement” meaning the identified certificate(s) is(are) qualified 
under Directive 1999/93/EC 

 “QCForESig” meaning the identified certificate(s), when claimed or 
stated as qualified certificate(s), is(are) qualified certificate(s) for electronic 
signature under Regulation (EU) No 910/2014; 

“QCForESeal” 

“QCForWSA” 



             Юридические акты 

График работ между 09-2014 а 01-07-2016+  

• Статья 27. Электронная подпись в 
администрации. 

• Do 18 сентября 2015 r.,  

• Do 18 сентября 2015 r., при обращении внимания на 
существующие практики, стандарты и европейские 
правовые акты Комиссия определит путём 
исполнительных актов форматы усовершенствованной 
электронной подписи или методы ссылок, в случае если 
использованы альтернативные форматы.  

касающиеся электронной подписи и связанных с ней услуг  
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             Юридические акты 

График работ между 09-2014 а 01-07-2016+  

• Статья 37. Электронная печать в 
администрации. 

• Do dnia 18 сентября 2015 r.,  

• 5. Do 18 сентября 2015 r., при обращении внимания на 
существующие практики, стандарты и европейские 
правовые акты Комиссия определит путём 
исполнительных актов форматы усовершенствованной 
электронной печати или методы ссылок, в случае если 
использованы альтернативные форматы.  

касающиеся электронной подписи и связанных с ней услуг  
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           Положение 910/2014 во времени 

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/1506 
of 8 September 2015 

laying down specifications relating to formats of advanced electronic 
signatures and advanced seals to be recognised by public sector bodies 
pursuant to Articles 27(5) and 37(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the 
European Parliament and of the Council on electronic identification and trust 
services for electronic transactions in the internal market 
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Если используются другие форматы подписи или печати то 
необходимо обеспечить средства для их проверки  в 
трансграничном обороте  

стандарты использующиеся для долгосрочной архивизации 
исключаются с области применения этого решения 

Для других форматов чем указанных в решении к средствам 
проверки необходимо применять требования указанные в ст.  32 
i 40 положния (UE) nr 910/2014. 



           Положение 910/2014 во времени 

Между 09-2014 а 01-07-2016+  

• Каждая из стран членов ЕС должна будет 
привести в соответствие свои законы и 
исполнительные акты в соответствие с 
принятым  Положением, часто это будет связано 
с принятием Законов о доверенных услугах, 
изменением ссылок и последствий в иных 
законах, кодексах, решениях, приказах … 
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 
 

Список ссылок, где  EIDAS предусматривает использование 
национальной правовой системы 
1 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  13 ВСТУПЛЕНИЯ 

2 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  14 ВСТУПЛЕНИЯ  

3 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  15 ВСТУПЛЕНИЯ  

4 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  17 ВСТУПЛЕНИЯ  

5 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  18 ВСТУПЛЕНИЯ  

6 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  19 ВСТУПЛЕНИЯ  

7 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  20 ВСТУПЛЕНИЯ  

8 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  21 ВСТУПЛЕНИЯ  

9 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  22 ВСТУПЛЕНИЯ  

10 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  24 ВСТУПЛЕНИЯ  

11 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  25 ВСТУПЛЕНИЯ  

12 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  30 ВСТУПЛЕНИЯ  

13 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  33 ВСТУПЛЕНИЯ  

14 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  34 ВСТУПЛЕНИЯ  

15 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  37 ВСТУПЛЕНИЯ 

16 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  49 ВСТУПЛЕНИЯ  
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 

Список ссылок, где  EIDAS предусматривает использование 
национальной правовой системы 
17 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  50 ВСТУПЛЕНИЯ 

18 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  54 ВСТУПЛЕНИЯ  

19 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  66 ВСТУПЛЕНИЯ  

20 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  75 ВСТУПЛЕНИЯ  

21 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 2  

22 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 5  

23 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 11  

24 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 16  

25 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 17 

26 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 18  

27 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 19  

28 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 22  

29 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 24  

30 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 27 

31 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 36 

32 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 37 
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 
 

1 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  13 ВСТУПЛЕНИЯ 
• Государства-члены должны быть свободными в решениях  применить или 

внедрять  определённые средства доступа к онлайн-услугам при  
электронной идентификации.  

• Они также должны решать, следует  привлечь частный сектор к 
предоставлению таких средств.  

• Государства-члены не обязаны уведомлять  Комиссию о  своих  электронных 
системах идентификации.   

• Для государств-членов,  принадлежит выбор следует ли заявлять 
/нотифицировать  Комиссию о всех , некоторых или никакой  из электронных 
систем идентификации, используемые на национальном уровне 

 

 

• По получении нотификации такая информация должна быть 
общедоступной для граждан  

• Ввести реестр таких средств 

• Определить орган ответственный за ведение 

• Отв.  За 12 месячный срок внедрения использования иностр. Средств. 
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 
 

3 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  15 ВСТУПЛЕНИЯ 
• Обязательство признавать электронное средство идентификации должны 

применяться только к тем мерам, которые уровень безопасности личности 
эквивалентен тому который требуется для услуг онлайн или выше, чем этот 
уровень,  

• это обязательство должно применяться только, если субъект 
государственного сектора использует "средний" или "высокий" уровень 
безопасности при доступе к этой веб-услуге. 

•  Государства-члены должны оставаться свободными при признании 
электронных систем идентификации характеризующийся более низким 
уровнем безопасности. 

 

 

На национальном уровне необходимо решить вопрос о необходимости 
определения в отношении сегодня существующих средств электронной 
идентификации уровня их безопасности.  
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 
 

9 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  22 ВСТУПЛЕНИЯ 

 

•  Для поддержки общего трансграничного использования услуг 

доверия, должна быть возможность использовать эти услуги в 
качестве доказательств в судопроизводстве во всех государствах-
членах.  

• В национальном законодательстве, юридические последствия 
необходимо определить для  услуг доверия,  разве что в настоящих 
Постановлении не указано иное. 
 

 

• Закон об услугах доверия – предлагается принять 
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 
 

12 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  30 ВСТУПЛЕНИЯ 

 

• Страны члены должны определить ответственный орган за 
выполнением действий введённых этим Постановлением. 
 

 

 

 

• Закон об услугах доверия – предлагается принять 
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 
 

15 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS пункт  37 ВСТУПЛЕНИЯ 
• Ответственность всех поставщиков доверия за ущерб, причиненный 

физическим или юридическим, в том числе  в связи с невыполнением 
обязательств по настоящим Положения. 

• Поставщик услуг может ввести на основании анализа финансового риска 
ограничения своей ответственности. В таком случае обязан информировать об 
этом своих пользователей. 

• Настоящее Положение не влияет на национальные правила по ссылке, 
например, определение вреда, намерениях, халатность или применимым 
процессуальным нормам 

 

 

• Останутся  неизменными правила национального гражданского права, 
касающиеся определения ущерба, намерениях, халатность и процессуальных 
норм.  

• Останется постановление Министра Финансов по обязательному 
страхованию гражданско-правовой ответственности для 
квалифицированного поставщика сертификационных услуг. 
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           Положение 910/2014 в нац. законодательстве 
 

29 ПОЛОЖЕНИЕ EIDAS - СТ. 24 
• Санкции 

Государства-члены должны установить правила о наказаниях, 
применяемых к нарушениям настоящих Постановления. Наказания, 
предусмотренные должны быть эффективными, пропорциональными 
и оказывать сдерживающее воздействие. 

 

 

• Ввести санкции административные и уголовные 

• Область применения уже существующих санкций расширить на 
новые виды услуг доверия  

• Ввести новые санкции по 15летниму опыту предоставления услуг на 
опр.действия. 

• Использовать как меры пресечения штрафы, уголовные наказания 
либо запрет на такую хозяйственную деятельность. 
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 „Целью является укрепление  и 
расширение существующих записей 
таким образом, чтобы включали 
взаимное признание и акцептацию 
на уровне ЕС государственных 
систем электронной 
идентификации  и иных  основных 
электронных услуг доверия, 
которые с ними связаны.” 

Положение  

 Европейского Парламента 
по электронной идентификации и сервисам доверия  

для электронных транзакций на внутреннем рынке ЕС. 
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Спасибо за внимание! 

astoliarowa@unizeto.pl 
 
www.unizeto.pl 
www.certum.pl 
www.webnotarius.pl 
www.efpe.pl 
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Примечание:  
Перевод сделан авторами на основании доступной на момент  
презентации версии Положения Европейского Парламента  
по электронной идентификации и сервисам доверия  
для электронных транзакций на внутреннем рынке ЕС. 
В презентации выражены мнениями авторов. 
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