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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. Электронные
документы на сегодняшний день получили широкое распространение во
многих сферах деятельности, причем применяются не только наряду с
бумажными документами, но в некоторых организациях и вместо них. Однако
при переходе на электронный документооборот возникает необходимость
сохранения авторства документа, достоверности и его юридической силы, так
как в ходе взаимодействия большого числа лиц с электронной документацией
возможно изменение содержания документа, нарушение его целостности или
фальсификация. Одним из основных средств, предотвращающих названные
изменения документа, считается электронная подпись.
Проблема внедрения, а впоследствии использования электронной
подписи в системе документооборота в настоящий момент является особенно
актуальной. Внимание на этой проблеме сосредотачивают большое количество
организаций такие, как частные предприятия, так и государственные и
муниципальные органы, начавшие ее внедрение в числе первых. В число таких
органов и входит МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа».
Практика показывает, что бухгалтерии и экономические структурные
подразделения государственных и муниципальных учреждений относительно
позже стали переходить на электронный документооборот в сравнении с
управленческими и общими отделами таких учреждений. Это обуславливается
спецификой деятельности бухгалтерий, наличием большого количества
отчетных документов, содержащих в себе, как правило, только «цифры». В
соответствии с более поздним началом использования систем электронного
документооборота происходит также и позднее применение электронной
подписи.
3

Так как реализация защищенного электронного документооборота, а
также в некоторых случаях обязательность применения электронной подписи
представляются достаточно важными, то остро встает вопрос изучения
использования

электронной

муниципальных
бухгалтерия

бухгалтерий,

управления

подписи
на

в

примере

культуры

системе

документооборота

МКУ

«Централизованная

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского округа».
Обзор литературы. Вопросы истории развития электронной подписи, а
также основы ее применения довольно хорошо рассмотрены в учебной и
научной литературе и периодических изданиях. Обзор литературы представлен
в соответствии с проблемно-хронологическим принципом. В качестве
основных направлений исследования выделены: литература, в которой
раскрываются основные понятия, используемые в работе с электронной
подписью, работы, посвященные теоретическим и практическим основам
формирования криптографических алгоритмов электронной подписи, научные
статьи, отображающие изучение правового обеспечения электронной подписи,
и исследования, освещающие вопросы видового многообразия электронных
подписей и их применения.
В рамках первого направления можно отметить работы В.М. Гайковича,
А.С. Гринберга, А.А. Шадуры, Е.А. Гущина, в которых объясняются основные
понятия из области документооборота и применения электронной подписи1.
Авторы данных пособий предоставляют информацию об инструментарии
документационных и информационных средствах, в число которых входит и
электронная подпись, а также об общей технологии использования электронной
подписи.
В учебнике Н.Н. Куняева достаточно подробно описаны многие
теоретические
1

аспекты

электронной

подписи:

определение,

условия

Гайкович В.М. Электронные системы. - М.: Мир, 2015. – 264 с.; Гринберг А.С. Документационное

обеспечение управления: учебник для вузов / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 391 с.; Шадура А.А., Гущин Е.А.
Электронная подпись. Просто о сложном / А.А. Шадура, Е.А. Гущин. – Издательские решения, 2019. – 60 с.

4

использования, средства электронной подписи2. В тексте учебника также
содержится информация о некоторых этапах работы с электронной подписью, о
дальнейшем хранении документов, подписанных электронной подписью. В
учебнике в качестве Приложения находится Типовой порядок работы с такими
документами.
Ко второй группе отнесена работа У. Диффи и М. Хеллмана, в которой
впервые предложено понятие «электронная цифровая подпись», а также
причины

необходимости

разработки

алгоритмов

для

ее

дальнейшего

применения3. Итогом исследования было определение сфер использования
электронной цифровой подписи.
В

статье

Р. Ривеста,

А. Шамира

и

Л. Адлемана

описан

криптографический алгоритм RSA, который впоследствии стал применятся для
создания некоторых цифровых подписей4. Центральной темой исследования
стало изучение возможных методов шифрования, при которых не будет
раскрываться метод дешифрования защищаемых данных.
Теме

законодательного

регулирования

использования

электронной

подписи посвящена статья Я.Е. Бочарова, в которой отражены основные
законодательные акты, распространяющиеся на отношения, связанные с
электронной подписью5. Основной упор автор делает на банковскую сферу и
2

Куняев Н.Н., Дѐмушкин А.С., Фабричнов А.Г. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный

электронный документооборот: учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Дѐмушкин, А.Г. Фабричнов. – М.: Логос, 2011. –
452 с.
3

Диффи У., Хеллман М. Новые направления в криптографии // IEEE Труды по теории информации. –

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE), 1976. С. 644-654. [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf (Дата обращения: 25.02.2021 г.)
4

Ривест Р.Л., Шамир А., Адлеман Л. Способ получения цифровой Сигнатуры и криптосистемы с

открытым ключом // Связь Ассоциации вычислительной техники. – Нью-Йорк: Ассоциация вычислительной
техники, 1978. С. 120-126 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://people.csail.mit.edu/rivest/Rsapaper.pdf
(Дата обращения: 25.02.2021 г.)
5

Бочаров Я.Е. Основы гражданскоправового регулирования электронной подписи // Ученые записки

Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2013. – С. 237-239.
[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-grazhdanskopravovogo-

regulirovaniya-elektronnoy-podpisi/viewer (Дата обращения 25.02.2021)
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проблему отсутствия нотариального подкрепления получения электронной
подписи. Я.Е. Бочаров также подчеркивает то, что в Российской Федерации
сформирована достаточно хорошая

законодательная база, необходима

выработка судебной практики по данным вопросам.
Т.С. Астахова и Е.П. Чадаева в своей работе при рассмотрении
законодательства об электронной подписи более подробно останавливаются на
Федеральном законе «Об электронной подписи» 6. Ими изучаются изменения,
произошедшие в законодательном регулировании использования электронной
подписи, а также то, как они повлияли на дальнейшее ее использование.
Авторы пришли к выводу, что благодаря этому закону расширились сферы
применения электронной подписи.
Четвертая группа работ посвящена изучению сфер использования
электронной подписи. Например, в статье Н.В. Шуваловой содержится
информация о видах электронных подписей, дана характеристика каждому из
видов, а также рассмотрены основные области применения электронной
подписи7. Ею рассмотрено разграничение понятия «электронная подпись» в
зависимости от вида электронной подписи и сравнения с бумажным
документом в соответствии с целью создания электронного документа. Также
Н.В. Шуваловой проанализировано использование электронной подписи в
рамках

портала

«Электронное

правительство»

и

отмечено

то,

что

взаимодействие Интернет-портала и электронной подписи соответствует
требованиям, предъявленным к ним как со стороны разработчиков, так и
пользователей.
6

Астахова Т.С., Чадаева Е.П. Электронная цифровая подпись как фактор сохранения целостности и

аутентичности документа // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. –
2012. - №6. – С. 153-157. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnayatsifrovaya-podpis-kak-faktor-sohraneniya-tselostnosti-i-autentichnosti-dokumenta/viewer

(Дата

обращения:

27.02.2021)
7

Шувалова Н.В. Электронная подпись, как необходимый атрибут электронного правительства //

Экономика, управление, финансы: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). — Пермь:
Меркурий, 2012. — С. 15-20. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://moluch.ru/conf/econ/archive/57/3107/
(Дата обращения: 28.04.2021)
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Отдельно

можно

выделить

работу

С.С. Попова,

в

которой

рассматривается алгоритм функционирования, получения и использования
института электронной подписи, в частности внедрения данного механизма в
систему

электронного

документооборота8.

Автором

отмечается,

что

необходима унификация законодательных актов для более успешного
внедрения и использования электронной подписи, в том числе и на
международном уровне.
Анализ литературы показал, что данная проблематика является одним из
приоритетных направлений современных исследователей. Основными темами
исследований являются видовое представление электронной подписи и
условия, при которых она может применяться. Но недостаточно полно изучен
вопрос практики использования электронной подписи в документообороте
отдельных организаций и учреждений, в частности более подробный алгоритм
ее применения, понятный всем пользователям.
Целью работы является изучение электронной подписи и выявление
специфики ее применения в делопроизводстве МКУ «Централизованная
бухгалтерия

управления

культуры

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского округа».
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1)

изучить понятие и историю развития электронной подписи;

2)

проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую

работу с электронной подписью;
3)

дать характеристику видам электронной подписи и сферам их

применения;
4)

изучить общие сведения об МКУ «Централизованная бухгалтерия

управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»;

8

Попов С.С. Система электронной подписи в современном документообороте // Молодой ученый. —

2019. — №6. — С. 86-88. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://moluch.ru/archive/244/56451/ (Дата
обращения: 28.02.2021)
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дать

5)

характеристику

электронной

подписи

и

описать

ее

использование в МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа».
Объектом настоящего исследования является электронная подпись.
Предмет исследования — использование электронной подписи в МКУ
«Централизованная

бухгалтерия

управления

культуры

администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа».
Источниковая база исследования. Основными источниками для
написания выпускной квалификационной работы послужили правовые,
методические и локальные акты учреждения. Среди данной группы источников
можно отметить, например:
1. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г.9
2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» от 27.07.2006 г.10.
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.11
ГОСТ

4.

34.10-2018

Информационная

технология

(ИТ).

Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки
электронной цифровой подписи12.

9

Об электронной подписи: Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 г. №63-ФЗ (ред. от

24.03.2021 г.)

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ (Дата обращения: 02.03.2021 г.)
10

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон

Российской Федерации от 27.07.2006 г. №149-ФЗ (ред. от 09.03.2021 г.) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (Дата обращения: 02.03.2021 г.)
11

О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред.

от 26.07.2019 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (Дата обращения: 02.03.2021 г.)
12

Информационная

технология

(ИТ).

Криптографическая

защита

информации.

Процессы

формирования и проверки электронной цифровой подписи: ГОСТ 34.10-2018 // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической

документации

[Электронный

доступа:http://docs.cntd.ru/document/1200161706 (Дата обращения: 02.03.2021 г.)
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ресурс]

Режим

5. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов13.
6. Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия

управления

культуры

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского округа»14.
7.

Инструкция

бухгалтерия

по

делопроизводству в

управления

культура

МКУ

администрации

«Централизованная
Ленинск-Кузнецкого

городского округа»15.
Вторую группу источников составила внутренняя текущая документация
организации

(приказы

по

основной

деятельности,

счета

и

отчеты,

образующиеся в деятельности организации, договоры на осуществление услуг
и поставку различных товаров).
Территориальные

рамки.

Исследование

ограничено

территорией

Ленинск-Кузнецкого городского округа, в пределах которого функционирует
рассматриваемая организация. При изучении правовой базы, регулирующей
использование

электронной

подписи,

территория

была

увеличена

до

Российской Федерации. А при рассмотрении вопроса, относящегося к истории
появления и развития электронной подписи, границы были расширены до ряда

Национальный

13

стандарт

Российской

Федерации.

Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов: ГОСТ Р 7.0.97-2016) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/

(Дата

обращения: 02.03.2021 г.)
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Устав Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления культуры

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» (новая редакция). Ленинск-Кузнецкий. 19.10.2015 г.
15

управления

Об утверждении инструкции по делопроизводству в МКУ «Централизованная бухгалтерия
культура

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского

округа»:

Приказ

МКУ

«Централизованная бухгалтерия управления культура администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»
от 24.03.2014 г. №28.
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европейских стран и стран Северной Америки, в которых происходило
создание и изучение криптографических алгоритмов.
Хронологические

рамки

выпускной

квалификационной

работы

охватывают период с 2006 года по настоящее время, нижняя граница которых
обусловлена

введением

в

документооборот

изучаемого

учреждения

электронной подписи. Однако при рассмотрении отдельных аспектов (истории
складывания электронной подписи, характеристике международной правовой
базы) хронологические рамки были расширены до 1973 г.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, разделенных
на параграфы, заключения, списка источников и литературы.

10

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1.1 Понятие и история развития электронной подписи
Такое средство подтверждения авторства электронных документов как
электронная подпись достаточно распространено на данный момент, но прежде
чем стать неотъемлемой частью электронного документооборота оно потерпело
значительные изменения с момента своего появления во второй половине XX в.
В 1973 г. 239 банков из 15 стран Европы и Северной Америки учредили
Сообщество

всемирных

межбанковских

финансовых

телекоммуникаций

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – SWIFT) с целью
создания международной сети для передачи данных между финансовыми
организациями, что стало прообразом современных систем электронного
документооборота и поводом для создания алгоритмов для защиты данных,
передаваемых организациями16.
Первые исследования на тему криптографии и введение в оборот ранее не
существующего понятия «электронная цифровая подпись» произошли в 1976 г.
благодаря криптографам У. Диффи и М. Хеллману. Однако следует отметить,
что это были только их предположения, достоверно не было известно о
существовании

схем

ЭЦП.

В

своей

работе

«Новые

направления

в

криптографии» они рассуждают о необходимости разработки машинописного
эквивалента собственноручной

подписи. В статье приведены

главные

проблемы криптографии и основные сферы дальнейшего применения ключей
шифрования. Их теоретические разработки стали основой для создания
криптографических алгоритмов, которые в последствие стали применяться17.
16

Внуков А.А. Защита информации 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов / А.А. Внуков. – М.:

Юрайт, 2009. С. 69.
17

Диффи У., Хеллман М. Новые направления в криптографии // IEEE Труды по теории информации. –

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE), 1976. С. 644-654. [Электронный ресурс] Режим
доступа:https://ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf (Дата обращения: 15.03.2021 г.)
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В 1977 году Р. Ривестом, А. Шамиром и Л. Адлеманом был разработан
первый криптографический алгоритм RSA, использование которого без
дополнительных изменений и доработок было возможно и для шифрования, и
для цифровой подписи18.
Метод шифрования был представлен с новым свойством, которое
публично раскрывает ключ шифрования, таким образом, не раскрывая
соответствующую расшифровку ключа. Это имело два важных последствия:
1.

Для передачи ключей не нужны были курьеры или другие

безопасные средства, так как сообщение могло быть зашифровано с
использованием ключа шифрования, предполагаемого получателя. Только он
мог расшифровать сообщение, так как только он знал соответствующий ключ
дешифрования.
2.

Сообщение могло быть «подписано» с помощью закрытого ключа

дешифрования.

Кто

угодно

мог

проверить

эту

подпись,

используя

соответствующий ключ шифрования. Подписи не могли быть подделаны, и
подписавшая сторона не могла впоследствии отрицать срок действия его
подписи. Это имело очевидные преимущества при применении в электронной
почте и при электронных переводах19.
После

создания

криптосистемы

RSA

возникла

необходимость

в

разработке других алгоритмов цифровой подписи. Таковыми стали алгоритмы
Рабина, Меркле.
Сравнивая системы Рабина и RSA можно прийти к выводу, что вторая
более криптостойкая. Не смотря на некоторые

преимущества алгоритма

Рабина, например, в данной системе процесс шифрования происходит гораздо
быстрее, чем в других криптосистемах с открытым ключом, рассматриваемый
алгоритм используется сравнимо реже, чем RSA. Но алгоритм Рабина
18

Ривест Р.Л., Шамир А., Адлеман Л. Способ получения цифровой Сигнатуры и криптосистемы с

открытым ключом // Связь Ассоциации вычислительной техники. – Нью-Йорк: Ассоциация вычислительной
техники, 1978. С. 120-126. [Электронный ресурс] Режим доступа:http://people.csail.mit.edu/rivest/Rsapaper.pdf
(Дата обращения: 15.03.2021 г.)
19

Там же.
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необходим как пример криптосистемы , основные идеи которой используются в
протоколах более высокого уровня20.
Что касается подписи Меркла, то ее алгоритм строится она основе
взаимодействия одноразовой цифровой подписи любой системы и, так
называемых, хеш-деревьев или деревьев Меркла, которые сокращали путь
аутентификации ключа подписи и его владельца21.
После создания относительно большого числа криптографических
алгоритмов, было необходимо описать составляющую их защищенности.
Поэтому в 1984 году Ш. Гольдвассером, С. Микали и Р. Ривестом впервые
были описаны требования, которые должны предъявляться к безопасности
алгоритмов цифровой подписи. Они выявили возможные виды атак на
алгоритмы ЭЦП. На основе своих разработок, посвященных защищенности
ЭЦП, Ш. Гольдвассером и С. Микали была предложена схема Криптосистемы
Гольдвассер — Микали (GM) вероятностного шифрования с открытым
ключом22.
Отсутствие

должного

правового

регулирования

отношений,

возникающих в моменты создания электронной цифровой подписи и ее
использования, привело к тому, что с 1996 г. начались работы по созданию
Типового закона об электронной подписи в специально созданной рабочей
группе в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли (United
Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL)23.
Проблема отсутствия правового регулирования применения электронной
цифровой подписи привела к тому, что Европейский Союз рассмотрел вопрос о
регулировании отношений, возникающих при заключении различных сделок в
20

Смарт Н. Криптография / Н. Смарт. – М.: Техносфера, 2005. С. 203.

21

Антонопулос Андреас М.,. Освоение биткойнов: разблокировка цифровых криптовалют. - Первое

издание. - Севастополь. – 2015. С. 134.
22

Голсвадссер Ш., Микали С., Ривест Р. Схема цифровой подписи защищена от адаптивных атак с

использованием избранных сообщений // SIAM Journal on Computing. – Апрель 1998, №17. С. 281-308.
23

Ефремкина О.В. Электронная цифровая подпись в ЕС (правовые аспекты) // Глобалистика:

Энциклопедия. – М. 2003. С. 1237–1238.
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электронном виде. Поэтому в декабре 1999 г. Европейским парламентом
совместно с Советом было

инициировано принятие Директивы о порядке

использования электронных подписей в Европейском Сообществе, нормы,
которой подлежали имплементации в национальное законодательство до июля
2001 г. 24
Своеобразным продолжением Директивы 1999 г. стал Типовой закон об
электронных подписях, представленный в феврале 2000 г. В тексте
представлены проекты статей, посвященных: сфере применения Закона,
основным определениям, ответственности обладателя подписи, а также
поставщика сертификационных услуг, доверию к подписи и сертификатам,
признанию иностранных сертификатов25.
Следует рассматривать данный документ не как закон, а скорее, как набор
основных принципов регулирования электронной цифровой подписи. Была
возможность использовать данный Закон как элементарный стандарт при
заключении сделок в электронном виде26.
Использование ЭЦП в России началось в начале 1990-х гг. в деятельности
отечественных банков, в их числе был и Банк России, а также различных
кредитных организаций. Основной целью использования подписи была защита
информации, так как ЭЦП воспринималась как средство информационной
безопасности в корпоративных информационных системах и системах «банкклиент»27.
24

О правовых основах регулирования электронных подписей в Сообществе: Директива Европейского

Парламента и Совета Европейского Союза 1999/93/ЕС от 13.12.1999 г. // Информационно-правовой портал
Гарант.ру [Электронный ресурс] Режим доступа: https://base.garant.ru/2570145/ (Дата обращения: 22.03.2021 г.)
25

Проект единообразных правил электронных подписей // Комиссия ООН по праву международной

торговли. Рабочая группа по электронной торговле. Тридцать шестая сессия Нью-Йорк, 14-25 февраля 2000 г.
[Электронный ресурс]. – URL: https://undocs.org/ru/A/CN.9/WG.IV/WP.84 (Дата обращения: 22.03.2021 г.)
26

Ефремкина О.В. Электронная цифровая подпись в ЕС (правовые аспекты) // Глобалистика:

Энциклопедия. – М. 2003. С. 1237–1238.
27

Астахова Т.С., Чадаева Е.П. Электронная цифровая подпись как фактор сохранения целостности и

аутентичности документа // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. –
2012. - №6. – С. 153-157. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-
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Первый стандарт, регулирующий использование ЭЦП в деятельности
российских организаций, был разработан в 1994 г. Главным управлением
безопасности связи Федерального агентства правительственной связи и
информации при президенте Российской Федерации (ФАПСИ) – ГОСТ Р 34.1094 «Информационная технология. Криптографическая защита информации.
Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе
асимметричного криптографического алгоритма»28.
ГОСТ Р 34.10-94 описывал алгоритмы формирования и проверки
электронной цифровой подписи. ЭЦП на базе данного стандарта обладала
защитой сообщений от подделки и искажений и обладала возможностью
подтверждения лица, подписавшего сообщение. ГОСТ не один раз изменялся:
в 2002 г. – ГОСТ Р 34.10-200129, в 2013 г. был введен ГОСТ Р 34.10-201230, с
01.06.2019 г. применяется ГОСТ 34.10-201831. Изменения в стандартах
обусловлены обеспечением большей криптостойкости алгоритмов, наличием
дополнительных

вариантов

криптосхем,

а

также

изменениями

во

взаимосвязанных законодательных и нормативных актах.
(Дата

tsifrovaya-podpis-kak-faktor-sohraneniya-tselostnosti-i-autentichnosti-dokumenta/viewer

обращения:

24.03.2021 г.)
28

Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и

проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма: ГОСТ Р
34.10-94 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/1200004855 (Дата обращения: 25.03.2021 г.)
29

Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и

проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма: ГОСТ Р
34.10-2001 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200026578 (Дата обращения: 25.03.2021 г.)
30

Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и

проверки электронной цифровой подписи: ГОСТ Р 34.10-2012 // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации [Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-34-10-2012
(Дата обращения: 25.03.2021 г.)
31

Информационная

технология

(ИТ).

Криптографическая

защита

информации.

Процессы

формирования и проверки электронной цифровой подписи: ГОСТ 34.10-2018 // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической

документации

[Электронный

http://docs.cntd.ru/document/1200161706 (Дата обращения: 25.03.2021 г.)
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ресурс]

Режим

доступа:

На законодательном уровне введение электронной цифровой подписи в
действие произошло в 1995 г. в главу 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации32. В статьях указывалось, что ЭЦП учитывается как один из
аналогов собственноручной подписи. Но, не смотря на то, что Гражданский
кодекс

содержал

некоторые

положения

о

подписи,

ее

применение

осуществлялось либо в корпоративных информационных системах, либо при
заключении двусторонних договоров. Но развитие органов государственной
власти,

увеличение

числа

бизнес-организаций

в

России

требовало

законодательного расширение сферы применения ЭЦП33.
Исходя из этой ситуации, в 2002 г. принимается Федеральный закон «Об
электронной цифровой подписи»34. Данный закон должен был урегулировать
взаимоотношения и принципы использования ЭЦП в коммерческом секторе,
который, на наш взгляд, сильно ограничивался как участник электронного
взаимодействия друг с другом и с органами государственной власти и местного
самоуправления. Однако при постепенном «вхождении» Федерального закона в
обращение, стали появляться проблемы в отношении использования иных
аналогов собственноручной подписи, ограниченном круге лиц, имеющих
доступ к использованию ЭЦП. В Законе электронная цифровая подпись
определялась как «реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в
результате криптографического преобразования информации с использованием
закрытого

ключа

электронной

цифровой

подписи

и

позволяющий

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
32

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (ред. от

26.06.2020 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (Дата обращения: 25.03.2021 г.)
33

Шарипова А.Р., Иванцова Г.А. Этапы развития электронной подписи в России // Путь науки. – 2015. -

№1. – С. 127-128. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22874713 (Дата
обращения: 26.03.2021 г.)
34

ФЗ.

//

Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. №1-

Справочная

правовая

система

«КонсультантПлюс» [Электронный

ресурс]

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838/ (Дата обращения: 26.03.2021 г.)
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Режим

доступа:

отсутствие искажения информации в электронном документе»35. Необходимо
ответить, что Федеральный закон подразумевал только один вид электронной
цифровой подписи, который имел аналогичное название. Подавляющее число
статей закона было посвящено удостоверяющим центрам.
Федеральный закон от 10.01.2002 г. распространялся лишь на сделки
гражданско-правового характера и прочие случаи в рамках законодательного
акта. Поэтому в 2011 г. вступает в силу Федеральный закон «Об электронной
подписи», который регулирует отношения в сфере использования цифровой
подписи при:


реализации гражданско-правовых сделок;



оказании услуг учреждениями на государственно-муниципальном

уровне;
осуществлении государственных, муниципальных функций36.



Также с его принятием изменяются порядок выдачи и статус ЭП,
увеличивается число видов подписи:
1.

простая электронная подпись;

2.

усиленная неквалифицированная электронная подпись;

3.

усиленная квалифицированная электронная подпись.

Термин «электронная цифровая подпись» (сокращенно – ЭЦП), ставший
привычным для большинства граждан, сегодня считается устаревшим. С
момента вступления в силу Федерального закона от 6 апреля 2011 г. и заменой
термина ЭЦП на ЭП юридически правильными сокращениями термина
являются: ЭП (электронная подпись), КЭП или УКЭП (для квалифицированной
версии).
Согласно

Федеральному

закону

06.04.2011 г. «Электронная подпись –

«Об

электронной

подписи»

от

информация в электронной форме,

35

Там же.

36
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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»37.
ГОСТ Р 7.0.8-2013 определяет электронную подпись как «информацию в
электронной форме, присоединенную к электронному документу или иным
образом

связанную

с

ним

и

позволяющую

идентифицировать

лицо,

подписавшее электронный документ»38.
Стоит отметить, что ГОСТ 34.10-2018 дает определение подписи с
технической стороны, и звучит оно следующим образом: «Электронная
подпись – строка бит, полученная в результате процесса формирования
подписи»39.
Ряд

авторов,

например,

А.А. Шадура

и

Е.А. Гущин

дают

свое

определение термину: «электронная подпись – это реквизит документа,
позволяющий подтвердить принадлежность ЭЦП ее владельцу, а также
зафиксировать состояние информации/данных (наличие, либо отсутствие
изменений) в электронном документе с момента его подписания»40.
А. Самариной предлагается следующее понимание данного термина:
«Электронная подпись представляет собой информацию в электронной форме,
присоединяемую к подписываемому с ее помощью электронному документу.
Она позволяет идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ,
37
38

Там же.
Национальный

стандарт

Российской

Федерации.

Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р
7.0.8-2013

//

Справочная

правовая

система

«КонсультантПлюс»

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (Дата обращения: 27.03.2021 г.)
39
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подтвердить авторство этого документа и придать подписанному файлу
юридическую силу»41.
Следует обратить внимание на то, что почти все определения имеют
схожее объяснение значения термина:

основные элементы электронной

подписи и ее основное назначение, но, на наш взгляд, А.А. Шадура и
Е.А. Гущин сделали его понятным для более широкого круга лиц.
Таким образом, появившийся в 1970-х гг. термин «электронная цифровая
подпись»

положил начало развитию криптографических алгоритмов и

международных правовых документов, которые регулируют законность
использования этих алгоритмов как ЭЦП при заключении различных сделок в
банковской сфере, торговле и т.д.
В России же практическое применение и законодательное подкрепление
использования электронной подписи началось лишь в 90-х гг. Но, не смотря на
это, происходит качественное изменение не только ее алгоритмов и степени их
защищенности, но и условий для ее применения.

1.2

Нормативно-правовая

база,

регламентирующая

работу

с

электронной подписью
Признание

электронных

документов,

подписанных

электронной

подписью, осуществляется в соответствии с законодательными и подзаконными
актами государственных органов Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством основополагающим
законодательным актом, который регулирует отношения, возникающие при
использовании электронной подписи является Федеральный закон «Об
41
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//
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Режим

доступа:
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электронной подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ, по которому «информация в
электронной

форме,

подписанная

электронной

подписью,

признается

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью»42.
Действие закона распространяется на отношения, возникающие при
использовании электронных подписей. К их числу относятся: гражданскоправовые сделки, государственные и муниципальные услуги, а также иные
юридически значимые действия в рамках действующего законодательства.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

определяет

принципы

использования электронной подписи. В общем виде их можно представить
следующим образом:
– участники электронного взаимодействия вправе использовать любой
вид электронной подписи, за исключением требований Федеральных законов
или заключенных соглашений;
–

разрешено

использовать

любую

информационную

технологию,

соответствующую требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ
по отношению к конкретному виду электронных подписей;
– невозможно непризнание электронной подписи только потому, что она
не является собственноручной.
Также в Федеральном законе говорится, что документ признается
действительным, если он был подписан несколькими лицами при условии, что
были использованы те виды подписи, которые установлены законодательством.
Несколько связанных между собой документов могут подписываться
одной электронной подписью, при этом к ним применяется термин «пакет
электронных документов». В таком случае каждый документ, входящий в пакет,
считается подписанным. Также в состав пакета электронных документов могут
быть включены документы подписанные другим лицом, тогда им будут
42
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соответствовать те подписи, которые им были присвоены первоначально, а не
та, которой подписан весь пакет.
Вследствие этого, следует отметить, что данный закон благодаря
отсутствию

регулирования

предоставляет

большие

технических

возможности

аспектов
для

электронной

использования

подписи

электронных

подписей. Федеральный закон формирует общие требования, как к самой
электронной подписи, так и к процедуре ее проверки, данное обстоятельство
влияет на скорость внедрения электронной подписи и сферы ее применения43.
Следующим не менее важным законодательным актом в области
применения

электронной

подписи

является

Федеральный

закон

«Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 г. 44
Федеральный закон содержит положения, которые отражают основные
условия и случаи применения электронной подписи. Так в п. 4 ст. 11 говорится,
что обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано
электронной подписью, рассматривается как обмен документами. Таким
образом, признается равнозначность электронной подписи и собственноручной.
Также в Федеральном законе прописано, что органы государственной
власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
используют

в

качестве

подтверждения

данных

только

усиленную

квалифицированную электронную подпись, например, при размещении в
электронной форме биометрических и персональных данных физических лиц.

43
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доступа:

В течение последнего десятилетия масштабно происходит переход на
электронный документооборот как в частных организация, так и в органах
государственной и муниципальной власти на обязательной основе. В
соответствии с этими преобразованиями в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210ФЗ были введены статьи, посвященные использованию электронной подписи
при оказании государственных и муниципальных услуг 45.
В ст. 21.1 и 21.2 содержатся положения о правилах использования
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг и
видах электронных подписей, использование которых допускается при
обращении за получением услуг46.
Достаточно важными положениями считаются те, в которых говорится о
простой

электронной

подписи

и

ее

применении

при

получении

государственных и муниципальных услуг. Речь идет о требованиях, которые
содержат следующие положения:
– любые лица должны иметь возможность получить ключ простой
электронной подписи;
– при получении муниципальных и государственных услуг при помощи
простой электронной подписи должно отсутствовать специальное программное
и техническое обеспечение.
На наш взгляд, данные требования важны, так как это позволяет
упростить, ускорить и сделать более доступным получение государственных и
муниципальных услуг.
О равнозначности собственноручной и электронной подписей, а так же о
применении электронной подписи при подаче заявлений и согласия на
обработку персональных данных в электронной форме, предусмотренных
45
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доступа:

законодательством Российской Федерации, говорится в ст. 9 п. 4 и ст. 14 п. 3
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ47.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ в
отношении электронной подписи содержит информацию об основных этапах
существования электронного документа: создание, использование, хранение48.
Например, в ст. 9, ст. 10 и ст. 13 приведены виды экономических документов,
которые могут составляться в виде электронных документов, подписанных
электронной подписью, в их число входят: первичный учетный документ,
регистр бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность. В ст. 21
содержатся положения о видах электронных подписей, используемых для
подписания документов бухгалтерского учета: основной является усиленная
квалифицированная
действительного

электронная

соглашения

подпись,

может

при

наличии

применяться

юридически

неквалифицированная

электронная подпись. Следует отметить п. 2 ст. 29 и конкретно то, что
электронные

документы,

а

также

средства,

обеспечивающие

их

воспроизведение, необходимо хранить в течение пяти лет после года, в котором
они использовались для составления бухгалтерской отчетности.
Ссылаясь на ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации,
необходимо подчеркнуть то, что допускается использование факсимильного
воспроизведения

подписи

при

заключении

сделок

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и с соглашения сторон, тем самым
подразумевается

законность

использования

электронной

подписи

при

заключении договоров49.
47

О персональных данных: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ (ред.

от 30.12.2020 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (Дата обращения: 05.04.2021 г.)
48

О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред.

от 26.07.2019 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (Дата обращения: 05.04.2021 г.)
49

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (ред. от

26.06.2020 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (Дата обращения: 25.03.2021 г.)

23

В качестве нормативных актов, конкретизирующих федеральные законы,
выступают подзаконные акты. Постановления Правительства и Министерств
Российской Федерации в области использования электронной подписи
считаются важными нормативно-правовыми актами уточняющего характера,
они направлены на более узкую сферу создания, получения и применения
электронной области и являются обязательными к их следованию.
Постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральном
органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования
электронной подписи» определяется, что Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации является органом,
уполномоченным в сфере использования электронной подписи, то есть

становится основным органом исполнительной власти, наделяемым правами и
обязанностями в сфере развития и применения электронной подписи50.
Постановление

Правительства

Российской

Федерации

«О

видах

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг», взаимосвязанное с
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, определило то, что при
получении государственных и муниципальных услуг допустимо использование
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной подписи51.
Вследствие этого необходимо отметить что, простая электронная подпись
применяется при аутентификации и идентификации физического лица, а
квалифицированная в свою очередь используется при предоставлении

50

О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере использования электронной

подписи: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 г. N 976 // Информационноправовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/12192468/ (Дата
обращения: 09.04.2021 г.)
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нотариально заверенных документов. Получение ключей обоих видов подписей
выдается только при личном приеме физического лица.
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»52 и «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг»53 определяют общие положения об указанных видах электронных
подписей, о правилах создания и выдачи ключей.
Еще

одно

определяет,

что

Постановление
при

Правительства

осуществлении

Российской

межведомственного

Федерации
электронного

взаимодействия между государственными органами и органами местного
самоуправления

используется

только

усиленная

квалифицированная

электронная подпись, так как существует необходимость совместимости
электронной подписи и отсутствия повреждений электронных документов54.

52

Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки

и

утверждения

административных

регламентов

предоставления

государственных

услуг:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 // Официальный интернет-портал
правовой

информации

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102158920 (Дата обращения: 10.04.2021 г.)
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услуг: Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. N 33 (ред. от 20.11.2018 г.) //
Справочная

правовая

система

«КонсультантПлюс»

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141712/ (Дата обращения: 10.04.2021 г.)
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Приказы Федеральной службы безопасности от 27.12.2011 N 79555
определяют требования к форме квалифицированного сертификата ключа и к
самой электронной подписи, также в данных Приказах содержатся конкретные
криптографические

значения

ключей,

необходимая

документация

для

существования удостоверяющих центров, описание средств удостоверяющих
центров при противостоянии внешнем атакам.
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации «Об
утверждении Требований к организационно-техническому взаимодействию
государственных органов и государственных организаций посредством обмена
документами в электронном виде» устанавливает требования при организации
информационного взаимодействия государственных органов и государственных
организаций

посредством

обмена

документами

в

электронном

виде,

подписанными электронной подписью56.
Требования определяют:
1) общие требования к организации информационного взаимодействия;
2) требования к процедурам делопроизводства и документооборота при
информационном взаимодействии;
3) требования к формату файла документа в электронном виде;
55

Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам

удостоверяющего центра: Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 г. N
796

//

Справочная

правовая

система

«КонсультантПлюс»

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:
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Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи: Приказ
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 г. N 795 // Справочная правовая
система
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[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:
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4) требования к формату электронной подписи;
5) требования к транспортному контейнеру;
6) правила визуального отображения документов в электронном виде,
подписанных электронной подписью57.
На наш взгляд, также необходимо указать Приказ Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Так как на данный момент действует 358 аккредитованных удостоверяющих
центров58 и с каждым годом они только растут, то необходимы актуальные
повышающиеся требования к удостоверяющим центрам для реализации
безопасности при применении электронной подписи. Поэтому с 01.01.20121 г.
вступил в действие Приказ «Об утверждении Требований к порядку реализации
функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его
обязанностей», в котором содержатся положения о перечне функций
удостоверяющего центра, его права и обязанности, порядок и сроки выполнения
процедур, порядок исполнения обязанностей удостоверяющим центром59.
В Указе Президента Российской Федерации от 2017 г. №203 приведено
положение «о развитии трансграничного информационного взаимодействия, в
том числе обеспечении трансграничного пространства доверия к электронной
подписи», то есть о выходе электронной подписи за пределы Российской
Федерации и принятии иностранных ключей подписей60.

57
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Там же.
Удостоверяющие центры // Единый портал Электронной подписи [Электронный ресурс] Режим
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доступа:

В дополнение к законодательным и подзаконным актам разрабатывается
методическая документация, которая является уточнением к правовым актам. К
их числу относятся Государственные стандарты (ГОСТы).
В ГОСТ Р 7.0.97-2016 содержатся положения об электронной подписи как
реквизите документа: требования его оформления, составные элементы
реквизита «электронная подпись»61.
В соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 к реквизиту предъявляются
следующие требования:
а) место размещения отметки об электронной подписи должно
соответствовать месту размещения собственноручной подписи в аналогичном
документе на бумажном носителе;
б) элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми и
читаемыми при отображении документа в натуральном размере;
в) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться
или накладываться друг на друга;
г) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать
элементы текста документа и другие отметки об электронной подписи (при
наличии)62.
Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством
Российской Федерации включает фразу «Документ подписан электронной
подписью», номер сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя,
отчество

владельца

сертификата,

срок

действия

сертификата

ключа

электронной подписи (см. Рисунок 1). Отметка об электронной подписи может
включать изображение герба, эмблемы органа власти (организации), товарного

61

Национальный

стандарт
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Федерации.

Система

стандартов
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библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов: ГОСТ Р 7.0.97-2016 (ред. от 14.05.2018 г.) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
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ресурс]
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/ (Дата обращения: 13.04.2021 г.)
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Там же.
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доступа:

знака (знака обслуживания) организации в соответствии с действующим
законодательством63.

Генеральный
директор

Документ подписан
электронной подписью
Сертификат 2b222bbb000000000022
Владелец Петров Игорь Иванович
Действителен с 01.03.2019 по 01.03.2023

И.И. Петров

Рисунок 1. Пример реквизита «Отметка об электронной подписи»
Следует отметить, что данного реквизита не было в предыдущем ГОСТ Р
6.30-2003, но развитие технологий и более частое использование электронной
подписи вызвали необходимость обозначить данный реквизит в новом ГОСТе64.
Информация о правилах хранения электронной информации, а также
использования электронной подписи, характеристика и критерии того, что
информация не подлежала информации и документ не подвергался деформации
содержится в ГОСТ Р 54471-201165.
Также к методической документации относятся различные порядки,
рекомендации, правила, инструкции.
Таковым

является

«Типовой

порядок

работы

с

электронными

документами, подписанными электронной подписью», который устанавливает
порядок использования электронных документов, подписанных электронной

63
64
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Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации.

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов: ГОСТ Р 6.30-2003 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200031361 (Дата обращения: 13.04.2021 г.)
65

Системы электронного документооборота. Управление документацией. Информация, сохраняемая в
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подписью, в работе государственных и негосударственных структур66. Действие
Порядка распространяется

на деятельность организации,

а

также на

деятельность уполномоченных удостоверяющих центров при применении
внутреннего электронного документооборота и между другими организациями
Правила обеспечения безопасности использования электронной подписи
и средств электронной подписи предназначены для обязательного ознакомления
выделенному в организации сотруднику физическому лицу – владельцу
сертификата,

отвечающему

за

информационную

безопасность,

при

использовании средств криптографической защиты информации и работе в
защищенной телекоммуникационной системе67.
Таким образом, нормативно-правовая база, регламентирующая работу с
электронной

подписью,

представлена

довольно

широким

перечнем

законодательных актов, которые описывают основные принципы

в сфере

работы с электронной подписью и информации подписанной ей. Количество
подзаконных актов и их информационная наполненность также достаточно
многообразна,

постановления

и

приказы

описывают

конкретные

криптографические алгоритмы и содержат в себе требования их признания и
использования.
Но следует отметить, что достаточно мало методических документов,
которые конкретнее описывали бы последовательность работы с электронной
подписью, основные правила ее использования.

66

Куняев Н.Н., Дѐмушкин А.С., Фабричнов А.Г. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный
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378-396.
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1.3 Виды электронной подписи и сферы ее применения
С принятием Федерального закона «Об электронной подписи» от
06.04.2011 г. происходит серьезное изменение правового регулирования
отношений, основанных на подписании электронных документов, прежде всего
из-за увеличения числа электронных подписей. Это объясняется тем, что
предыдущий Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от
10.01.2002 г. обязывал использовать только те технологии подтверждения
аутентичности текста документа, которые были указаны в Федеральном законе.
Остальные виды электронных подписей не регулировались Федеральным
законом,

таким

образом,

они

оказывались

за

пределами

правового

регулирования.
В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от
06.04.2011 г.: «видами электронных подписей являются простая электронная
подпись

и

усиленная

неквалифицированная

электронная
электронная

подпись.
подпись

Различаются

усиленная

(указывается

как

неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная
электронная подпись (указывается как квалифицированная электронная
подпись)»68.
Простая электронная подпись подтверждает, что электронное сообщение
отправлено

конкретным

лицом.

Она

предназначена

для

подписания

электронных сообщений, направляемых в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу69.
Также можно сказать, что простая подпись — это коды доступа из СМС,
коды на скретч-картах, пары «логин-пароль» в личных кабинетах на сайтах
68
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и в электронной почте. Простая подпись создается средствами информационной
системы, в которой ее используют, и подтверждает, что электронную подпись
создал конкретный человек70.
Простая электронная подпись чаще всего применяется при банковских
операциях,

а также

для получения

для аутентификации

государственных

услуг,

в информационных

для заверки

системах,

документов

внутри

корпоративного электронного документооборота71.
Простую электронную подпись нельзя использовать при подписании
электронных документов или в информационной системе, которые содержат
государственную тайну72.
Простая

подпись

приравнивается

к собственноручной,

если

это

регламентирует отдельный нормативно-правовой акт или между участниками
электронного документооборота заключено соглашение, где прописаны:


правила, по которым подписанта определяют по его простой

электронной подписи;


обязанность пользователя соблюдать конфиденциальность закрытой

части ключа простой электронной подписи (например, пароля в паре «логинпароль» или СМС-кода, присланного на телефон)73.
Обязательным условием для признания простой электронной подписи и
наделения ее юридической силой во многих информационных системах
является личный визит пользователя, например, для подтверждения учетной
записи на портале Госуслуг необходимо лично предоставить документ,
удостоверяющий личность, в один из регистрационных центров.
70
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При использовании двухфакторной системы аутентификации на портале
«Госуслуг» будет 3 элемента: логин, пароль и код, отправленный в СМСсообщении, последний будет считаться одноразовой простой электронной
подписью74.
Простая электронная подпись служит доступом в Личный кабинет
налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Главным
условием, как и на сайте Госуслуг, будет личное посещение отделения с
документом, удостоверяющим личность, для получения подписи. Данная
подпись используется только для входа в Личный кабинет, но для
предоставления

налоговой

отчетности

посредством

электронного

документооборота необходим другой вид электронной подписи.
Онлайн-покупка полиса ОСАГО сопровождается заключением договора
обязательного страхования и подписывается простой электронной подписью
физического лица, документ признается юридически действительным и
равнозначным бумажному аналогу. Однако следует отметить, что при
составлении

такого

договора

юридическим

лицом

потребуется

квалифицированная электронная подпись. Такие сделки можно оформлять на
сайтах таких страховых компаний, как ПАО СК «Росгосстрах», СПАО
«Ингосстрах».
В отличие от простой усиленная электронная подпись обеспечивает
лучший уровень защиты, поэтому ее используют для заверки важных
документов, представляющих юридическую ценность. Усиленная электронная
подпись

(квалифицированная

и

неквалифицированная)

формируется

в

результате криптопреобразования информации и состоит из открытого и
закрытого ключей75.
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Неквалифицированная электронная подпись создается с помощью
программ криптошифрования с использованием закрытого ключа электронной
подписи и позволяет не только идентифицировать отправителя, но и
подтвердить, что с момента подписания документ не менялся. Применяется во
всех видах отношений, если иное не установлено нормативным правовым актом
или соглашением участников отношений. Сообщение с неквалифицированной
электронной подписью может быть приравнено к бумажному документу,
подписанному собственноручно (по предварительной договоренности сторон),
а также в специально предусмотренных законом случаях76.
Человек получает в удостоверяющем центре два ключа электронной
подписи: закрытый и открытый. Закрытый ключ хранится на специальном
ключевом носителе с пин-кодом или в компьютере пользователя — он известен
только владельцу и его нужно держать в тайне. С помощью закрытого ключа
владелец генерирует электронные подписи, которыми подписывает документы.
Открытый ключ электронной подписи доступен всем, с кем его обладатель
ведет электронный документооборот. Он связан с закрытым ключом и
позволяет всем получателям подписанного документа проверить подлинность
электронной подписи77.
То, что открытый ключ принадлежит владельцу закрытого ключа,
прописывается в сертификате электронной подписи. Сертификат также
выдается

удостоверяющим

центром.

Но

при

использовании

неквалифицированной электронной подписи сертификат можно не создавать.
Требования к структуре неквалифицированного сертификата не установлены
в Федеральном законе «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г.78
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Неквалифицированную

электронную

подпись

можно

использовать

для внутреннего и внешнего электронного документооборота, если стороны
предварительно

договорились

документооборота
электронные

нужно

об

этом.

соблюдать

документы,

Участникам

дополнительные

заверенные

электронного

условия,

неквалифицированной

чтобы

электронной

подписью, считались равнозначными бумажным с собственноручной подписью.
Сторонам нужно обязательно заключить между собой соглашение о правилах
использования неквалифицированной электронной подписи и взаимном
признании ее юридической силы79.
Такая компания как ООО НПП «БУРИНТЕХ» в 2015 г. внедрила в свое
делопроизводство использование электронной подписи. Основной электронной
подписью,

применяемой

на

данном

предприятии,

является

неквалифицированная. Упор на этот вид делается за счет большого количества
филиалов

предприятия,

внутреннего

что

является

документооборота.

причиной

Использование

достаточно

большого

неквалифицированной

электронной подписи в данных условиях повысило эффективность работы всех
структур

компании, увеличилась скорость согласования и

подписания

электронных документов80.
Усиленная

квалифицированная

регламентированный

электронная

государством

вид

подпись

подписи.

—

Так

же,

самый
как

и неквалифицированная электронная подпись, она создается с помощью
криптографических алгоритмов и базируется на инфраструктуре открытых
ключей, но отличается от нее в следующем:

79
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доступа:

Обязательно имеет квалифицированный сертификат в бумажном



или электронном виде, структура которого определена приказом Федеральной
службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 795 81.
Программное обеспечение для работы с квалифицированной



электронной подписью сертифицировано Федеральной службой безопасности
Российской Федерации.
Выдавать квалифицированную электронную подпись может только



удостоверяющий центр, который аккредитован Министерством цифрового
развития,

связи

и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

(Минкомсвязи)82.
Квалифицированная электронная подпись

нужна, чтобы сдавать

отчетность в контролирующие органы, участвовать в качестве поставщика и
заказчика

в

электронных

торгах,

работать

с

государственными

информационными системами, обмениваться формализованными документами
с Федеральной налоговой службой, вести электронный документооборот
внутри компании или с ее внешними контрагентами83.
Квалифицированная электронная подпись — это подпись, которая
придает документам юридическую силу без дополнительных условий. Если
организации ведут электронный документооборот, подписывая документы
такой электронной подписью, их юридическая сила признается автоматически
согласно Федеральному закону «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г.84
81
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Как указывалось выше, получение электронной подписи происходит в
аккредитованных удостоверяющих центрах, которые находятся в ведении
Минкомсвязи России. Ее могут получить как физические, так и юридические
лица.
Физическим лицам необходимо предоставить:
1)

Документ, удостоверяющий личность;

2)

Страховой номер индивидуального лицевого счѐта;

3)

Идентификационный номер налогоплательщика;

4)

Заявление о предоставлении электронной подписи.

Юридическим лицам:
1)

Учредительные документы;

2)

Документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом

лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
3)

Идентификационный номер налогоплательщика;

4)

документы должностного лица, на имя которого оформляется

сертификат;
5)

Заявление о предоставлении электронной подписи85.

В связи с вступлением в силу Федерального Закона «Об электронной
подписи» от 06.04.2011 г. сфера применения электронной подписи значительно
расширилась. Количество выданных сертификатов электронной подписи с
каждым годом увеличивается, так как постепенно происходит переход на
электронный документооборот, а также это во многом упрощает работу с
документами в различных сферах.
Основная сфера применения электронной подписи — это сдача
электронной

отчетности.

Большинство

категорий

бизнеса

обязаны

через интернет представлять отчетность в Федеральную налоговую службу,

85
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Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и другие контролирующие органы86.
Все больше организаций, особенно с большим количеством контрагентов,
переходят на электронный документооборот, оценив плюсы этой технологии:


быстрый обмен любыми документами, в том числе бухгалтерскими

первичными документами;


сокращение издержек на обработку и передачу документов87.

Многие ведомства и государственные органы предоставляют услуги
или принимают отчетность в электронном виде. Чтобы работать на этих
порталах, также понадобится электронная подпись, например:


Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ),



Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о

фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
(ЕФРСФДЮЛ),


Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ),



Росимущество,



Главгосэкспертиза,



Роскомнадзор,



Госуслуги и другие88.

Использование электронной подписи на документах организации можно
представить в общем виде (см. Таблицу 1.).
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Вид документа

Усиленная
Усиленная
неквалифицированная квалифицированная
ЭП
ЭП

Проста ЭП

Трудовые
+
договоры
Кадровые
+
документы
Отчеты в ФНС
+
России
Описи и счета
+
фактуры
Доверенности
+
+
Официальные
+
+
письма
Договоры
с
+
+
контрагентами
Переписка
между
работниками
+
+
+
внутри
организации
Таблица 1. Использование электронной подписи на документах
организации
Помимо

внешнего

квалифицированная

документооборота

электронная

подпись

и

сдачи

используется

для

отчетности
участия

в

электронных торгах: больше половины закупок всех бюджетных организаций
проводятся в формате электронных аукционов. Например, ПАО «НК
«Роснефть»,

одна

из

крупнейших

российских

компаний

топливно-

энергетического комплекса, контрольный пакет акций которой принадлежит
государству, использует данный вид электронной подписи для участия в
электронный торгах.
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Данная компания размещает госзакупки в собственной секции на
электронной торговой площадке «ТЭК-Торг»89. Но необходимо обратить
внимание на то, что электронная подпись для «Роснефть» обладает
специфическими свойствами, перед каждым участием в торгах необходимо
проверять ее на совместимость.
Итак, на основе представленной информации можно сделать следующие
выводы: на данный момент существуют три вида электронных подписей, из
которых наиболее регламентированной государством является усиленная
квалифицированная электронная подпись. В отличие от двух остальных именно
этот вид наделен правом подписывать документы в текущем делопроизводстве,
а также сдавать отчетность в контролирующие органы, участвовать в
электронных торгах.
Простая, как правило, используется для внутренней переписки в
организации, подтверждения личности на сайтах государственных органов и
органов местного самоуправления и входа в личный кабинет. Усиленная
неквалифицированная

электронная

подпись

может

использоваться

для внутреннего и внешнего электронного документооборота, если стороны
предварительно заключили договор о взаимном признании юридической силы
документов, подписанных данными видами подписей.

89

ТЭК-Торг.

Федеральная

электронная

площадка.

https://www.tektorg.ru/ (Дата обращения: 13.05.2021 г.)
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[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»

2.1 Общие сведения о МКУ «Централизованная бухгалтерия
управления культуры Ленинск-Кузнецкого городского округа»
В соответствии с Уставом90
«Централизованная

бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение
управления

культуры

администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа» (далее – Учреждение) является
некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием
Ленинск-Кузнецкий городской округ для оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных

законодательством Российской

Федерации

полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.
Учреждение создано путем изменения типа муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации г.
Ленинска-Кузнецкого» на основании постановления администрации ЛенинскКузнецкого
учреждений,

городского

округа

подведомственных

«Об

изменении

управлению

типов

муниципальных

культуры

администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа» от 27.06.2011 г. № 882.
Учреждение зарегистрировано администрацией г. Ленинск-Кузнецкого в
16.06.2006 г. и до 07.12.2011г. именовалось муниципальное учреждение
«Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации г.
Ленинска-Кузнецкого».

Учреждение

создано

без

ограничения

срока

деятельности.
Основными целями создания Учреждения являются: эффективная
организация бухгалтерского, налогового, бюджетного и управленческого учета,
90

Устав Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления культуры

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» (новая редакция). Ленинск-Кузнецкий, 19.10.2015 г.
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а так же минимизация управленческих затрат по осуществлению учѐтных и
отчѐтных

процедур,

унификации

порядка

проведения

контрольных

мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных
средств.
Предметом деятельности Учреждения является обеспечение ведения в
муниципальных учреждениях культуры различного типа бухгалтерского,
налогового, бюджетного и управленческого учета.
Основным
Общероссийским

видом

деятельности

классификатором

Учреждения

видов

в

соответствии

экономической

с

деятельности

является деятельность в области бухгалтерского учета.
Основные права учреждения:
– определять перечень основных услуг и порядок их предоставления
пользователям;
– осуществлять приносящую доход деятельность при условии, что это не
наносит ущерба основной деятельности;
– заключать с физическими и юридическими лицами договоры на
оказание услуг;
– осуществлять функции муниципального заказчика по размещению
заказов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд,
необходимых для деятельности Учреждения;
– заключать и оплачивать муниципальные контракты, иные договоры,
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено
действующим законодательством, с учетом принятых и неисполненных
обязательств;
– открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального
казначейства.
Также в соответствии с Уставом Учреждение обязано соблюдать
следующие положения:
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– обеспечивать ведение бюджетного и налогового учета, своевременное
составление бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности,
предусмотренной законодательством, представление ее в соответствующие
органы и Учредителю в установленные сроки;
– обеспечивать работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;
– предоставлять на согласование локальные нормативные акты и другие
документы в соответствии с действующим законодательством;
– проводить модернизацию и заботиться об укреплении материальнотехнической базы Учреждения;
– нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных и расчетных обязательств.
Учреждение

комплектуется

работниками

согласно

требованиям,

установленным штатным расписанием, разработанным и утвержденным
директором Учреждения после согласования с заместителем главы города по
экономике, промышленности и финансам.
В соответствии со штатным расписанием в Учреждении утверждено 15
штатных единиц, оно предусматривает следующие должности: директор,
заместитель директора, главный специалист, ведущий специалист 91. На данный
момент все должности заняты, таким образом, в Учреждении трудоустроено: 1
директор, 2 заместителя директора, 6 главных специалистов и 6 ведущих
специалистов.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор,
назначение которого осуществляется в порядке, определяемом действующим
законодательством и актами органов местного самоуправления ЛенинскКузнецкого городского округа. Директор решает все вопросы деятельности

91

Об утверждении штатного расписания: Приказ МКУ «Централизованная бухгалтерия управления

культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» от 11.01.2021 г. №2.
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Учреждения, не входящие в компетенцию муниципального образования
Ленинск-Кузнецкий городской округ.
Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской
Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия, он
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен
муниципальному образованию.
Директор Учреждения выполняет постоянные функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения. Совмещение должности
Директора с другой оплачиваемой руководящей должностью допускается с
согласия муниципального образования.
В

своей

деятельности

Учреждение

руководствуется

нормативно-

правовыми и нормативно-методическими актами Российской Федерации. В
изучаемом учреждении разработана и действует локальная нормативноправовая база. Так в целях реализации бухгалтерской деятельности утверждена
Учетная политика92, которая устанавливает организацию, форму и способы
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. В Учетной политике прописаны
рабочий план балансовых счетов (нефинансовые и финансовые активы,
обязательства, санкционирование расходов), прописаны формы первичных
учетных документов, график документооборота бухгалтерской документации.
Учреждение при

составлении

Учетной

политики придерживается

структуры, представленной в Таблице 2.

92

Учетная политика для целей бухгалтерского учета в МКУ ЦБ УК на 2021 г. // Приказ МКУ

«Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»
от 29.12.2020 г. №56.
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Бухгалтерский учет.
Часть I

Налоговый учет.
Управленческий учет.
Часть II
Часть III
Методический раздел
Общие положения
Методы оценки активов и Определение
перечня Классификация доходов и
обязательств
налогов,
уплачиваемых расходов
учреждением
Создание
первичных Расчет налоговой базы и Определение
центров
учетных документов, по суммы налога
ответственности
которым
отсутствуют
типовые формы
Рабочий план счетов
Регистры налогового учета Рабочий план счетов
Регламентированная
Налоговая отчетность
Составление внутренней
внешняя отчетность
отчетности
Организационный раздел
Внесение в должностные инструкции функции, права, обязанности и ответственность
по ведению бухгалтерского учета, налогового учета и управленческого учета
Определение графика документооборота
Порядок и сроки хранения документов
Технический раздел
Использование программного продукта и технической платформы, их конфигурация

Таблица 2. Структура учетной политики учреждения

В соответствии с Рекомендациями по ведению делопроизводства93 в
рассматриваемом учреждении была разработана и введена в действие
Инструкция по делопроизводству94, содержащая положения об основных
этапах

делопроизводства:

документирование

и

правила

оформления

документов, регистрация исходящей и входящей корреспонденции, контроль
исполнения, формирование дел, учет и обеспечение сохранности, передача дел
на хранение в архив. Инструкция также содержит положения об электронных
документах, в частности: составление, утверждение, хранение документов в
информационных системах, передача в электронный архив организации. В
93

Рекомендации по ведению делопроизводства в организации. Утверждена Заместителем Руководителя

Росархива В.А. Еремченко 31.12.2003 г. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902035424 (Дата обращения: 29.04.2021 г.)
94

Инструкция по делопроизводству в МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культура

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» от 24.03.2014 г. // Приказ МКУ «Централизованная
бухгалтерия управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» от 24.03.2014 г.
№28.
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инструкции

описана

электронная

подпись

как

реквизит

электронного

документа и ее образ на бумажном варианте документа.
В соответствии с Положением95 в Учреждении действует экспертная
комиссия в целях проведения методической и практической работы по
экспертизе

ценности

документов.

Председателем

экспертной

комиссии

является Директор Учреждения.
В рамках своих полномочий Экспертная комиссия провела 20.09.2020 г.
заседание о согласовании номенклатуры дел Учреждения на 2021 год.
Докладчиком

заседания

выступил

секретарь

Экспертной

комиссии

–

заместитель директора, ответственный за делопроизводство и архив в
организации. Экспертная комиссия постановила согласовать номенклатуру дел
МКУ ЦБ УК на 2021 год96.
Номенклатура дел Учреждения на 2021 год содержит 7 разделов,
выделенных

по

постоянного

и

направлениям
временного

деятельности

хранения97.

организации,

Номенклатура

и

дел

100

дел

составлена

ответственным за делопроизводство и архив в организации с учетом сроков
хранения указанных в Перечне типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций98. Но следует отметить, что
номенклатура дел не предусматривает в себе электронных документов.
95

Об утверждении положения об экспертной комиссии Муниципального казенного учреждения

«Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа»: Приказ МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации ЛенинскКузнецкого городского округа» от 01.10.2019 г. №8.
96

Протокол заседания экспертной комиссии МКУ «Централизованная бухгалтерия управления

культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» от 20.09.2020 г. №3.
97

Номенклатура дел МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культура администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа» на 2021 год // Утверждена директором МКУ «Централизованная
бухгалтерия управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»

17.09.2020 г.

Согласована Протоколом ЭК МКУ ЦБ УК от 01.10.2020 г. №8
98

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения.
Утвержден приказом Федерального архивного агентства от 20.19.2020 г. №236 // Федеральное архивное
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Таким образом, МКУ «Централизованная бухгалтерия управления
культуры Ленинск-Кузнецкого городского округа» - это муниципальное
учреждение, осуществляющее бухгалтерскую деятельность в сфере культуры,
наделенное правами и обязанностями, соответствующими законодательству
Российской Федерации и виду своей основной деятельность, имеющее в своем
штате пятнадцать штатных единиц, которые имеют права и обязанности,
определенные

законодательством

Российской

Федерации

и

трудовым

договором. Нормативно-правовая документация служит одним из основных
средств

соблюдения

законности

и

безошибочности

делопроизводства.

Локальная нормативная база организации представлена типичным перечнем
документов: Устав, штатное расписание, положение об экспертной комиссии,
номенклатура

дел.

Но

узкоспециализированные

следует

отметить,

документы,

что

например,

встречаются

Учетная

и

политика

организации.

2.2 Характеристика электронной подписи и ее использование в МКУ
«Централизованная

бухгалтерия

управления

культуры

Ленинск-

Кузнецкого городского округа»
Во исполнение Приказа Министерства финансов Российской Федерации99
в 2003 г. в бухгалтерии Управления культуры г. Ленинска-Кузнецкого была
введена электронная цифровая подпись для организации обмена информации в
электронном виде с Управлением Федерального казначейства. Ключ такой
агентство [Электронный ресурс] Режим доступа: https://archives.gov.ru/documents/2019-perechen-typdocsorganization.shtml (Дата обращения: 29.04.2021 г.)
99

Об утверждении документов, регламентирующих обмен информацией между управлениями

федерального казначейства Минфина России и управлениями МНС России по субъектам Российской
Федерации: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.09.2003 г. N 81н/БГ-3-28/487 //
Электронный

фонд

правовой

и

нормативно-технической

[Электронный

https://docs.cntd.ru/document/901874422 (Дата обращения: 01.05.2021 г.)
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ресурс]

Режим

доступа:

подписи в тот момент был закреплен на гибком магнитном диске (дискете) и
менялся каждый год. Такой принцип работы с электронной цифровой подписью
сохранялся и после выделения в 2006 г. бухгалтерии во вновь созданное
учреждение.
В 2012 г. вслед за изменившимся законодательством в сфере
использования электронной подписи в Учреждении происходит изменение
самой электронной подписи. Тогда на электронных документах начинает
проставляться усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная
на имя директора Учреждения. Данная электронная подпись также менялась
каждый год.
На

данный

квалифицированные

момент

в

электронные

Учреждении
подписи,

также

используются

полученные

в

двух

Удостоверяющих центрах, а также созданная для специализированной СЭД.
Рассмотрим первую электронную подпись, применяемую в МКУ
«Централизованная бухгалтерия управления культуры Ленинск-Кузнецкого
городского округа».
В 2020 г. усиленная квалифицированная электронная подпись была
выдана Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области –
Кузбассу, выступающим в роли Удостоверяющего центра. В организации
функционируют 4 электронные подписи: у Директора Учреждения, заместителя
директора и двух главных специалистов. Срок действия сертификатов ключей –
1 год и 3 месяца.
Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро
CSP»,

4.0.9944

были

установлены

на

персональных

электронно-

вычислительных машинах (ПЭВМ) сотрудников ведущим специалистом
Учреждения. Сертификаты и ключи доступа хранятся в облачном сервисе
КриптоПро DSS. Эти ключи легко используются в специализированных
приложениях и на сайтах, необходимых при бухгалтерской деятельности, и
доступ к ним имеет только владелец электронной подписи. Использование
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электронной подписи осуществляется через установленное на персональный
компьютер приложение «Инструменты КриптоПро» («CryptoPro Tools»).
Бухгалтерский

документооборот

Учреждения

осуществляется

в

специализированной системе электронного документооборота – Системе
удаленного финансового документооборота (СУФД-online). СУФД-online
представляет

собой

финансовыми

документами

взаимодействовать

WEB-приложение,
с

и

которое

различного

Управлением

рода

позволяет

управлять

платежами,

а

Федерального

также

казначейства.

Взаимодействие может осуществляться посредством Автоматизированной
системы Федерального казначейства (АСФК), частью которой и является
СУФД-online. Данная СЭД служит платформой для создания, редактирования,
отправки актуальной отчетности, а в последствии и доступа к ней.
Главным условием для передачи бухгалтерской отчетности посредством
СУФД-online – отсутствие в ней государственной тайны100.
Квалифицированная

электронная

подпись

проставляется

на

всех

платежах, оплачиваемых Учреждением, например, за коммунальные услуги, за
покупку товаров и т.д. В общем виде этот процедуру можно представить в
следующем виде:
1) осуществление финансовых подсчетов;
2) составление бухгалтерских документов;
3) формирование платежей;
4)

отправка

их

Управление

Федерального

казначейства

через

СУФД-online;
5) проверка платежей;

100

О порядке представления главными администраторами средств федерального бюджета и органами

управления государственными внебюджетными фондами бюджетной (бухгалтерской) отчетности (вместе с
«Требованиями к представлению Участниками документооборота бюджетной отчетности в МОУ ФК с
использованием ППО СУФД»): Письмо Казначейства России от 22.10.2013 г. N 42-7.4-05/10.6-646 // Законы,
кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://legalacts.ru/doc/pismo-kaznacheistva-rossii-ot-22102013-n-42-74-05106-646/ (Дата обращения: 01.05.2021 г.)
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отправка

6)

платежей

Федеральным

казначейством

конечным

получателям.
Вторая электронная подпись необходима для работы в определенных
программах и информационных системах. Поэтому у Директора Учреждения
есть отдельная электронная подпись, которая проставляется на документах
отправляемых в специализированные информационные системы. Средство
криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP», 4.0.9944
также было выдано через Казначейство и действует в течение 1 года и 3-х
месяцев.
Основной объем документации, подписанной электронной подписью,
составляется для портала «Электронный бюджет». «Электронный бюджет» —
единая система управления государственными и муниципальными финансами
Российской

Федерации

с

применением

информационных

и

телекоммуникационных технологий101. На данный портал выгружаются
документы, связанные с отчетностью.
Отчет об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования

формируется

и

отправляется

в

соответствии

с

периодичностью:
– месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным;
– квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего
года;
– годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о
финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется на 1
января года, следующего за отчетным. Отчет о движении денежных средств
отражает операции по счетам бюджетов доходов, расходов, источников
комплектования и составляется также на 1 января года.

101

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». [Электронный

ресурс] Режим доступа: http://budget.gov.ru (Дата обращения: 13.05.2021 г.)
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Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и
бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципального
задания или иных результатах использования бюджета. Данный документ
составляется в произвольной форме с использованием текстового редактора и
подписывается рассматриваемым видом электронной подписи.
Во исполнение Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ вся документация о
государственных закупках размещается в Единой информационной системе в
сфере закупок. Данная система предназначена для осуществления свободного и
безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной
системе в сфере закупок.
Учреждением

в

данную

систему

выгружаются

договоры

на

предоставленные услуги и закупку товаров. В их число входят:
– коммунальные услуги (водоснабжение, электроснабжение, отопление);
– закупка мебели для Учреждения и подведомственных ему организаций;
– различные мелкие товары, канцелярия и т.д.
Всеми муниципальными учреждениями, в том числе и Централизованной
бухгалтерией, используется сайт «БАСГОВ» (bus.gov)102. На данном сайте
размещаются аналитические и статистические отчеты, а с 2012 г. размещается
информация о государственных и муниципальных учреждениях.
Учреждению необходимо отправлять на сайт следующие электронные
документы:
– Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;
– Отчет об исполнении бюджета;
– Сведения (документы) о проведѐнных в отношении учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
– Баланс Учреждения;
102

Официальный сайт для размещения в государственных (муниципальных) учреждениях.

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://bus.gov.ru/ (Дата обращения: 13.05.2021 г.)
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– Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).
Кроме

специализированных

сайтов

и

приложений

Учреждение

использует электронную подпись для заключения договоров, соглашений,
внешней переписки и сдачи отчетности в вышестоящие органы. В таком случае
бумажный документ, подписанный электронной подписью, будет выглядеть
следующим образом (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Пример расположения электронной подписи на документах
Учреждения
В дополнение к уже рассмотренным программам и информационным
системам в деятельности Учреждения формируется отчетность, которая
направляется в обязательные государственные органы, например, Федеральная
налоговая служба, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральную
службу государственной статистики. Для таких документов в Учреждении
используется электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром «СКБ
Контур».
Ключ данной электронной подписи также хранится в облачном сервисе.
Вся отчетность для указанных органов отправляется через установленную на
Персональный компьютер Директора программу «Контур.Экстерн».
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В Федеральную налоговую службу от Учреждения поступают следующие
виды отчетности:
– Бухгалтерская отчетность – информация о доходах, задолженности,
запасах организации.
– Расчет по страховым взносам – информация о пенсионном, социальном
и медицинском страховании, которое уплачивается организацией за своих
сотрудников.
– 6-НДФЛ и 2-НДФЛ - отчеты о доходах работников и других
физических лиц.
В отличие от Федеральной налоговой службы, с которой не нужно
подписывать

никаких

дополнительных

электронную

отчетность,

Пенсионный

соглашений,
фонд

чтобы

Российской

сдавать

Федерации

подключает к электронному документообороту после подписание некоторых
документов. Поэтому Учреждению для сдачи электронной отчетности
необходимо было заполнить заявление и соглашение с Фондом, после
рассмотрения Фонд выдал подписанное соглашение, после этого стало
возможным отправлять отчетность через программу.
В Пенсионный фонд Учреждением направляется три вида отчетности:
–

СЗВ-М

–

ежемесячная отчетность в Пенсионный

фонд

для

работодателей.
– СЗВ-СТАЖ – годовая отчетность о стаже всего персонала за
прошедший год.
– СЗВ-ТД – годовой отчет обо всех кадровых перемещениях сотрудников.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – орган
исполнительной власти, осуществляющий анализ статистической информации
в

разных

общественных

процессах

(социальных,

экономических,

демографических и др.). В данный орган Учреждение направляет отчетность по
его запросу, она зависит от различных факторов, а также целей анализа
Росстата.
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Таким образом, в МКУ «Централизованная бухгалтерия управления
культуры Ленинск-Кузнецкого городского округа» использование электронной
подписи соответствует всем требованиям законодательства, в связи с тем, что
все

виды

–

усиленные

квалифицированные

электронные

подписи.

Функционирование трех подписей различного назначения, применяемых на
конкретном виде создаваемых документов, а также в определенной программе
или платформе, обеспечивает упорядоченность в осуществлении основных
направлений деятельности Учреждения, а также разграничение в задачах
сотрудников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электронной подписью признается информация в электронной форме,
которая присоединена к подписываемой информации или иным образом связана
с такой информацией и используется для определения подписывающего
информацию. Данный термин впервые был предложен в 1976 г., а спустя год
был разработан криптографический алгоритм, который стал первой системой
пригодной для шифрования и создания электронной подписи. Данные
разработки положили начало для дальнейшего развития криптографических
алгоритмов.
Усиленное использование электронной подписи привело к формированию
международного регулирования и созданию законодательства внутри стран, в
том числе и в Российской Федерации, начиная с 1995 г. путем введения в
законодательство через Гражданский кодекс термина «электронная цифровая
подпись» и признания его равнозначности собственно ручной подписи. Однако
происходившие в стране процессы в сфере бизнеса и управления, в том числе и
государственного, обусловили необходимость принятия Федерального закона
«Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 г.
Сменивший его Федеральный закон «Об электронной подписи» от
06.04.2011 г., являющийся на данный момент основным нормативно-правовым
актом, регламентирующим работу с электронной подписью, регулирует
отношения в области использования электронных подписей при совершении
гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных
услуг,

исполнении

государственных

и

муниципальных

функций,

при

совершении иных юридически значимых действий.
Анализ правовой базы позволил сделать вывод, что в целом нормативноправовая база представлена довольно широким перечнем законодательных
актов, которые описывают основные принципы работы с электронной
подписью, отдельно были выделены подзаконные акты и их более конкретные
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сферы действия. Однако был сделан следующий вывод: достаточно мало
методических документов, которые описывали бы основные правила ее
использования.
В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи»
выделяются три вида электронных подписей, которые имеют свои признаки,
способы получения и условия дальнейшего использования, формирующие
достаточно широкую сферу применения конкретного вида электронной
подписи.

Стоит

уточнить,

что

только

усиленная

квалифицированная

электронная подпись является наиболее регламентированной государством и
обладает широким перечнем сфер ее применения.
В системе документооборота организации могут использоваться все виды
электронной

подписи,

в

том

числе

и

простая,

но

при

внешнем

документообороте или сдаче отчетности в контролирующие органы законно
использовать только усиленную квалифицированную электронную подпись.
Электронная подпись может проставляться встроенными программами системы
электронного документооборота и сторонними веб-сервисами и приложениями.
При

изучении

структуры

МКУ

«Централизованная

бухгалтерия

управления культуры Ленинск-Кузнецкого городского округа» нами было
выяснено,

что

это

муниципальное

учреждение,

осуществляющее

бухгалтерскую деятельность в сфере культуры. В своей деятельности
рассматриваемое учреждение руководствуется законодательными актами и
локальной нормативной базой.
Создавая в процессе своей деятельности электронные документы и
используя систему электронного документооборота (СУФД-online), в данном
учреждении

электронная

подпись

является

неотъемлемым

средством

подтверждения юридической достоверности и авторства данных документов.
На

данный

момент

функционирование

трех

усиленных

квалифицированных электронных подписей различного назначения – СУФДonline, специализированные платформы и информационные системы, порталы
отчетных и контролирующих органов – обеспечивает упорядоченность в
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осуществлении

основных

направлений

деятельности

рассматриваемой

организации, а также разграничение в задачах сотрудников, которые имеют
право подписи.
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[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

https://undocs.org/ru/A/CN.9/WG.IV/WP.84 (Дата обращения: 22.03.2021 г.)
3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от

30.11.1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 26.06.2020 г.) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

[Электронный

ресурс]

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

Режим
(Дата

доступа:
обращения:

25.03.2021 г.)
4.

О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

[Электронный

ресурс]

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/

Режим

доступа:

(Дата

обращения:

закон

Российской

03.04.2021 г.)
5.

О

персональных

данных:

Федеральный

Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) // Справочная
правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
03.04.2021 г.)
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Об информации, информационных технологиях и о защите

информации: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. №149ФЗ (ред. от 09.03.2021 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
[Электронный
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(Дата
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муниципальных
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Федерации
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27.07.2011 г. №210-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

[Электронный

ресурс]
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Режим

доступа:

(Дата

обращения:
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Российской

05.04.2021 г.)
8.

Об
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[Электронный

ресурс]

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838/

Режим
(Дата
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подписи: Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 г.
№ 111 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
ресурс]

Режим
60

доступа:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102153987&intelsearch=
(Дата обращения: 10.04.2021 г.)
16.

Об

утверждении

документов,

регламентирующих

обмен

информацией между управлениями федерального казначейства Минфина
России и управлениями МНС России по субъектам Российской Федерации:
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[Электронный
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Требований к средствам удостоверяющего центра: Приказ Федеральной службы
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документации.

Федерации.

Унифицированная

система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов: ГОСТ Р 6.30-2003 // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической
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ресурс]

Режим

доступа:

https://docs.cntd.ru/document/1200031361 (Дата обращения: 13.04.2021 г.)
23.

Информационная технология (ИТ). Криптографическая защита

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой
подписи: ГОСТ 34.10-2018 // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической

документации

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://docs.cntd.ru/document/1200161706 (Дата обращения: 25.03.2021 г.)
24.

Информационная

технология.

Криптографическая

защита

информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой
подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма: ГОСТ Р
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//

Электронный

фонд

правовой
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и

нормативно-технической

документации

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

http://docs.cntd.ru/document/1200004855 (Дата обращения: 25.03.2021 г.)
Информационная
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технология.

Криптографическая

защита

информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой
подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма: ГОСТ Р
//
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документации
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нормативно-технической
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Режим

доступа:

http://docs.cntd.ru/document/1200026578 (Дата обращения: 25.03.2021 г.)
Информационная

26.

технология.

Криптографическая

защита

информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой
подписи: ГОСТ Р 34.10-2012 // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической

документации

[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:
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Национальный

27.
стандартов

по

стандарт

информации,

Российской

библиотечному

Федерации.
и

Система

издательскому

делу.

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов: ГОСТ Р 7.0.97-2016 (ред. от 14.05.2018 г.) // Справочная правовая
система
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[Электронный
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Режим
(Дата

доступа:
обращения:

13.04.2021 г.)
28.
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и

Система

издательскому

делу.

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ Р 7.0.8-2013
// Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/ (Дата
обращения: 25.03.2021 г.)
29.

Системы

электронного

документооборота.

Управление

документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. Рекомендации
по обеспечению достоверности и надежности: ГОСТ Р 54471-2011 //
Электронный

фонд

правовой

и

нормативно-технической
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документации

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-544712011 (Дата обращения: 13.04.2021 г.)
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Правила обеспечения безопасности использования электронной
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доступа: https://www.forus.ru/Rules_Information_security.pdf (Дата обращения:
14.04.2021 г.)
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Рекомендации по ведению делопроизводства в организации.
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Заместителем

Руководителя
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В.А.

Еремченко

31.12.2003 г. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/902035424
(Дата обращения: 29.04.2021 г.)
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Перечень

типовых

управленческих

архивных

документов,
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местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения.
Утвержден приказом Федерального архивного агентства от 20.19.2020 г. №236 //
Федеральное архивное агентство [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://archives.gov.ru/documents/2019-perechen-typdocs-organization.shtml

(Дата

обращения: 29.04.2021 г.)
33.

Устав Муниципального казенного учреждения «Централизованная

бухгалтерия

управления

культуры

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского округа» (новая редакция). Ленинск-Кузнецкий. 19.10.2015 г.
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утверждении

штатного
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35.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета в МКУ ЦБ УК на

2021 г. // Приказ МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа» от 29.12.2020 г. №56.
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бухгалтерия
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управления

культуры
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управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»:
Приказ
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