
Нс<рр-%оо 
л т 22. /2 . 2020 от 

МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, связи 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

некоммерческое партнерство 
«Национальный совет финансового 

рынка» 

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 125039 
Справочная: +7-495-771-80-00 

07.07.2020 П15-1-05-200-18229 

ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3, 
г. Москва, 101000 

№ 

от 

О рассмотрении обращения 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации рассмотрело обращение некоммерческое партнерство 
«Национальный совет финансового рынка» по вопросу, связанному с внесением 
изменений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года 
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-Ф3), и в 
рамках компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 
2019 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной 
подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 476-ФЗ) 
пункты 9 и 14 статьи 1 Федерального закона № 476-ФЗ вступают в силу 1 января 
2022 года. 

Пункт 9 статьи 1 Федерального закона № 476-ФЗ устанавливает, что в случае 
выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи юридическому лицу в 
качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи наряду с 
указанием наименования юридического лица указывается физическое лицо, 
действующее от имени юридического лица без доверенности. 

Обращаем Ваше внимание, что указанная норма распространяется как на 
усиленные неквалифицированные, так и на усиленные квалифицированные 
сертификаты ключей проверки электронных подписей. 

Использование усиленной квалифицированной электронной подписи (далее -
квалифицированная электронная подпись) при участии в правоотношениях 
юридических лиц регламентирует статья 17.2 Федерального закона № 63-Ф3 в 
редакции Федерального закона № 476-ФЗ, пункт 2 части 1 которой устанавливает, 
что в случае, если от имени юридического лица действует лицо, не являющееся 
уполномоченным на действия от имени юридического лица без доверенности, 
электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью 
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физического лица, являющегося таким представителем юридического лица, и 
одновременно представляется также доверенность юридического лица, выданная 
его представителем, действующим от его имени без доверенности в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими 
лицами. 
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