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Электронная подпись. Нормативная база 



Определение, ст.2 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
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Электронная подпись — информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию 



Виды электронных подписей. 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
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простая 

Простая электронная 
подпись 

Ключ простой электронной 
подписи, который 

применяется по правилам 
оператора ИС 

усиленная 

Усиленная 
неквалифицированная 
электронная подпись 

Ключ электронной подписи с 
криптографическим 
преобразованием 

Усиленная квалифицированная электронная 
подпись 

Ключ электронной подписи с 
криптографическим 
преобразованием 

ключ проверки электронной 
подписи указан в 

квалифицированном 
сертификате 

требуется посещение удостоверяющего Центра – определение лица 
не требуется посещение 
удостоверяющего Центра 



Использование простой электронной подписи. Ст.6 63-ФЗ 
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1. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации … 

2. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или 

неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, 

установленных … соглашением между участниками электронного взаимодействия, … . 

 

Нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного 

взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью, должны соответствовать требованиям статьи 9 настоящего 

Федерального закона.  



Участники электронного взаимодействия 
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Работодатель Работник 

Работник Работодатель 
Обучающая 
организация 

Работник 

Внутреннее обучение 

Внешнее обучение 



Использование простой электронной подписи. Ч.2 ст.9 63-ФЗ 
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Нормативные правовые акты и (или) соглашения между участниками 

электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью, 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью, должны предусматривать, в частности: 

 

1) правила определения лица, подписывающего электронный документ, 

по его простой электронной подписи; 

2) обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой 

электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность. 

Главная цель в использовании ПЭП – установление правил определения 

лица, подписывающего информацию 



Правила определения лица при 
использовании простой электронной 
подписи 



Правила определения лица 
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1. В каком документе указываются соглашения между участниками 

электронного взаимодействия – Трудовой договор или дополнительное 

соглашение к трудовому договору 

2. Какая информация указывается в трудовом договоре или дополнительном 

соглашении к трудовому договору? 

При заключении трудового договора или дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществляется определение лица, подписывающего 

электронный документ, посредством предоставления удостоверения 

личности – паспорта 



Виды электронных подписей. Ч.2 ст.5 63-ФЗ 
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Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определенным лицом 

Кода, пароли или иные средства, являющиеся элементами ПЭП, имеют обобщающее 
название — ключи ПЭП. 
 
Ключи ПЭП могут иметь публичную и конфиденциальную части. Например, при 
использовании в техническом решении определение личности через SMS-
сообщения, номер телефона будет открытой частью ключа, а представленный в SMS-
сообщении код – закрытой, конфиденциальной частью  



Правила определения лица 
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2. Какая информация указывается в трудовом договоре или дополнительном 

соглашении к трудовому договору? 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому 

договору указывается номер телефона и (или) адрес электронной почты, с 

помощью которых будет осуществляться применение ключей ПЭП 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 

указывается обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ 
простой электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность 



Использование простой электронной 
подписи 



Сферы использующие простую электронную подпись 
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Банковская сфера 

•ключом простой ЭП можно считать SMS-пароль или одноразовые пароли с чека, распечатанные в банкомате или терминале банка. 
Доступ к услуге можно получить после заключения договора на обслуживание 

Госучреждения 

•подтверждение той или иной операции и получение услуг также происходит через личный кабинет – с помощью ввода уникальных 
логина и пароля. Но перед их получением гражданину необходимо посетить центр информатизации общества для подтверждения 
личности 

Страхование 

•выпуск полиса осуществляется посредством использования простой ЭП, где подписание происходит посредством SMS-сообщения 

Сетевой бизнес - интернет-магазины 

•взаимодействия между клиентом и продавцом осуществляется через личный кабинет, где логин и пароль выступают своего рода 
электронной подписью 

E-mail 

•пользователь вводит пароль каждый раз, когда входит в аккаунт, далее необходимо ввести специальный код, который можно 
получить по SMS, с помощью голосового вызова или приложения, установленного на телефоне 



Возможность использования ПЭП при 
действующей нормативной правовой базе 



Практическое применение ПЭП 
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1. Какая информация вместо подписи 

работника/инструктирующего/инструктируемого должна отражаться в 

результирующих документах – протоколы контроля знаний и журналы 

учета? 

+7916000-00-01, 
Ivanov@gdu.ru 

+7916000-00-02, 
sidodrov@gdu.ru 

+7916000-00-10, 
petrov@gdu.ru 

+7916000-00-10, 
petrov@gdu.ru 

+7916000-00-01, 
Ivanov@gdu.ru 

+7916000-00-02, 
sidodrov@gdu.ru 



Предложения по корректировке 
действующей нормативной правовой базе 
для создания условий по применению ПЭП 



Предложения по корректировке действующей нормативной базы 
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 50 НПА 
роспись, подпись 

Приказ Минтруда России 

 
«Об использовании 

электронной 
подписи в 

документах по 
охране труда» 



Первые шаги 


