ЭКОНОМИКА

Что нужно знать об электронной подписи
09.11.2021 Липецкая газета № 133 (26417). Татьяна Михайловна Пелипец,
руководитель Управления Федерального казначейства по Липецкой области.

Важнейшей составляющей цифровой
экономики стала система электронного
документооборота, который не может
функционировать
без
цифровой
(электронной) подписи.
Что это такое, для чего нужна
электронная подпись и как ее получить? Эти
вопросы мы адресовали Татьяне Пелипец,
руководителю Управления Федерального
казначейства по Липецкой области —
ведомства,
осуществляющего
выдачу
сертификатов электронных подписей.

— Татьяна Михайловна, каковы основные
электронной подписи, где без нее не обойтись?

преимущества

— Электронная подпись – удобный эквивалент рукописной. Обычную
подпись легко подделать, а электронная имеет высокий уровень защиты от
фальсификаций.
Ее использование существенно упрощает процесс подписания
документов, оптимизирует процесс предоставления услуг и сокращает
стадии документооборота.
Наличие электронной подписи также позволяет подавать документы в
государственные инстанции, заключать соглашения с контрагентами, не
присутствуя при этом лично, участвовать в электронных торгах и так далее.
Различают несколько видов цифровой подписи, самый защищенный из
которых – усиленная квалифицированная электронная подпись. Она
позволяет определить, кто подписал документ и вносились ли в него
изменения. Ее подлинность подтверждает квалифицированный сертификат.
Если вы подпишете электронный документ такой подписью, он по
общему правилу будет равнозначен бумажному с вашей собственноручной
подписью.
Квалифицированная подпись широко используется на практике. Так,
по общему правилу она нужна, чтобы подавать электронные документы в
госорганы и суды, участвовать в госзакупках, получать госуслуги.
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Управление Федерального казначейства по Липецкой области
обеспечивает пользователей и клиентов управления сертификатами
усиленной квалифицированной подписи для различных информационных
систем: официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
(zakupki.gov.ru);
— официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru);
— система удаленного финансового документооборота (СУФД);
— государственная интегрированная информационная система
«Электронный бюджет».
— Насколько сегодня востребована электронная подпись, как ее
можно получить и сколько это стоит?
— С января по октябрь 2021 года региональным центром регистрации
Уполномоченного удостоверяющего центра Федерального казначейства
было выдано 6246 сертификатов электронной подписи. Выдаются они на
безвозмездной основе.
Для получения первого сертификата ключа проверки электронной
подписи заявитель предоставляет в отдел режима секретности и
безопасности информации Управления Федерального казначейства по
Липецкой области комплект документов и сведений:
 заявление на получение квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи;
 оригинал документа, удостоверяющего личность получателя
сертификата;
 доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
получателя сертификата.
Плановая смена или получение дополнительного сертификата
осуществляется без посещения управления при соблюдении следующих
условий:
 наличие действующих сертификатов владельца сертификата и
руководителя заявителя;
 отсутствие изменений в сведениях о владельце сертификата.
Плановая смена ключа электронной подписи производится не позднее
десяти рабочих дней до истечения срока его действия.
В 2018 году Федеральное казначейство ввело в эксплуатацию портал
заявителя. Портал предоставляет возможность владельцу, получателю
сертификата (уполномоченному лицу), сформировать запрос на сертификат и
направить его в электронном виде в Региональный центр регистрации
территориального органа Федерального казначейства.
Хочу отметить, что в соответствии с новым законом с 1 января 2022
года меняется порядок получения электронной подписи.
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Квалифицированную электронную подпись должностных лиц
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственному органу или органу местного
самоуправления организации можно будет получить в удостоверяющем
центре Федерального казначейства.
Руководители кредитных организаций смогут сделать это только в
Центральном банке Российской Федерации, а руководители коммерческих
предприятий и индивидуальные предприниматели — в Федеральной
налоговой службе.

