ПРЕСС-РЕЛИЗ
До конца 2019 года все электронные подписи
будут действовать по новым стандартам
С 2019 года все удостоверяющие центры России выдают электронные подписи
(ЭП), изготовленные исключительно по новым стандартам Минкомсвязи России —
ГОСТ 34.10-2012. Те, кто успел получить предыдущую версию подписи, могут
продолжать использовать еѐ в течение указанного срока действия. Однако до конца
года все владельцы электронных подписей должны будут перейти на сертификаты,
соответствующие новому стандарту.
По этой причине все удостоверяющие центры работают сегодня по ГОСТ 34.102012. Федеральная кадастровая палата не исключение: сертификаты электронных
подписей, получаемые через сайт удостоверяющего центра (https://uc.kadastr.ru) или
лично в офисе Кадастровой палаты, отвечают последним стандартам и могут быть
использованы во многих жизненных ситуациях. С помощью электронной подписи
можно пользоваться не только услугами Росреестра — регистрировать недвижимость,
получать сведения обо всех своих объектах, гасить запись об ипотеке, запрещать
регистрационные действия со своей недвижимостью без своего личного участия, —
но и оформлять загранпаспорт, ставить свой автомобиль на учѐт в ГИБДД,
отслеживать свои штрафы, иметь доступ к базе данных исполнительных производств,
подавать налоговую или таможенную декларацию, оформлять больничный лист и
другие документы. Все электронные госуслуги доступны обладателям электронной
подписи, которую подготавливает и выдаѐт удостоверяющий центр Кадастровой
палаты.
Только за прошедший год в Федеральную кадастровую палату обратилось
свыше 47 тысяч россиян, в Пермском крае — свыше тысячи человек. Заказать себе
сертификат подписи может любой желающий, независимо от рода своей
деятельности и возраста. Достаточно зарегистрироваться на сайте удостоверяющего
центра и обратиться в офис Кадастровой палаты или к любому нотариусу для
подтверждения своей личности, после чего сертификат будет доступен для
скачивания.
Все документы, подписанные электронной подписью, имеют юридическую
силу наравне с «бумажными». Введение новых ГОСТов — это неизбежная реакция на
стремительно развивающийся мир, важную роль в котором играет информация и
степень еѐ защиты. Современные электронные подписи отличаются наиболее
высоким уровнем шифрования данных и делают подделку документов практически
невозможной. Они используют алгоритм, основанный на применении теории
вероятности. Иными словами, электронная подпись — это случайно созданная

последовательность из букв и цифр. Для максимальной защиты своей ЭП надо просто
соблюдать все рекомендации по еѐ хранению и использованию, следить за сроком
действия сертификата. При возникновении вопросов по эксплуатации электронных
подписей, полученных в удостоверяющем центре Кадастровой палаты Пермского
края можно позвонить по телефону (342) 235-71-51.
О Кадастровой палате по Пермскому краю
Кадастровая палата по Пермскому краю является филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
(ФГБУ «ФКП Росреестра») и осуществляет следующие функции: 1. принимает
документы на государственный кадастровый учѐт и государственную регистрацию
прав в отношении объектов, расположенных в других регионах Российской
Федерации (по экстерриториальному принципу); 2. оказывает помощь в
подготовке договоров купли-продажи, аренды, дарения, мены, соглашений (кроме
нотариальных); 3. оказывает консультационные услуги по вопросам кадастрового
учѐта недвижимости; 4. подготавливает и выдаѐт квалифицированные
сертификаты электронно-цифровой подписи. Директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Пермскому краю — Цой Елена Львовна.
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