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8 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ушедший 2012 год ознаме-

новался многими важными 

событиями, в числе которых 

было и широкое распростра-

нение квалифицированной 

электронной подписи, и ак-

тивное включение различ-

ных ведомств в электронный 

документооборот с гражда-

нами и огранизациями.

Начало 2013 года ознамено-

валось появлением первых 

практических результатов 

этих изменений:

1. Начал работу новый ре-

естр сведений о деятель-

ности юридических лиц 

(ЕФРСФДЮЛ), распо-

ложенный по адресу 

fedresurs.ru

2. К числу гос. органов, ин-

формационные систе-

мы которых принимают 

к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю 

электронную подпись, 

присоединились ФСФР и 

Росимущество.

3. Интересные изменения 

происходят и на рынке 

электронной торговли – 

с электронной подписью 

для торгов теперь можно 

участвовать в закупках, 

которые не проводятся на 

электронных площадках, а 

квалифицированная под-

пись может использовать-

ся для торгов в рамках за-

кона № 223-ФЗ от 18 июля 

2011 г.

Теперь подробнее о каждом 

из этих событий:

fedresurs.ru

Запуск Единого федерально-

го реестра сведений о фак-

тах деятельности юридиче-

ских лиц (ЕФРСФДЮЛ, но для 

простоты будем именовать 

его fedresurs.ru) претендует 

на звание одного из самых 

заметных событий года в 

сфере взаимодействия биз-

неса и государства. Суть рее-

стра заключается в создании 

единой платформы, на кото-

рой будут размещены дан-

ные ЕГРЮЛ, информация о 

действиях юридических лиц, 

которую важно распростра-

нить среди заинтересован-

ных сторон, и информация 

о процедурах банкротства. 

В fedresurs.ru уже загруже-

ны данные ЕГРЮЛ о более 

чем 7 миллионах юриди-

ческих лиц, однако самые 

интересные сведения в 

него начинает добавлять 

бизнес. Это информация о 

чистых активах, реоргани-

зации, ликвидации, полу-

чении или отзыве лицензий 

и другие сведения. По мере 

включения все большего 

числа компаний в работу с 

fedresurs.ru превратится в 

единую электронную базу 

данных, позволяющую бы-

стро и с гораздо меньшими 

затратами, чем через пе-

чатные издания, известить 

партнеров и акционеров о 

любых существенных собы-

тиях, происходящих в ком-

пании.

ФСФР и Росимущество

Пожалуй, само событие 

имеет рядовой масштаб, 

однако тенденция очень по-

лезна для граждан и органи-

заций – информационная 

система ФСФР и межведом-

ственный портал Росиму-

щества теперь позволяют 

использовать квалифици-

рованную электронную 

подпись. Причем без до-

полнительных сфер приме-

нения, т. е. квалифициро-

ванная подпись для работы 

с гос. органами становится 

по-настоящему универсаль-

ной. Ее уже можно исполь-

зовать на портале госуслуг, 

сайтах zapret-info.gov.ru

и zakupki.gov.ru/223, в си-

стемах ФСФР и Росиму-

щества. И в перспективе 

этот список будет только 

расширяться.

Новое на рынке электронной 

торговли

Здесь появились сразу две ин-

тересные тенденции.  

Во-первых, использование 

электронной подписи выхо-

дит за пределы электронных 

торговых площадок. Подпи-

сывать котировочные заяв-

ки ей можно было и раньше, 

однако Минпромторг обо-

значил новую веху в этом 

процессе – на сайте мини-

стерства появился специаль-

ный раздел, позволяющий 

любой компании просто и 

удобно подать заявку на уча-

стие в конкурсе или запро-

се котировок, проводимом 

министерством. Заявки по-

даются в электронном виде, 

их нужно подписать обыч-

ной электронной подписью, 

с которой компания участву-

ет в торгах в рамках закона 

№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

Другие органы власти уже в 

скором времени могут при-

соединиться к этой тенден-

ции и позволить владель-

цам электронной подписи 

подавать заявки на участие 

в новых типах закупок в 

электронном виде.

Во-вторых, квалифициро-

ванная подпись все шире 

используется на торговых 

площадках. Причем речь 

идет и о закупках компаний 

с государственным участием 

(в рамках закона № 223-ФЗ 

от 18 июля 2011 г.), и о тор-

гах имуществом банкротов, 

и о торгах коммерческих за-

казчиков. Лишь госзакупки (в 

рамках закона № 94-ФЗ от 21 

июля 2005 г.) пока остаются 

в стороне, но это временная 

ситуация, ведь до полного 

перехода к новым требова-

ниям к электронной подписи 

и закону № 63-ФЗ от 6 апре-

ля 2011 г. осталось меньше 

пяти месяцев. Для того чтобы 

пользователи электронной 

подписи прошли этот этап 

без потрясений, Удостове-

ряющий центр ГАРАНТ. ввел 

специальные условия услуги 

сопровождения сертифика-

та для торгов – возможность 

перевыпустить его по тре-

бованиям закона № 63-ФЗ 

от 6 апреля 2011 г., по сути, 

бесплатно заменив обычную 

подпись для торгов на квали-

фицированную.

Подробную информацию 

о приобретении элек-

тронной подписи и до-

полнительных услуг для 

каждой из рассмотрен-

ных сфер применения вы 

можете узнать на сайте 

www.garantexpress.ru или 

позвонив по телефону: 

8 800 333 8888 (звонок 

бесплатный).   
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