
 
 

Ответы на вопросы чата вебинара 10 июня 2014г.  

«Анализ рисков при использовании ЭЦП» 

 
Где необходимо хранить закрытый ключ, в каком законе это прописано? В реестре хранить 
нельзя, насколько я знаю. 

Елена Викторовна 

Законодательство РФ прямо не регламентирует порядок хранения ключей. В то же время 
должны быть выполнены следующие требования: 

Статья 10. Обязанности участников электронного взаимодействия при использовании 
усиленных электронных подписей 

При использовании усиленных электронных подписей участники электронного взаимодействия 
обязаны: 
1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать 
использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; 

В этом Россия отличается от Евросоюза, в котором условием признания подписи 
квалифицированной является также использование для хранения ключей и создания подписей 
высокозащищённого SSCD-устройства. 

Если ключ подписания хранится таким образом, что возможно его неавторизованное 
использование, возникает риск успешного оспаривания заинтересованными сторонами 
подлинности подписанных усиленной электронной подписью документов. Следует помнить, что, 
как показывает судебная практика, неблагоприятные последствия, связанные с 
несанкционированным использованием ключей подписания, как правило, ложатся на их 
владельцев (тем более, что закон обязывает владельца ключа в кратчайший срок уведомлять 
соответствующий удостоверяющий центр о его компрометации). 

Организации, которые обеспечивают своих сотрудников средствами создания электронных 
подписей, достаточно часто во внутренних нормативных документах устанавливают правила 
хранения носителей с ключами. Например, в ряде организаций установлено, что носитель с 
ключами УЭП должен сдаваться в службу безопасности в конце рабочего дня в опечатанном 
контейнере. 

 



 
 

 
Простите, причем тут право подписи и PKI? Право подписи обозначено в уставных 
документах организации, доверенностях на право подписи и т.д. Эта информация как-то 
заносится в квалифицированный сертификат? Еще не встречал сертификатов, где было бы 
указано, на каком основании конкретный человек обладает правом подписи и каких именно 
документов. Да, данные документы предоставляются при выдаче сертификата, но наличие 
ЭП не равно наличию права подписи документов, в общем случае. Примером, может служить 
сдача отчетности в электронном виде. Если сдает уполномоченный сотрудник (например, 
бухгалтер на аутсорсе, бухгалтер по отчетности в крупной организации), то необходимо 
предоставить доверенность в бумаге в ИФНС, а при отправке отчетности прикладывать 
информационное сообщение о доверенности. Поправьте, если где-то ошибаюсь, пожалуйста. 
Спасибо за ответ. 

Станислав 

Законом «Об электронной подписи» предусмотрены следующие требования к 
квалифицированному сертификату и порядку его выдачи: 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Статья 17. Квалифицированный сертификат 
1. Квалифицированный сертификат подлежит созданию с использованием средств 
аккредитованного удостоверяющего центра.  
2. Квалифицированный сертификат должен содержать следующую информацию:  
2) фамилия, имя и отчество (если имеется) владельца квалифицированного сертификата - для 
физического лица либо наименование, место нахождения и основной государственный 
регистрационный номер владельца квалифицированного сертификата - для юридического лица;  
3) страховой номер индивидуального лицевого счета владельца квалифицированного сертификата 
- для физического лица либо идентификационный номер налогоплательщика владельца 
квалифицированного сертификата - для юридического лица;  
3. Если заявителем представлены в аккредитованный удостоверяющий центр документы, 
подтверждающие его право действовать от имени третьих лиц, в квалифицированный 
сертификат может быть включена информация о таких правомочиях заявителя и сроке их 
действия. 

Статья 18. Выдача квалифицированного сертификата 
1. При выдаче квалифицированного сертификата аккредитованный удостоверяющий центр обязан: 
1) установить личность заявителя - физического лица, обратившегося к нему за получением 
квалифицированного сертификата; 
2) получить от лица, выступающего от имени заявителя - юридического лица, подтверждение 
правомочия обращаться за получением квалифицированного сертификата.  



 
 

2. При обращении в аккредитованный удостоверяющий центр заявитель указывает на 
ограничения использования квалифицированного сертификата (если такие ограничения 
устанавливаются) и представляет следующие документы, подтверждающие достоверность 
информации, предоставленной заявителем для включения в квалифицированный сертификат, либо 
их надлежащим образом заверенные копии: 
1) основной документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования заявителя - физического лица или учредительные документы, документ, 
подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя - 
юридического лица; 
3) доверенность или иной документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени 
других лиц. 

Как видим, закон предусматривает возможность включения такой информации в сертификат.  

Предлагаю также познакомиться с судебным делом, в котором недостоверная информация в 
сертификате привела к включению организации в список недобросовестных поставщиков. В 
данном случае контракт подписал бывший руководитель организации, который получал 
сертификат как руководитель организации (см.: http://rusrim.blogspot.ru/2012/05/blog-
post_20.html). 

 
То есть у удостоверяющих центров есть информация о сотрудниках организации, имеющих 
сертификаты? 

Светлана 

Согласно статье 13 закона «Об электронной подписи», удостоверяющий центр ведет реестр всех 
выданных им сертификатов - соответственно он этой информацией располагает. 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Статья 13. Удостоверяющий центр 
1. Удостоверяющий центр:  
1) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает такие сертификаты 
лицам, обратившимся за их получением (заявителям); 
4) выдает по обращению заявителя средства электронной подписи, содержащие ключ электронной 
подписи и ключ проверки электронной подписи (в том числе созданные удостоверяющим центром) 
или обеспечивающие возможность создания ключа электронной подписи и ключа проверки 
электронной подписи заявителем; 
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5) ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим центром сертификатов 
ключей проверки электронных подписей (далее - реестр сертификатов), в том числе включающий 
в себя информацию, содержащуюся в выданных этим удостоверяющим центром сертификатах 
ключей проверки электронных подписей, и информацию о датах прекращения действия или 
аннулирования сертификатов ключей проверки электронных подписей и об основаниях таких 
прекращения или аннулирования; 

 
Что такое сертификат проверки электронной подписи, это тот самый сертификат который 
устанавливается на компьютер, содержащий открытый ключ и информацию о владельце ЭП? 

Елена Викторовна 

Правильно – «сертификат ключа проверки электронной подписи» (см. п.2 ст.2 Закона об 
электронной подписи), который также известен как сертификат открытого ключа подписи. Да, 
именно этот сертификат имеется в виду. 

 
Можно ли подделать электронную подпись? 

Вадим 

В принципе это осуществимо – однако технология продумана таким образом, что если 
обеспечивается конфиденциальность ключа подписания (закрытого ключа), то подделать 
усиленную электронную подпись в период действия ключа и в ближайшие несколько лет по 
истечении его срока действия практически невозможно.  

В то же время по мере развития вычислительной техники и соответствующих алгоритмов, 
стойкость старых алгоритмов ко взлому падает. Первые алгоритмы, которые использовались 
для создания электронных цифровых подписей в 1990-2000 годах уже взломаны, поэтому 
возможно как создание «задним числом» исторических электронных подписей, так и создание 
т.н. коллизий, когда удается создать фальшивый документ, имеющий тот же хеш, что и 
подлинный документ – соответственно, взятая от подлинного документа электронная подпись 
успешно проверяется и на подделке. 

Если же злоумышленнику удается похитить закрытый ключ или получить возможность его 
использовать, то у него появляется возможность изготавливать поддельные документы, 



 
 

электронные подписи под которыми будут успешно проверяться и оспорить которые будет 
очень сложно.  

 
В каком виде предоставляется электронный документ в суд? 

Елена Викторовна 
 

В настоящее время в России нет каких-либо единых правил представления электронных 
документов в суды. Такие документы нередко представляются в виде заверенных копий на 
бумажных носителях, однако суд вправе истребовать и изучить подлинный электронный 
документ. Если это потребуется, то рекомендуется обговорить с судьей, в каком виде и на каком 
носителе это сделать: принести на съемном носителе или же, например, переслать документ в 
адрес суда по электронным каналам связи.  

В случае, если электронный документ был подписан электронно-цифровой подписью / 
усиленной электронной подписью, то в заверенной копии должна содержаться информация о 
ней, а также о факте её успешной проверки. Например, в утвержденном Росархивом документе 
«Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов. 
Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003» предлагается: 

Методические рекомендациях по внедрению ГОСТ Р 6.30‑2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов» 

Поступивший по ЭП документ может передаваться на исполнение в бумажной форме со штампом 
«дубликат» или иным обозначением аналога электронного документа. Правильность ЭЦП 
подтверждается соответствующей отметкой: «ЭЦП верна. Подпись оператора» или «ЭЦП 
подтверждена. Подпись оператора». Отметку следует проставлять в виде штампа». 

Следует заранее подумать о том, чтобы вместе с подписанными ЭЦП/УЭП электронными 
документами также сохранять дополнительную информацию, необходимую для проведения 
проверки подписи либо для подтверждения факта успешной проверки в определенный момент 
времени. 

Хочу обратить внимание и на то, что суд может запросить внутренние нормативные документы 
организации, регламентирующие порядок работы с электронными документами. К этому нужно 
быть готовым. 

В настоящее время действует «Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской 
Федерации в электронном виде» (утв. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 



 
 

от 8 ноября 2013 г. № 80), который позволяет предоставлять в арбитражные суды документы по 
делу в электронном виде через сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. Согласно Порядку, каждый 
отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов в 
виде отдельного файла в формате PDF (см. http://rusrim.blogspot.ru/2013/12/blog-post_16.html ). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, подаваемых в суд, а 
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в 
документе. 

О том, какие электронные документы представляются в арбитражные суды см. а статье: 
Электронные документы в российской арбитражной практике // Секретарь-референт. -  2012. - № 
3. - С. 51-55. http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_analitics/detail.php?ID=99825 

 
Почему доказательством было признано изображение экрана, хотя должно было быть 
заключение эксперта о неверной ЭП? 

Сергей 

Вопрос касается конкретного судебного разбирательства, подробный рассказ о котором см. 
http://rusrim.blogspot.ru/2014/03/blog-post_2.html . Суды при рассмотрении дела подчеркивали, 
что «в рассматриваемом случае, действительность на момент подписания заявки сертификата и 
правомочия генерального директора на подписание заявки, не являются предметом спора».  

На вебинаре мы говорили о том, что при «технической» проверке электронной подписи 
негативный результат может быть получен в двух ситуациях: 

 после подписания в документ были внесены изменения; 

 ключ проверки подписи не соответствует использованному при создании подписи ключу 
подписания. 

В данном случае было установлено, что в документбыли внесены изменения после его 
подписания и перед отправкой в конкурсную комиссию. 

Для конкурсной комиссии важно было документально зафиксировать факт того, что 
электронная подпись не выдержала проверку, тем самым оперативно подтверждая 
правомочность своих действий по отклонению заявки. Поэтому в качестве доказательств и 
были представлены скриншоты экранов. 
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