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63-ФЗ, статья 7 часть 3

• 3. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами
права иностранного государства и международными стандартами,
соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их
применение в правоотношениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляются в случаях, установленных
международными договорами Российской Федерации. Такие электронные
подписи признаются действительными в случае подтверждения соответствия
их требованиям указанных международных договоров аккредитованной
доверенной третьей стороной, аккредитованным удостоверяющим
центром, иным лицом, уполномоченными на это международным
договором Российской Федерации, с учетом настоящего Федерального
закона.
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Доверенная третья сторона (ДТС):

3www.gaz-is.ru

ДТС – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по проверке электронной 

подписи в электронных документах в 

конкретный момент времени в отношении 

лица, подписавшего электронный 

документ, для обеспечения доверия при 

обмене данными и электронными 

документами, а также иные функции, 

предусмотренные настоящим ФЗ

ДТС - организация или ее агент, предоставляющая одну 

или более услуг безопасности, которым доверяют другие 

участники как провайдеру таких услуг
Х.842:

63-ФЗ (Россия)

"доверенная третья сторона" - организация, наделенная в соответствии с 

законодательством государств-членов правом осуществлять деятельность по 

проверке электронной цифровой подписи (электронной подписи) в 

электронных документах в фиксированный момент времени в отношении 

лица, подписавшего электронный документ

Договор о 

ЕАЭС

Доверенной третьей стороной 

является определенная 

Президентом Республики 

Беларусь организация, 

осуществляющая функции по 

признанию подлинности 

электронных документов при 

межгосударственном 

электронном взаимодействии.

113-З (Беларусь)



Трансграничное пространство доверия ЕАЭС

4gaz-is.ru http://system.eaeunion.org

http://system.eaeunion.org/




Сервисы проверки действительности ЭП в ЕС (январь 2022)
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https://www.eid.as/tsp-map/#/



Сервисы проверки действительности ЭП в ЕС (март 2022)
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https://www.eid.as/tsp-map/#/

+ Румыния

+ Бельгия



Сервисы проверки действительности ЭП в ЕС (май 2022)
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https://www.eid.as/tsp-map/#/

+ Италия





www.ruscrypto.ru

Иностранный 

алгоритм

Архитектура обмена и признания ЮЗ электронных 
документов на примере пилотного проекта РБ-РФ

www.gaz-is.ru

BY RU
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Актуальные российские пробелы и барьеры в 
динамике:

www.gaz-is.ru

№ Проблемы/пробелы 2021 г. Март 2022 г.

1. Нет сертифицированных ПАК ДТС

актуально

Регулятор продолжает 

экспертизу протоколов 

испытаний

2. Нет аккредитованных ДТС, согласно 63-ФЗ 

ст.18.2
актуально

Получен опыт экспертиза первой 

заявки на аккредитацию, все 

замечания Минцифры учтены, 

отработаны

3. Отсутствие наработанных подходов к 

страхованию ДТС актуально

10 января 2022 г. вступил в силу 

первый договор страхования 

ДТС

4. Отсутствие международных договоров 

Российской Федерации о взаимном 

признании электронной подписи

актуально

Собираются замечания ко 

четвертой редакции проекта 

международного договора между 

РФ и РБ, ориентировочно к 1 

июля 2022 ЕАБР поручено 

завершить согласование проекта 

Международного договора



Участники обсуждения:
Республиканские органы государственного управления Республики 

Беларусь

Минсвязи Беларуси

Минэкономики Беларуси

Минфин Беларуси

Минпром Беларуси

МИД Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Национальный банк Республики Беларусь

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь

Минздрав Беларуси

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации

Минэкономразвития России

МИД России

Минпромторг России

Минздрав России

Минфин России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

Минюст России

Роспотребнадзор

Банк России

Международный договор о взаимном 
признании ЭЦП (ЭП)

v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b74d00155d011e0011e52c6f95a18e52
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b10ce091f54cdcd111e15b92f39ea005
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b10ce091f54cdcd111e15b92f39ea02f
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b10ce091f54cdcd111e15b92f39ea009
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b10ce091f54cdcd111e15b92f39ea004
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b10ae091f54cdcd111e1594db9908c88
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=a63000155d011e0011e6cb3556e866e8
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b10ee091f54cdcd111e15c79e036d0d0
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=8ccfe091f54cdcea11e161fbce2cef8f
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b10ae091f54cdcd111e1594db9908c87
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b74d00155d011e0011e52c6f4e508245
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b61be091f55265a711e15c737b3f3f52
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=8cc4e091f54cdcea11e159426d0dbdda
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=8cc5e091f54cdcea11e15bb406b5fc0b
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=987400155d011e0011e1a8925c5a0423
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=8cc4e091f54cdcea11e15955c7002721
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b5b200155d011e0011e86a5972d641c3
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=b621e091f55265a711e1612d3f58c8a2
v8doc:e1cib/data/Справочник.Контрагенты?ref=8cd4e091f54cdcea11e163703aaec15f




Трансграничное пространство доверия с КНР

ECI-1.9-01 14

1) Есть интерес со стороны бизнеса и органов власти в РФ

2) Законодательство и технологии в КНР соответствуют концепции 

трансграничного пространства доверия

3) Есть опыт сотрудничества в этой области на полях ЭСКАТО ООН

4) Делаются первые практические шаги по реализации ТПД между РФ 

и КНР



Кирюшкин Сергей Анатольевич

Советник генерального директора 

– начальник удостоверяющего центра ООО «Газинформсервис» 

Kiryushkin-S@gaz-is.ru

+79119965530

Спасибо за внимание!
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