
В 2011 году система государствен-
ных и муниципальных закупок 
в Российской Федерации сдела-

ет серьезный шаг на пути дальнейше-
го обеспечения прозрачности и эф-
фективности в сфере размещения за-
казов. В соответствии с новой редак-
цией Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон № 94-ФЗ), вступающей 
в силу с 1 января 2011 года, в России 
будет введен в действие единый ин-
формационный ресурс в сети Ин-
тернет о государственных и муници-
пальных закупках — официальный 
сайт (www.zakupki.gov.ru). На офици-
альном сайте государственные и му-
ниципальные заказчики через личные 
кабинеты должны будут размещать 
всю информацию о заказах —  начи-
ная с извещения о проведении тор-
гов и заканчивая сведениями об опла-
те заключенных контрактов — в элек-
тронном виде с применением средств 
электронной цифровой подписи (да-
лее — ЭЦП). В аналогичном порядке 
на официальном сайте будут работать 
уполномоченные органы, специализи-
рованные организации, органы, упол-
номоченные на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов, 
и иные организации, осуществляю-
щие размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с Законом № 94-
ФЗ (далее — пользователи). Также 
вступит в силу норма Закона № 94-ФЗ, 
в соответствии с которой заказчики 
субъектов РФ и муниципальных об-

разований обязаны будут размещать 
заказы на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, указанные 
в Перечне, утвержденном распоря-
жением Правительства РФ от 27 фев-
раля 2008 г. № 236-р, через открытые 
аукционы в электронной форме в со-
ответствии с нормами главы 3.1 Зако-
на № 94-ФЗ на электронных площад-
ках, определенных Правительством 
РФ. При этом документо оборот меж-
ду заказчиками, площадками и участ-
никами размещения заказов (постав-
щиками, исполнителями, подрядчи-
ками) также будет осуществляться 
в электронной форме с применением 
средств ЭЦП.

Полномочиями по созданию офи-
циального сайта и по выдаче предста-
вителям пользователей сертификатов 
ключей ЭЦП с 1 января 2011 года бу-
дет наделен федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ, то 
есть Федеральное казначейство. 

Однако для того чтобы заказчики 
с 1 января следующего года беспре-
пятственно могли выполнить новые 
нормы Закона № 94-ФЗ, Федеральное 
казначейство по согласованию с Ми-
нистерством экономического разви-
тия РФ уже с 1 июля текущего года 
приступило к созданию официального 
сайта и выдаче представителям поль-
зователей сертификатов ключей ЭЦП.

Необходимо отметить, что если 
с 1 января 2011 года Федеральное каз-
начейство будет выполнять новые для 
себя полномочия в силу Закона № 94-
ФЗ, то сейчас подготовительные ме-
роприятия осуществляются только 
при добровольном обращении буду-
щих пользователей официального сай-
та и только на основании соглашений 
о подключении к системе электрон-
ного документооборота Федерально-
го казначейства. То есть государство 
в лице Федерального казначейства 
предоставляет будущим пользовате-
лям официального сайта возможность 
заранее подготовиться к выпол-

Не откладывайте получение ЭЦП!
Для того чтобы с 1 января 2011 года государственные и муниципальные заказчики 
могли размещать заказы, они должны получить сертификат ключа электронной 
цифровой подписи в органах Федерального казначейства. О порядке его получения 
рассказывает Дмитрий Сергеевич ГРИШИН, начальник Операционного управления 
Федерального казначейства, член коллегии Федерального казначейства. 

Для проведения работы по созданию 
официального сайта, личных 
кабинетов пользователей на офици-
альном сайте и выдачи сертификатов 
ключей ЭЦП Министерство экономи-
ческого развития РФ совместно  
с Казначейством России разработало 
Порядок регистрации пользователей 
и пользования официальным сайтом 
РФ для размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд. Указанный 
Порядок направлен в органы 
Федерального казначейства  
и соответствующим электронным 
площадкам совместным письмом 
Минэкономразвития России  
и Федерального казначейства  
от 11 июня 2010 г. № 9613-АП/Д22 
и № 42-7.4-05/10.0-374 с поручением 
довести соответствующую информа-
цию до пользователей.
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нению новых норм Закона № 94-ФЗ, 
а решение — воспользоваться этой 
возможностью или нет —  принима-
ет сам пользователь.

Сегодня или завтра? 

Что будет, если пользователь не 
воспользуется данной ему возмож-
ностью сейчас? Безусловно, получить 
ЭЦП можно и в январе 2011 года. Ор-
ган Федерального казначейства при-
мет от пользователя все необходимые 
документы и выдаст ему сертификат 
ключа ЭЦП. Однако стоит предста-
вить, что если все потенциальные 
пользователи официального сайта 
в начале января придут в органы Фе-
дерального казначейства, то огромных 
очередей избежать не удастся в силу 
объективных причин. Пользователей 
официального сайта ориентировоч-
но будет около 300–400 тыс., а пред-
ставителей пользователей — значи-
тельно больше. При этом  сертифи-
катов ключей ЭЦП нужно получить 
столько, сколько работников у поль-
зователя будут иметь доступ к лично-
му кабинету. В связи с этим получе-
ние сертификатов ключей ЭЦП зай-
мет время, прямо пропорциональное 
количеству пользователей, обратив-
шихся в органы Федерального казна-
чейства. Одним словом, процесс по-

лучения ЭЦП обещает быть долгим! 
К тому же, как показывает практика 
выдачи ЭЦП, зачастую пользователи 
представляют  неверно оформлен-
ные документы. Естественно, такие 
документы возвращаются на дора-
ботку. При этом некоторые докумен-
ты можно легко исправить/заменить, 
но есть такие, которые доработать не 
так-то и легко. К примеру, нередки 
случаи, когда название пользователя, 
указанное в учредительных докумен-
тах и документах о государственной 
регистрации, имеет отличие. В таком 
случае пользователю необходимо бу-
дет менять  свидетельство о государ-
ственной регистрации в установлен-
ном порядке. А на это уйдет доста-
точно времени. 

Не получив вовремя ЭЦП, поль-
зователи не смогут провести своевре-
менное размещение заказов, что или 
приведет к срыву размещения заказа 
в начале 2011 года, или вынудит поль-
зователей размещать заказы в наруше-
ние Закона № 94-ФЗ со всеми вытека-
ющими из этого негативными послед-
ствиями.

Федеральное казначейство уже 
сейчас занимается мониторингом эф-
фективности проводимых им подго-
товительных мероприятий. В отноше-
нии федеральных заказчиков ситуа-
ция умеренно оптимистичная. По со-

стоянию на 22 сентября текущего года 
около 60 % федеральных заказчиков 
уже представили в органы Федераль-
ного казначейства информацию, необ-
ходимую для работы на официальном 
сайте из личных кабинетов, и получи-
ли сертификаты ключей ЭЦП. А вот 
по заказчикам субъектов РФ и муни-
ципальных образований картина не 
столь радужная. Так, по состоянию 
на 22 сентября оценочно только 10 % 
заказчиков субъектов РФ и муници-
пальных образований провели под-
готовительные мероприятия. Если се-
годняшние темпы выдачи заказчикам 
субъектов РФ и муниципальных об-
разований сертификатов ключей ЭЦП 
сохранятся до конца года, то в январе 
следующего года в органы Федераль-
ного казначейства одновременно об-
ратятся около 240 тыс. пользователей, 
или более 100 пользователей в один 
орган Федерального казначейства!

Процедура получения ЭЦП

Процедура получения сертифи-
катов ключей ЭЦП достаточно слож-
ная и занимает от 5 до 10 дней. В со-
ответствии с действующим Порядком 
для регистрации на официальном 
сайте и получения сертификата клю-
ча ЭЦП финансовый орган субъек-
та РФ или муниципального образова-
ния представляет в соответствующий 
орган Федерального казначейства пе-
речень участников бюджетного про-
цесса бюджета субъекта РФ (местно-
го бюджета). Далее указанные в переч-
не заказчики представляют в органы 
Федерального казначейства по месту 
своего нахождения следующий пакет 
документов (если данные документы 
были представлены ранее, например, 
для открытия соответствующих лице-
вых счетов, повторного представления 
не требуется):

сведения об организации;•	
карточку образцов подписей;•	
копию учредительного документа •	
(устава), заверенную учредителем 
или нотариально;
копию документа о государствен-•	
ной регистрации юридическо-
го лица, заверенную учредителем 

44

октябрь  •  2010



или нотариально, либо органом, 
осуществившим государственную 
регистрацию;
копию свидетельства о постановке •	
юридического лица на учет в нало-
говом органе, заверенную нотари-
ально либо выдавшим его налого-
вым органом;
копию свидетельства о внесении •	
записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года (ОГРН), заве-
ренную нотариально;
два экземпляра договора о под-•	
ключении к системе электронно-
го документооборота Федерально-
го казначейства.
Орган Федерального казначей-

ства проверяет представленные доку-
менты на правильность оформления, 
проверяет наличие заказчика в переч-
не, представленном финансовым ор-
ганом субъекта РФ или муниципаль-
ного образования. В случае успешной 
проверки орган Федерального казна-
чейства выдает заказчику Протокол 
регистрации с уникальным учетным 
номером заказчика и договор о под-
ключении к системе электронного до-
кументооборота Федерального казна-
чейства. Документы, не прошедшие 
проверку,   возвращаются пользовате-
лю на доработку с письменным обо-
снованием причин возврата. 

После этого на основании дого-
вора о подключении к системе элек-
тронного документооборота Феде-
рального казначейства орган Феде-
рального казначейства бесплатно 
выдает заказчику дистрибутив при-
кладного программного обеспечения 
для формирования запроса на выда-
чу сертификата ключа ЭЦП. Далее за-
казчик для регистрации своих пред-
ставителей в уполномоченном удо-
стоверяющем центре Федерального 
казначейства и получения сертифи-
ката ключа ЭЦП представляет в ор-
ган Федерального казначейства еще 
один пакет документов:

копию Протокола регистрации;•	
заверенную копию приказа заказ-•	
чика о назначении уполномочен-
ных работников, подтверждающе-

го право ЭЦП уполномоченных 
работников заказчика;
запрос на издание сертификата •	
ключа ЭЦП на съемном носителе 
информации (дискета и др.), сфор-
мированный с помощью выданно-
го Федеральным казначейством 
дистрибутива;
заявку на получение сертификата •	
ключа ЭЦП;
документ, удостоверяющий лич-•	
ность уполномоченного работни-
ка заказчика;
доверенность соискателя сертифи-•	
ката ключа ЭЦП (в случае реги-
страции уполномоченного работ-
ника заказчика по доверенности).
Только после обработки указан-

ных документов орган Федерально-
го казначейства выдаст сертификат 
ключа ЭЦП, с помощью которого за-
казчик сможет размещать заказы на 
электронных площадках, а с 1 янва-
ря следующего года —  работать на 
официальном сайте в личном кабине-
те. Следует отметить, что для каждого 
пользователя сайта в зависимости от 
его полномочий установлен свой на-
бор дополнительных документов, по-
зволяющих органу Федерального каз-
начейства проверить, действительно 
ли пользователь может выполнять на 
официальном сайте те или иные функ-
ции, например функции уполномочен-
ного органа, специализированной ор-
ганизации или контрольного органа.

Столь сложный процесс получе-
ния сертификата ключа ЭЦП обуслов-
лен прежде всего тем, что в настоящее 
время рассматривается вопрос о вне-
сении изменений в Федеральный за-

кон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», 
предусматривающих закрепление от-
ветственности удостоверяющего цен-
тра за ущерб, причиненный гражда-
нину или юридическому лицу вслед-
ствие фактической недостоверности 
идентификационной информации, 
подтверждаемой ЭЦП, выданной дан-
ным удостоверяющим центром. Поэ-
тому Федеральное казначейство так 
тщательно проверяет, действитель-
но ли существует заявленное юриди-
ческое лицо, действительно ли физи-
ческие лица являются работниками 
юридического лица, действительно ли 
работники юридического лица наделе-
ны полномочиями по подписанию до-
кументов ЭЦП и т. д.

Старая и новая ЭЦП 

На сегодняшний день часть госу-
дарственных и муниципальных заказ-
чиков уже имеют сертификат ключа 
ЭЦП, с помощью которого они осу-
ществляют электронный обмен доку-
ментами с органами Федерального каз-
начейства и размещают заказы на элек-
тронных площадках. В связи с этим 
возникает вопрос: зачем получать еще 
один сертификат ключа ЭЦП для рабо-
ты на официальном сайте? Дело в том, 
что размещать информацию на офи-
циальном сайте, а также на электрон-
ных площадках без регистрации на 
официальном сайте и без сертифика-
та ключа ЭЦП нового вида с 1 янва-
ря 2011 года будет невозможно. Прин-
ципиальное отличие нового и старо-
го (выданного до 1 июля 2009 г.) сер-
тификатов ключей ЭЦП заключается 
в следующем. Новый сертификат клю-
ча ЭЦП содержит в себе больший объ-
ем информации об организации, в том 
числе прописаны полномочия органи-
зации и физического лица, наделенного 
правом ЭЦП. То есть уже из сертифи-
ката, например, видно, является орга-
низация заказчиком или контрольным 
органом и может ли работник органи-
зации подписывать ЭЦП государствен-
ные контракты, или работать на офи-
циальном сайте в качестве представи-
теля контрольного органа. 

в настоящее время в органах 
Федерального казначейства парал-
лельно действует два порядка 
выдачи сертификатов ключей ЭЦП. 
если организация получает ЭЦП 
только для осуществления электрон-
ного документооборота с органом 
Федерального казначейства, то 
действует упрощенный порядок: 
сведения об организации с приложе-
ниями в этом случае не представля-
ются, а заключается договор об 
обмене электронными документами, 
и далее — в описанном в статье 
порядке. 
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