Учебная дисциплина «Электронные документы»
Лекция 3
Юридическая сила документов, подписанных электронной подписью
В соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" электронные документы, подписанные квалифицированной
электронной

подписью,

всегда

признаются

равнозначными

документам,

подписанным собственноручно и могут применяться в любых правоотношениях в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Исключение составляют
случаи, когда законодательство допускает составление документа только на
бумажном носителе.
Электронные документы, подписанные простой электронной подписью или
неквалифицированной

электронной

подписью,

признаются

равнозначными

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно, если это
установлено

законодательством

или

соглашением

между

сторонами.

В соглашении или нормативном правовом акте, которые признают документы,
подписанные
равнозначными

простой

или

неквалифицированной

собственноручно

подписанным

электронной

документам,

подписью,

должны

быть

прописаны:
1)

порядок проверки электронной подписи;

2)

правила определения лица, подписывающего электронный документ, по

его подписи (только для простой электронной подписи);
3)

обязанность лица, создающего или использующего ключ простой

электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность (только для простой
электронной подписи).
Таким образом, Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной
подписи" признает юридическую силу тех электронных документов, которые
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Для того, чтобы
документы, подписанные усиленной неквалифицированной подписью имели
юридическую силу, необходимо заключать дополнительное соглашение, где

прописывать дополнительные условия признания таких документов равнозначными,
подписанным собственноручно.
Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) не уточняют, какой именно вид
электронной подписи необходимо использовать в бухгалтерских документах, чтобы
они признавались юридически значимыми (ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 2 ст. 160
ГК РФ). В то же время согласно п. 4 ч. 3 ст. 21 Закона № 402-ФЗ виды электронных
подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета, должны
быть установлены соответствующим федеральным стандартом, который на
настоящий момент отсутствует.
Налоговый кодекс РФ, напротив, признает только те электронные
документы, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью (п. 7 ст. 23, п.п. 4, 6 ст. 78, п. 2 ст. 79, п. 1 ст. 80, п. 6 ст. 169, п. 6 ст. 176
НК РФ). Исключение составляет только передача налогоплательщиками физическими лицами документов в электронной форме через личный кабинет, где
допускается применение усиленной неквалифицированной электронной подписи,
сформированной в соответствии с приказом ФНС России от 20.08.2015 № СА-76/364@ (п. 2 ст. 11.2 НК РФ).

