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«Об электронной цифровой подписи» 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего 

Федерального закона 

1. Целью настоящего Федерального закона являет-

ся обеспечение правовых условий использования 

электронной цифровой подписи в электронных 

документах, при соблюдении которых электронная 

цифровая подпись в электронном документе при-

знается равнозначной собственноручной подписи 

в документе на бумажном носителе. 

2. Действие настоящего Федерального закона рас-

пространяется на отношения, возникающие при 

совершении гражданско -правовых сделок 

и в других предусмотренных законодательством 

Российской Федерации случаях. Действие настоя-

щего Федерального закона не распространяется 

на отношения, возникающие при использовании 

иных аналогов собственноручной подписи. 

Статья 2. Правовое регулирование отношений 

в области использования электронной цифровой 

подписи 

Правовое регулирование отношений в области 

использования электронной цифровой подписи 

осуществляется в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом 

«Об информации, информатизации и защите  

 информации», Федеральным законом «О связи», други-

ми федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, а также осуществ-

ляется соглашением сторон.  

Глава II. Условия использования электронной цифровой 

подписи 

Статья 4. Условия признания равнозначности электрон-

ной цифровой подписи и собственноручной подписи 

1. Электронная цифровая подпись в электронном доку-

менте равнозначна собственноручной подписи 

в документе на бумажном носителе при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

сертификат ключа подписи, относящийся к этой элек-

тронной цифровой подписи, не утратил силу (действует) 

на момент проверки или на момент подписания элек-

тронного документа при наличии доказательств, опреде-

ляющих момент подписания; 

подтверждена подлинность электронной цифровой под-

писи в электронном документе; 

электронная цифровая подпись используется 

в соответствии со сведениями, указанными 

в сертификате ключа подписи. 

2. Участник информационной системы может быть одно-

временно владельцем любого количества сертификатов 

ключей подписей. При этом электронный документ 

с электронной цифровой подписью имеет юридическое 

значение при осуществлении отношений, указанных 

в сертификате ключа подписи. 

Статья 5. Использование средств электронной цифровой 

подписи 

1. Создание ключей электронных цифровых подписей 

осуществляется для использования в:информационной 

системе общего пользования ее участником или по его 

обращению удостоверяющим центром; корпоративной 

информационной системе в порядке, установленном 

в этой системе. 

Статья 6. Сертификат ключа подписи 

1. Сертификат ключа подписи должен содержать 

следующие сведения: уникальный регистрационный 

номер сертификата ключа подписи, даты начала 

и окончания срока действия сертификата ключа 

подписи, находящегося в реестре удостоверяющего 

центра; 

фамилия, имя и отчество владельца сертификата 

ключа подписи или псевдоним владельца. В случае 

использования псевдонима удостоверяющим цен-

тром вносится запись об этом в сертификат ключа 

подписи; 

открытый ключ электронной цифровой подписи; 

наименование средств электронной цифровой под-

писи, с которыми используется данный открытый 

ключ электронной цифровой подписи; 

наименование и место нахождения удостоверяю-

щего центра, выдавшего сертификат ключа подпи-

си; 

сведения об отношениях, при осуществлении кото-

рых электронный документ с электронной цифровой 

подписью будет иметь юридическое значение. 

Глава IV. Особенности использования электронной 

цифровой подписи 

Статья 16. Использование электронной цифровой 

подписи в сфере государственного управления 

1. Федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления, 

а также организации, участвующие 

в документообороте с указанными органами, ис-

пользуют для подписания своих электронных доку-

ментов электронные цифровые подписи уполномо-

ченных лиц указанных органов, организаций. 
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