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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 

Использование электронной подписи после 01.07.2020 

 

 

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Организатор 

СЭД) уведомляет о вступлении в силу с 01.07.2020 изменений в Федеральный закон от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон), предусмотренных 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 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». К основным изменениям Закона, касающихся 

Участника СЭД и меняющие процесс получения и использования электронной подписи для 

юридических лиц, следует отнести следующие: 

1. С 01.07.2020 Удостоверяющий центр Организатора СЭД (далее – УЦ) 

прекращает создание и выдачу сертификатов юридическому лицу (Участнику СЭД), в 

качестве владельца сертификата в котором наряду с указанием наименования юридического 

лица указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица на основании 

доверенности.  

В соответствии с поправками в Закон с 01.07.2020 до 01.01.2021 УЦ будет выдавать 

Участнику СЭД сертификаты, в которых качестве владельца сертификата наряду с указанием 

наименования юридического лица указывается физическое лицо, действующее от имени 

юридического лица без доверенности. Обычно это единоличный исполнительный орган 

Участника СЭД: руководитель или иное лицо участника СЭД, действующее без 

доверенности.  

Таким образом, с 01.07.2020 иные работники Участника СЭД, действующие по 

доверенности, не смогут получать сертификаты, которые позволяют использовать 

электронную подпись от имени юридического лица.    

2. Сертификаты, выданные УЦ юридическому лицу (Участнику СЭД) до 01.07.2020, 

в качестве владельца сертификата в котором наряду с указанием наименования юридического 

лица указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица на основании 

доверенности, можно будет использовать до окончания срока их действия, но не позже 

31.12.2021. 

3. С 01.01.2022 сертификаты для юридического лица (Участника СЭД) будет 

выдавать удостоверяющий центр Банка России. В настоящее время регламент создания и 

выдачи сертификатов финансовым организациям Банком России не определен. 

4. С 01.07.2020 получать созданные УЦ сертификаты можно будет следующими 

способами: 

лично владельцем сертификата (отправить курьера с доверенностью нельзя); 

с помощью действующего ключа электронной подписи на Web-сайте УЦ. 

К сожалению, Закон содержит ряд положений и требований, практическая реализация 

которых нуждается в издании подзаконных нормативных правовых актов и разъяснений 

Минкомсвязи России и Банка России, которые в настоящее время отсутствуют.  

В связи с этим, в условиях неопределенности реализации положений Закона с 

01.07.2020 и в целях обеспечения непрерывности электронного документооборота после  



01.07.2020 настоятельно рекомендуем провести неплановую смену сертификатов 

Участника СЭД (включая необходимые сертификаты для работников Участника СЭД), 

таким образом, чтобы срок действия новых сертификатов заканчивался до 31.12.2021. С 

01.07.2020 сертификаты будут выдаваться только на руководителя Участника СЭД. 

 

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, следует обращаться в Отдел 

управления сертификатами и электронного документооборота, тел.: (495) 956-30-70, доб. 44-

38-64, 44-38-62, E-mail: oedo@vtbsd.ru.  

 

С уважением, 

Руководитель Центра управления сертификатами и 

программно-технического обеспечения                                          В.А. Лукоянов 

 

 


