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Введение

Электронный дочдý{ентооборот позволяет )п{астникам гражданского

оборота оптимизировать временные и финансовые ресурсы и оперативНо

решать поставленные задачи. Такой способ общения позволяет им исполъзовать

р€tзличные инструменты, способствующие быстрому совершению сДеЛОК.

Вместо бумажной волокиты они могут заключить договор в электронноМ ВИДе,

подписав его электронной подписью, а также согJIасовать в ДОЮВОРе

возможность использованиrI в процессе его исполнения элекТрОННОГО

документооборота для своего }добства. Использование совремеНных

rехнологий, с одноЙ стороны, конечно) облеrопет жизнъ T пстникам оборота,

но, с другой стороны, сопряжено с определенными трудностями в док€tзывании

факта закJIючения электронного договора.
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Когда можно заключить электронный договор

,Щоговор в письменной форме может быть закJIючен путем сосТаВлеНИrI

одного документа, подписанного сторонами, а также ПУТеМ ОбМеНа

док}менТами посРедствоМ почтовоЙ, телеграфной, телетайпной, телефонной,

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что

докуменТ исходиТ от стороны по договору (ст. 434 гк рФ). Использование при

совершении сделок факсимильною воспроизведения подписи с помощью

средств механического или иного копированиrI, электронноЙ ПОДПИСИ (ДаЛее -

ЭП) либо иного аналога собственнор5пrной подписи допускается в сJryЧfl;Iх и В

порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами Или

согJIашением сторон (п. 2 ст. 160 ГК РФ).

Можно выделить следующие случаи, когда допускается закJIЮченИе

электронных договоров, подписываемых ЭП:

- заключение контракта по результатам электронного аукциона на

специальной интернет-площадке - единой информационной системе (ст. 70

Федерального закона от 05.04.20\З N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, рабоц услуг дJuI обеспечения государственных И

муниципальных rтужд");

_ исполъзование простой ЭП при ок€вании р€влиtIных юсударственных и

\* муниципальных услуг (Постановление Правительства РФ от 25.01 .20|З N 33);

- подписание электронного документа в Банк России (Информационное

ццсьмо Банка России от 24.|0.2014 N 06-5718401 "О представлении

уведомлений в форме электронного документа с электронной подписью"), и ДР.

Согласно ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации" в цеJuIх

заключениrI гражданско_правовых договоров или оформления иных

правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся элекТронныМИ

сообщенчýIми) обмен электронными сообщениями, каждое ИЗ КОТОРЫХ
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подписано Эп, рассм€хтривается как обмен документами.

При использовании эп для подписаниrI электронных договоров в

обьтчном |ражданском обороте сторонам необходимо соблюдать требования

специЕLльного законодательства, реryлирующего правовые и технические

аспекты исполъзование электронной подписи в рФ, в первую очередь

попожениЯ Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "об электронной

подписи" (далее - Закон N 63-ФЗ).

На равнозЕачность собственноруIной и электронной цодписей указаЕо в

сТ. .1, гr. 3 ст. 4 и ст. б Закона N б3-ФЗ при соблюдении следующих требований.

информачия в электронной форме, подписанная квалифицированной эп,

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном

носителе, подписанному собственнорl"rной подписью, кроме сл)лzш, если

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми

актами установлено требование о необходимости составлениrI документа

искJIючительно на бумажном носителе (ч. 1 ст. 6, Закона N 63_ФЗ).

соответствии с федеральными

оборота документ должен бытъ заверен печатью, электронный докуменъ

подписанный усиленной эп и признаваемый равнозначным документу на

бумажном носителе, подписанному собственнору{ной подписъю, признается

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному

собственноруrной lrодписью и заверенному печатью (ч. 3 ст. б Закона N 63-Фз).

в связи С этим возможно подписание договора, заключаемого между

у{астниками гражданского оборота, путем обмена документами, подписанными

усиленными эп, поскольку простья Эп может признаваться равнозначной

собственнорl"rной только в случ€шх, предусмотренных законом, иными

нормативными шравовыми актами РФ или согJIашением межДУ )л{астниками

электронного взаимодействия (ч. 2 ст. б Закона N 63-ФЗ). Дл" исполъзованиjI

Если в

соответствии с ними нормативными правовыми

законами, принимаемыми в

актами или обычаем делового

усиленной квалифицированной,ЭП необходимо полуIить квалифицированный



сертифик€tт, созданный выданный удостоверяющим центром,

аккредитованным в порядке, предусмотренном Приказом Минкомсвязи России

от 23 .1 1.201 1 N 320. В данном документе ук€вывается кJIюч проверки ЭП.

таким образом, законодателем закреплен принцип аутентичности

собственНОрlлrной и электронной подписи одного и того же лица, Факт

применения технических средств и устройств не может являться основанием

дJIя признания эП недействительной или полуIенной с нарушением

установленного порядка оформления документов. Так, в одном деле, признавая

неверныМ вывоД нижестоЯщегО суда О том, чтО предстаВленныЙ истцом флеш-

накопитель с файлами договора поставки не подтверждает факт закJIючениII

договора поставки, окружной сул укчlз€tп

представлен акт экспертного закJIючениrI,

файлы, содержаЩие тексТ договора поставкИ. ВремЯ созданиrI данных файлов

было установлено экспертами и зафиксировано согласно данным файловой

системы Fдт, при этом договоры содержали ЭП. Поскольку нижестоящий сул

никакой оценки данным доказательствам в нарушение ст. 71 АIIК РФ не дал,

окружной сУд решение отменил и направип дело на новое рассмотРение

(ПостанОвление ФдС Щентрального округа от 24.04.20|3 по делу N л62-

2893l201't).

,щоговоры в электронной форме, подписанные простой Эп или усипенной

неквалифицированной Эп, моryт быть приравнены по юридической силе к

договорам на бумажных носитеJUtх только при условии, что они заключены во

исполнение ранее заключенных сторонами рамочных договоров, которые

предусматривают такой порядок заключения последующих договоров (абз. 1 rr.

Z Рекомендациiт по закJIючению договоров в электронной форме, утв,

ДссоциаЦией росСийскиХ банкоВ l9.|2.20I2, далее - Рекомендации).

следуюшее. В материалы дела был

в котором были проанаJIизированы
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Электронная переписка

ЕслИ стороны идуТ по пути закJIючения сначала бумажного договора с

последуЮщим документооборотом в электронном виде (заключение

дополнителъных согJIашений, обмен документами и информацией и т.Д.), можно

обойтись без использования эп, поскольку законодательством допускается

обмен информацией посредством электронной почты без закJIючения

согJIашени5I об обмене электронными документами, без применениrI эп.

полl"rение или отправка сообщения с исполъзованием электронного адреса

электронной почты, известного как почта самого лица или служебная почта его

компетентного сотрудника, свидетелъствует о совершении этих действий самим

лицом, пока им не док€вано обратное (Постановление Президиума ВАС РФ от

L2.||.20|з N 1s002/12). Легитимность такого способа взаимодействия

подтверждается судебной практикой (Постановление ФАС I-{ентрального округа

от 21.01.2010 N Ф10-5994109). Обязательные условия: стороны его закрепили в

своем согJIашении (Постановление ФАс Московского округа от 17.05.2013 по

депУ N д40_102оо51112-57-977) или хотя бы указали адреса электронной почты

(Постановление АС Щальневосточного округа от 02.03.2016 N Ф03-261120|6),

переписка ведется уполномоченными представителями сторон (Постановление

АС Московского округа от 23.04.2015 N Ф05,422912015).

Возможность использованиrI электронной переrтиски в |ражданском

обороте лучше всего закрепить в согJIашении сторон с указанием конкретных

адресов почты, с которых будет вестись переписка, либо сделать ссылщу на

домен с указанием на То, что юридически значимой стороны признают

переписку с любьж адресов, зарегистрированнъIх на данном домене. Письма с

почты, зарегистрированной на корпоративном домене, будет проще док€lзывать,

как исходящие от контрагента, чем письма, отправленные с почты,

зарегистрированной на открытом домене (mail.ru, yandex.ru и др.). На открытых

доменах rrочту может зарегщстрировать любое лицо, В отличие от



корпор€шивного домена' доступ к которому оцраничен толъко для сотрудников

соответствующей компании.

отметим, что отсутствие в договоре условия о возможности

исполъзованиrI электронной почты в процессе ею испоJIнения либо н€tJIичие

усJIовие о возможности исполъзования электронной почты лишь дJuI

определенных целей (например, дJUI выставлениrI счетов и наr1равления актов)

не исключает возможности ссылатъся на электронную переписку как на

доказатеЛьствО теХ или иныХ обстоятельств (Постановление ФдС Северо-

Кавказского окрУга оТ 08.08.2012 по делу N д53-11601/2011).И помоryт в этом

конкJIюдентные деЙствия самих сторон доюворц которые осуществляют и

принимают исполнение по нему (постаноьгlение Ас Северо-западного округа

от 24.10.2014 по делу N А56-774З8120\3).

условие об использовании электронного документооборота можно

сформулироватъ в виде следующих положениЙ:

- стороны признают обязательную сиJIу за перепиской по адресам e-mail,

указанным В настоящем договоре, и пересылаемыми посредством нее

документамИ (содержимым электронньIх писем). Простые распечатки

(скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт ок€вания услуц

выполнения рабоъ обмен документами, изменение ранее закJIюченного

договора и др.;

- стороны обязуются сообщ€Uтъ друг друry обо всех cJý+I€Lяx взлома или

иного несанкционированного доступа к их эпектронным почтовым ящикам, В

отсутствие такою уведомления исполнение, произведенное стороной

настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается

надлежащим;

- стороны признают и сопIашаются с тем, что любые письма, заявления,

заявки и уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция,

отправленная с адресов электронной почты, укuванных в настоящем договоре,

являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных



представителей сторон и в том сл}п{ае, когда они не содержат сведений Об

отправителе.

Если ни законодательЕо, ни согJIашением сторон требования

документированию информации по тем или иным правоотношениrIМ

установлены, участники гражданского оборота вправе испольЗоВаТь обмеН

электронными rrисьмамп без проставления электронной подписи. ОбяЗаТеЛЪНОе

условие: такие письма позволяют установить отправителя, адресата, Дату И

время его отправки и информацию о гIоJýrчеЕии, чтобы их Можно было

расценивать как относимые, доITустимые и достоверные док€вателъства

(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.06.2014 по делу N

А33-15050/2013).

Признание принадлежности конкретных адресов электронной почты

может быть размещено на сайте, на фирменньrх бланках, в переписке, слеДОВаТЬ

из действий самого у{астника |ражданского оборота, н€шример из

адресованных в суд процессу€tльнъж документов и др. В сл1..rае возникновения

спора суду на обозрение следует представJuIтъ не толъко простые распечатки

скриншотов эпектронного почтовою ящика, но и давать возможность

ознакомиться с его содержимым непосредственно в судебном заседании,

сообщив логин и пароль дJuI доступа к нему, которые потом всегда можно

поменять. Иначе такие доказательства суд может откJIонить со ссылкой на То,

что неизвестен источник их получения (Постановление АС Московского окрУга

от 27.08.2015 по делу N А40-174I9Зl|4).

к

не

9



Какие договоры нельзя заключать в электронном виде

Не все договоры можно закJIючатъ в электронном виде. Так, нелъзя

заключатЬ В электронноМ виде доюворы, дJUI KoTopbD( предусмотрено

в уставном капитале

простои письменной

требование об обязательном нотариальном удостоверении (договор ренты,

договоры купли-продажи, дарения, з€Lлога долей

хозяйственного общества).

Спорной явJuIется необходимостъ соблюдения

формЫ сделоК при иХ совершеНии межДу юридшIескими лицами. С одной

стороны, подписание эJIектронного договора усиленной квалифицированной

ЭП в силу ст. l, п. 3 ст. 4 и ч. 1 ст. б Закона NI б3-ФЗ признается равноЗнаЧНЫМ

документу, составленному В письменном виде И подписанному

собственноручной подписью. С лругой стороны, информация в электронной

форме, подписанная квалифицированной ЭП, признается элекТРОННЫМ

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, поДПиСаННОМУ

собственноруrной подписью, кроме сJцлIzш, если законами или приниМаемыМи

в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено

требование о необходимости составлениrI документа исключителЬно на

бумажном носителе (ч. 1 ст. б Закона Nr 63-ФЗ).

По сути, указание rIастникам гражданского оборота о необходиМоСТи

соблюдениrI tIростой письменной формы сделки, отсутствие котороЙ вЛечеТ ее

недействительность, и является таким требованием о составлении документа

исключительно на бумажном носителе, о чем свидетельствует саМ ТекСТ

формулировки "договор должен бытъ составлен в простой письменной фОРМе".

Например, требование ст. 362 ГК РФ об обязательности простоЙ письменноЙ

формы договора поручительства.

Если законом не предусмотрено такое последствие при несоблЮДеНИИ

простой письменной формы сделки, как признание ее недействительной, для

заключениrI ее В элекц)онноМ виде нет препятствий. В такой ситуации
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несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в

случае спора ссылаться в подтверждение сдеJIки и ее условий на свидетельские

пок€ваниrI' нО не лишаеТ I4yL права приводитЬ письменные И другие

доказателъства (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

В данном случае положение о соблюдении простой письменной формы

о составлении документасделки нельзя расценивать как требование

исключИтельнО на бумаЖном носителе, поэтому такую сделку можно оформитъ

в электронном виде и подписать эП (например, доювор поставки между

компаниrIми).

УчастниКи оборота не смоryт также заключить в электронной форме

договор, который должен быть предстаВпен на госрегистрацию для оформлени,I

rrерехода прав (договор купли-продажи недвижимости, договор аренды

недвижимости, договор об ипотеке и др.). Закон N 122_ФЗ не предусматривает

возможности представления на регистрацию вместо бумажных документов

флеш-накопителей с электронными договорами. Несмотря на то что сами такие

договоры не подлежат регистрации, регистрируется только IIереход IIрав по

ним, заключение их в электронном виде не позволит регистратору проставить

регистрационный штамп на них о проведенной регистрации. В тех же слу{аях,

когда специ€tльных требований к договору неъ rIастники цражданского оборота

моryт заключить свою сделку в электронном виде.
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Заключение электронного договора

акцепт'', которыми обмениваются стороны. Они должны обладать усиленными

квалифицированными ЭП для подписания электронных документов. Закон N

бз_Фз не требует, чтобы свои усиленные квалифицированные Эп стороны

электронной сделки поJtrl€rли В одноМ и том же аккредитованном

удостоверяющем центре. ,.щостоверностъ обращения за получением

квалифицированного сертификата можно уточнить на основании

представленных документов (анкеты, rIредительнъIх и инъIх документов

заявителя, заявления о заключении договора на выполнение

изготовлению сертификата ключа проверки Эп и ключа эп).

само заключение электронного договора может происходить на

площадКе, которая предоставлlIет такую возможностъ, либо если одна

работ по

исшользованиjI специ€IJIънъIх

необходимого программного

электронный документооборот.

сами удостоверяющие центры.

интернет-

из сторон

договора профессионально занимается коммерческой деятелъностъю, предлагая

своим клиентам такой способ оформлениrI сделки. Например, микрофинансовая

организация, предоставJIяющая займы под проценц дJUI чего на своем сайте

предоставляет возможность зарегистрировать аккаунц установить специ€tльное

програмМное обеСпечение, через тот или иной Удостоверяющий центр полrIитъ

ЭЦГI и начать работу.

заключение электронных договоров также возможно посредством

функционаJIьньIх систем с установкой

обеспечения, в рамках KoTopblx возможен

Такую услуry на практике часто предоставляют

,.Щоказательством составлениrI стороной по договору докуменТОВ (в тОм

числе оферты, акцепта) в электронной форме (rl. 2 ст. 4З4 ГК РФ) может

являться квалифицированнЕuI ЭП отправителя документа (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В

этом сл)цае не требуется дополнителъных доказательств того, ЧТО ДОКУМеНТ
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исходит от стороны по договору.

Наличие квалифицированной ЭП в документе в электронной форме,

подлинность которого удостоверена про|раммоЙ проверки, позволяеТ СДеЛаТЪ

вывод, что он составлен конкретным лицом, то есть "исходит от стороны По

договору" (п. . 2 ст. 434 ГК РФ). Однако эта презумпция может бытъ

опровергнута в судебном порядке. Заключая электронный договор сО СВОИМ

контрагентом, )лrастник оборота должен проверить, что у того имеется

усиленн€ш .

сёртификата,

квалифицированная ЭП на основании квалифицированного

созданного и выданного удостоверяющим центром, аккредитация

которого действительна на день его выдачи, при том, что сам сертификат

действителен на момент подписаниrI электронного документа. Если В

квалифицированном сертификате предусмотрены какие-либо о|раниlIения,

необходимо также проверить, соблюдены ли они. Без проведениrI такой

проверки )п{астник оборота рискует столкнуться с тем, что суд признает

недоказанным ф акт заключения электронного договора.

взыскании стоимости

АIIк РФ не были

заключениrI договора

Так, в одном деле суд, откЕlзывая истцу в удовлетворении требования о

оборудования, ук€вал на то, что им в нарушение ст. 65

представлены доказательства, подтверждающие факт

поставки и его подписания ЭП. Истец в обоснование

своих доводов представил флеш-накопители, на которых были представлены

файлы, составляющие электронный договор, однако согJIасно закJIючению

эксперта электронные документы от имени ответчика были подписаны

недействительной ЭП. Сертификат ключа ЭП, а также доказательства его

внесения в реестр сертификатов ключей ЭП истец не представил

GIостановление ФАС I_1ентралъного округа от 07.04.20|4 по делу N А62-

28931201-|).

Помимо этого для подтверждения факта закJIючения электронного

договора истец может привлечь к участию в деле аккредитованный

которыи
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квалифицированный сертификат ЭП (или сразу два таких удостоверяющих

центра, если сертификаты он и ответчик оформляли в р€Lзных центрах), который

может подтвердить принадлежность сертификатов сторонам спора. В крайнем

случае истец может ходатайствовать о назначении по делу компьютерной

экспертизы для устранения спорных моментов.
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заключение

электронногоУсловия использованиrI документооборота, порядок

создания документов в электронной форме, их легитимного оборота и хранения

регулируются Федер€tльным законом от 06.04.20|| N 63-ФЗ "Об электронной

подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ). Согласно ст. 1 Федерального

закона N 63-ФЗ сфера его действия распространяется на реryлирование

отношений в области использования электронных подписей при совершении

гражданско_правовьгх сделок, ок€вании государственных и муницип€tJIьных

услуц исполнении юсударственных и муниципаJIьных функций, а также при

совершении иньtх юридически значимьtх действий, в том числе в слу{аях,

установленных другими федеральными законами.

Стремительное р€Iзвитие технологий и их повсеместное внедрение

приводят к р€lзвитию электронного док}ментооборота. Объем используемых в

современном мире док}ментов растеъ все больше электронные документы

начинают вытеснять бумажные.

Момент закJIючени;I договора применительно ко всем видам договоров в

настоящее BpeMrI определен нормами законодательства, в том числе и для тех

слr{аев, когда стороны не достигJIи сопIашениrI по поводу существенных

условий будущего доювора, но воспользов€uIись правом передать

такой преддоговорный спор на р€врешение суда. В таком сгуrае договор,

при уклонении одной из сторон от его закJIючени,I в срок, ук€ванный в решении

суда, считается заключенным с момента вступления в силу

решения арбитражного суда, если иноЙ срок не установлен решением. На

рассмотрение суда может быть передан как преддоговорный спор, связанный с

понуждеЕием закJIючитъ договор, так и спор связаЕЕый с разнопIасиями по

поводу существенных условий договора. Споры о понуждении заключить

договор возникают в тех слr{аях, когда закJIючение договора обязательно дJuI

одной из сторон в силу ГК РФ, иных законов или предварительною договора.

Правом обратиться в суд в этом случае обладает контрагент обязанной стороны,
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а в слrIае понуждения к закJIючению основного договора

предварительною - сторона предварительного договора,

предложение заключить основнои

на основании

направившая

договор.
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