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Что расскажу?

Особенности обеспечения юридической значимости 
электронных документов

Электронная подпись: виды, значение

Судебная практика рассмотрения электронных документов в 
качестве доказательств по делу

Изменения законодательства: планы, предложения



Юридическая значимость 
электронных документов



Цифровизация

Все документы электронные

Все документы юридически-

значимы в электронном виде



Когда важна юридическая значимость?

Организация 

Контролирующие органы 

(ФНС, ГИТ, суды)

КонтрагентыСотрудники



Работа с юридически значимыми электронными 
документами

1 Создание

2 Подписание

3 Использование

4 Хранение



Работа с юридически значимыми электронными 
документами

1 Создание

2 Подписание

3 Использование

4 Хранение



Форма и формат электронного документа



Работа с юридически значимыми электронными 
документами

1 Создание

2 Подписание

3 Использование

4 Хранение



Виды электронной подписи 

1

Усиленная

квалифицированная ЭП

2

Усиленная

неквалифицированная ЭП

3

Простая ЭП

• Надежно

• Не требует согласования

использования

• Дорого и трудозатратно

(взаимодействие с УЦ)

• Бесплатно, но трудозатратно (свой УЦ)

• Менее надежно

• Требует согласования использования

• Дешево и не трудозатратно

• Менее надежно

• Требует согласования 

использования

• Не типизированный формат



Простая электронная подпись. Особенности

Статьи 6 и 9 Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной 
подписи»:

• Наличие нормативно-правового акта или соглашения сторон

• Предусмотрен порядок работы с простой ЭП (ПЭП)

• Предусмотрены правила определения лица по его ПЭП

• Неотказуемость от ПЭП обеспечит идентификация 
пользователя



Простая электронная подпись. Применение

 Трансграничный обмен ЭД при ж/д-перевозках

 Ознакомление сотрудников с распорядительной 
документацией работодателя

 При выдаче посылок в пунктах «Почты России»

 При подписании нотариальных документов в присутствии 
нотариусов (с февраля 2019 года)

 Подписание водителем электронной ТрН

Предлагают использование ПЭП:

 При переводе пенсионных накоплений



Юридическая значимость. Рекомендации

1

2 Соблюдение требований к виду ЭП для подписания

3 Наличие полномочий на подписание документа

Соблюдение требований к формату, форме, порядку обмена

4 Соблюдение условий хранения документа



Электронные документы
в судах



Электронные документы в судах

1

2 В судебном процессе

3 В деятельности судов

Как доказательство



Электронные документы как доказательство

Предусмотрено, что письменными доказательствами могут являться документы, 

выполненные в форме цифровой или графической записи, документы, 

полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том 

числе с использованием сети «Интернет», а также документы, подписанные 

электронной подписью в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

Статья 75 АПК РФ

Статья 71 ГПК РФ



Электронные документы как доказательство

1

2 Значимость обмена эл. первичкой (Дело №А40-27244/2016)

3
Значимость обмена другими видами эл.документов (Дело №А40-

64044/15)

Значимость эл.переписки (Дело №А41-56647/2015)

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/58521828-fe6c-4465-80ca-a993fbb10aef/A40-27244-2016_20171226_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://sudact.ru/arbitral/doc/sfjLSZSqy9bs/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9040-64044/15&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-participant=&_=1472728940649&snippet_pos=18 - snippet
http://sudact.ru/arbitral/doc/3IET3dBTyn6l/?arbitral-txt=%E2%84%96%D0%9041-56647/15&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=&arbitral-participant=&_=1517300682343&snippet_pos=2#snippet


Электронные документы в судах. Рекомендации

1

2
Закрепить использование электронной подписи как 

равнозначного средства подписи документов

3
При представлении ЭД в суд:

Используйте экспертизу или пояснения специалиста в суде

Предусмотреть в договоре возможность электронного 

обмена документами

4
Предоставляйте заверенные бумажные копии 

электронных документов, а также доп. доказательства



Чего нужно ждать?



Национальная программа «Цифровая экономика РФ» 

1

2 Определение ЭД, его дубликата, правил хранения

3 Поправки в ФЗ «Об электронной подписи»

Признание цифровых прав



Предложения ведомств 

1

2 Перевод в электронную форму ТрН, ТОРГ-2

3 Электронный кадровый документооборот

Формализация договоров
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