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На № 2.3.3-17/236 от 20 февраля 2015 г.  

 

 

П О П Р А В К И 
 

к проекту федерального закона № 672981-6 "О внесении  

изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи", 

внесенному Правительством Российской Федерации, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 17 февраля 2015 г. 
 
 

Внести в законопроект следующие поправки: 

1. В статье 1: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) подтверждение владения ключом электронной подписи - получение 

удостоверяющим центром, уполномоченным федеральным органом 

доказательств того, что лицо, обратившееся за получением сертификата ключа 

проверки электронной подписи, владеет ключом электронной подписи, который 

соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному таким лицом 

для получения сертификата.";"; 

2) подпункт "г" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"г) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции: 

"1) по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

устанавливает требования к форме квалифицированного сертификата и правила 

подтверждения владения ключом электронной подписи;";"; 

3) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 



"8) в статье 13: 

а) часть 1 дополнить пунктом 1
1
 следующего содержания: 

"1
1
) осуществляет подтверждение владения заявителем ключом 

электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, 

указанному им для получения сертификата ключа проверки электронной 

подписи;"; 

б) часть 2 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 

электронной подписи в случае, если не было подтверждено то, что заявитель 

владеет ключом электронной подписи, который соответствует ключу проверки 

электронной подписи, указанному заявителем для получения сертификата 

ключа проверки электронной подписи; 

6) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 

электронной подписи в случае отрицательного результата проверки в реестре 

сертификатов уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного 

заявителем для получения сертификата ключа проверки электронной подписи."; 

в) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. Удостоверяющему центру запрещается указывать в создаваемом им 

сертификате ключа проверки электронной подписи ключ проверки электронной 

подписи, который содержится в сертификате ключа проверки электронной 

подписи, выданном этому удостоверяющему центру любым другим 

удостоверяющим центром.";  

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Удостоверяющий центр вправе наделить третьих лиц (далее - 

доверенные лица) полномочиями по выдаче сертификатов ключей проверки 

электронных подписей от имени удостоверяющего центра."; 

д) часть 7 после слов "если иное не установлено" дополнить словами 

"настоящим Федеральным законом и иными"; 

9) в статье 14: 

а) в части 2: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) уникальный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, 

даты начала и окончания действия такого сертификата;"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) уникальный ключ проверки электронной подписи;"; 

б) дополнить частью 6
1
 следующего содержания: 

"6
1
. Удостоверяющий центр аннулирует сертификат ключа проверки 



электронной подписи в следующих случаях: 

1) не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки 

электронной подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим 

ключу проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате; 

2) установлено, что содержащийся в нем ключ проверки электронной 

подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа проверки 

электронной подписи; 

3) вступление в силу решения суда, которым, в частности, установлено, 

что сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную 

информацию.";"; 

4) подпункт "а" пункта 12 после абзаца третьего дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) уникальный ключ проверки электронной подписи;";". 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его 

опубликования, но не ранее 1 июня 2015 года, за исключением подпункта "г" 

пункта 4, подпункта "а" пункта 7, подпункта "а" пункта 8 и подпункта "а" 

пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

Положения подпункта "г" пункта 4, подпункта "а" пункта 8, абзацев 

первого - третьего, шестого и седьмого подпункта "а" пункта 11 статьи 1 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года. 

Положения подпункта "а" пункта 7, абзацев четвертого и пятого 

подпункта "а" пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 июля 2017 года.". 

 

 

 Заместитель Председателя 

 Правительства Российской Федерации - 

 Руководитель Аппарата Правительства 

 Российской Федерации С.Приходько 


