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ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП), 
МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ (МЧД): новый порядок, 
статус электронной переписки и проблемы смарт-контрактов 
 
>> Время проведения: 
09–10 марта 2023 года 
 
>> Место проведения: 
Конференц-зал на Филипповском 
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Кропоткинская», «Арбатская»)) 
 
>> Стоимость участия: 
29 500 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 
>> Вопросы программы:  

  

 

Большинство компаний или перешли, или продолжают переход на электронный документооборот (ЭДО). 

Этот переход несет в себе как новые возможности, так и определенные риски. Законодательство об 

электронных подписях (ЭП) и машиночитаемых доверенностях (МЧД), нормы о которых вступают в силу в 

2023 г., ещё формируется. Многие вопросы в ЭДО ещё не отрегулированы или урегулированы неясно. 

Кроме того, в судебной практике до сих пор возникает немало проблем при переписке сторон в 

WhatsApp, иных месседжерах и по email. Существуют возможности, которые могут решить многие спорные 

моменты в этой сфере, о которых лучше знать на стадии заключения договоров. Увеличивается объем 

практики и регулирования в отношении криптовалют и иных цифровых финансовых активов. Все большее 

распространение получают смарт-контракты и NFT, которые несут в себе как новые возможности, так и 

риски. Более того, в ближайшие годы запланировано введение цифрового рубля как новой формы денег и 

расширение сферы смарт-контрактов. Все эти вопросы предлагается обсудить на семинаре, в рамках 

которого будет рассказано об этих новых сущностях, их регулировании, рисках и перспективах. 

Афанасьев Дмитрий Викторович 
эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы РФ 2 класса 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЭДО, ПРОБЛЕМЫ В ОТНОШЕНИИ ЭП И МЧД. 
• Реформирование законодательства об ЭП, его цели и перспективы. 

• Внедрение машиночитаемого права в РФ. 
• Порядок перехода предприятия на электронный документооборот (ЭДО). 

• Основные проблемы и основные понятия в ЭДО. 

• Электронный договор, ЭП и МЧД. 
• Виды ЭП, их различия и проблемы. 

• Новый порядок получения ЭП на лиц действующих без доверенности и на основе МЧД. 
• Риски, возникающие по новым правилам об ЭП. 

• Классификатор полномочий и его проблемы. 
• Выдача и проверка МЧД, проблемы в этой сфере. 

• Отзыв и иные основания прекращения МЧД. 

• МЧД и блокчейн, перспективы и преимущества. 
• Проблемы в отношении формата и содержания МЧД. 

• Информационные системы в отношении МЧД. 
• Облачная и мобильная ЭП. 

• Как составлять и проверять полномочия по МЧД? 

• В какой информационной системе и в каком формате следует выдавать МЧД? 
• Может ли компания сама создавать МЧД? 

• Как работать с классификатором полномочий? 
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Афанасьев Дмитрий Викторович 
эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы РФ 2 класса 

ПЕРЕПИСКА В МЕССЕДЖЕРАХ, ПО EMAIL, В СОЦСЕТЯХ И ИНЫМ ОБРАЗОМ 
• Риски при использовании электронных сообщений. 

• Идентификация в электронных сообщениях и ЭП. 

• Правовой статус, регулирование и практика использования электронных сообщений. 
• Способы доказывания и технические средства в отношении электронных сообщений. 

• Оговорка об электронных сообщениях, ее содержание и варианты. 
• Особенности и правовой статус электронных сообщений в сфере ВЭД. 

• Роль переписки для взыскания убытков, требований по качеству и форс мажора в ВЭД. 
• Почему электронная переписка в сфере ВЭД намного важнее, чем для «внутренних» сделок? 

• Электронные доказательства: сайт, соцсети, электронный документ, скан и иное. 

СУЩЕСТВО СМАРТ-КОНТРАКТОВ, NFТ, КРИПТОВАЛЮТ И ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 
• Что такое смарт-контракт, блокчейн и NFТ? 

• Токены (цифровые права) как объекты гражданских прав, их виды. 
• Правовой статус смарт-контрактов. 

• Правовая природа криптовалют и их запрет в РФ. 

• Принципы действия блокчейна и смарт-контрактов. 
• Преимущества и технические аспекты смарт-контрактов. 

• Смарт-контракты при совершении внешнеэкономических сделок. 
• Риски и недостатки смарт-контрактов. 

• Заменят ли смарт-контракты аккредитивы и расчеты по эскроу? 

• Смарт-контракты и отдельные виды обязательств: купля-продажа, аккредитивы и банковские гарантии. 
• Цифровой рубль как новая форма денег. 

• Перспективы цифрового рубля и его возможности. 

Всего академических часов: 16 

Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 


