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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 80 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 5 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с проектом федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с проектом федерального закона, на 5 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

Статья 1 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3448; 2010, 

№31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; №30, ст. 4600; 2012, №31, ст. 4328; 

2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 6963; 

2014, №19, ст. 2302; №30, ст. 4223, 4243; №48, ст. 6645; 2015, № 1, 

ст. 84; №27, ст. 3979; №29, ст. 4389, 4390; 2016, №26, ст. 3877; №28, 

ст. 4558; №52, ст. 7491; 2017, №18, ст. 2664; №24, ст. 3478; №25, 

ст. 3596; № 27, ст. 3953; № 31, ст. 4790, 4825, 4827; № 48, ст. 7051; 2018, 

№ 1, ст. 66; № 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 49, ст. 7523; 

№52, ст. 8101; 2019, № 12, ст. 1220, 1221; № 18, ст. 2214; №49, ст. 6985, 
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6986; 2020, №14, ст. 2035) дополнить статьями II2 - II8 следующего 

содержания: 

"Статья II2. Конвертация электронных документов 

1. Конвертацией электронного документа является преобразование 

исходного электронного документа посредством изменения его формата 

с сохранением структуры и содержания. Не допускается проведение 

конвертации в отношении электронных документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну. 

2. Конвертированный электронный документ является 

равнозначным исходному электронному документу, подписанному 

электронной подписью, при одновременном выполнении следующих 

условий: 

1) конвертация проведена лицом, подписавшим исходный 

электронный документ, правопреемником такого лица или лицом, 

от имени которого на основании закона, доверенности или акта 

уполномоченного органа подписан указанный документ (далее также -

обладатель документа) (в отношении электронного документа, 

подписанного им единолично), либо обладателями исходного документа 

совместно (в отношении электронного документа, подписанного ими 

с о в м е с т н о )  и л и  л и ц а м и ,  у к а з а н н ы м и  в  п у н к т а х  2  и  3  ч а с т и  1  с т а т ь и  I I 6  
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настоящего Федерального закона. В случае, если лицом, подписавшим 

исходный электронный документ, является руководитель юридического 

лица, его полномочия по проведению конвертации такого документа 

с созданием электронного документа, равнозначного исходному 

электронному документу, могут быть переданы уполномоченным 

сотрудникам юридического лица; 

2) в конвертированном электронном документе сохранены 

в неизменном виде содержание и структура исходного электронного 

документа; 

3) конвертированный электронный документ подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица (лиц), проводящего 

(проводящих) конвертацию; 

4) конвертированный электронный документ или усиленная 

квалифицированная электронная подпись, которой он подписан, 

позволяет определить дату, время проведения конвертации исходного 

электронного документа; конвертированный электронный документ 

содержит метку доверенного времени и позволяет определить формат 

исходного электронного документа; 

5) усиленная квалифицированная электронная подпись лица (лиц), 

подписавшего (подписавших) исходный электронный документ, 

91031140 



проверена и ее принадлежность подтверждена в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 "Об электронной 

подписи"; 

6) соблюдены требования к процедуре конвертации электронных 

документов. 

3. Требования к процедуре конвертации электронных документов, 

предусмотренные пунктом 6 части 2 настоящей статьи, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. В отношении организаций, 

регулирование деятельности которых, контроль и надзор 

за деятельностью которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской 

Федерации, указанные требования устанавливаются по согласованию 

с Центральным банком Российской Федерации. 

4. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обладатели 

электронных документов самостоятельно определяют порядок 

их конвертации. 

Статья II3. Создание электронных и материальных дубликатов 
документов 

1. Электронный дубликат документа создается в форме 

электронного документа в отношении исходного документа 

на материальном носителе, не требующем применения технических 
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средств для воспроизведения такого документа. Материальный дубликат 

документа создается в форме документа на материальном носителе, 

не требующем применения технических средств для воспроизведения 

такого документа, в отношении исходного электронного документа. 

2. Под электронным дубликатом документа для целей настоящего 

Федерального закона понимается представленная в форме электронного 

документа копия документа на бумажном носителе. 

3. Дубликат документа является равнозначным исходному 

документу при одновременном выполнении следующих условий: 

1) дубликат документа создан обладателем исходного документа 

(в отношении документа, подписанного им единолично) либо 

обладателями исходного документа совместно (в отношении документа, 

подписанного ими совместно) или лицами, указанными в пунктах 2 и 3 

части 1 статьи 116 настоящего Федерального закона. В случае, 

если лицом, единолично подписавшим исходный документ, является 

руководитель юридического лица, его полномочия по созданию 

дубликата документа, равнозначного исходному документу, могут быть 

переданы уполномоченным сотрудникам юридического лица; 

2) в дубликате документа в неизменном виде сохранены содержание 

и форма (визуальное представление) исходного документа, 
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за исключением случаев, когда федеральными законами допускается 

создание электронного и (или) материального дубликатов, 

воспроизводящих только содержание исходного документа; 

3) дубликат документа подписан усиленной квалифицированной 

электронной или собственноручной подписью лица (лиц), создающего 

(создающих) дубликат документа; 

4) электронный дубликат документа или усиленная 

квалифицированная электронная подпись, которой он подписан, 

позволяет определить дату и время создания дубликата документа; 

электронный дубликат документа содержит метку доверенного времени; 

5) соблюдены требования к процедуре создания электронных 

и материальных дубликатов документов. 

4. Не допускается создание равнозначных электронных 

и материальных дубликатов в отношении: 

1) документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну; 

2) документов Архивного фонда Российской Федерации; 

3) документов, удостоверяющих личность; 

4) иных документов, если запрет на создание их электронных 

и материальных дубликатов предусмотрен федеральными законами. 
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5. Порядок удостоверения нотариусами равнозначности 

электронного документа документу на бумажном носителе, а равно 

документа на бумажном носителе электронному документу определяется 

законодательством о нотариате. 

6. В случае выявления несоответствия между исходным документом 

и его равнозначным дубликатом приоритет имеет исходный документ. 

7. Требования к процедуре создания электронных и материальных 

дубликатов документов, предусмотренные пунктом 5 части 3 настоящей 

статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В отношении организаций, регулирование деятельности которых, 

контроль и надзор за деятельностью которых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный 

банк Российской Федерации, указанные требования устанавливаются 

по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 

8. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обладатели 

документов самостоятельно определяют порядок создания их дубликатов. 

Статья II4. Хранение электронных документов 

1. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обладатели 

электронных документов, а также лица, указанные в электронном 

документе как его получатели, вправе самостоятельно осуществлять 
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хранение законченных делопроизводством электронных документов 

либо на основании договора передать соответствующие электронные 

документы на хранение лицу, получившему лицензию, необходимую для 

осуществления такой деятельности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

2. Юридическая значимость законченного делопроизводством 

электронного документа, подписанного электронной подписью, 

признается неизменной в течение срока хранения, в том числе для целей 

х р а н е н и я  э л е к т р о н н о г о  д о к у м е н т а  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т а т ь е й  I I 5  

настоящего Федерального закона, если в течение срока 

его хранения обладателем документа, лицом, осуществляющим хранение 

электронного документа на основании лицензии, а также иными лицами 

обеспечиваются: 

1) неизменность и целостность электронного документа, 

его пригодность для использования, в том числе возможность его 

предоставления третьим лицам; 

2) автоматическая регистрация действий, осуществляемых 

с электронным документом в течение срока его хранения, установленного 

нормативным правовым актом, и сохранность соответствующей 

информации в течение указанного срока и трех лет после его истечения; 
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3) подписание электронного документа усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного 

обладателем документа, лица, осуществляющего хранение электронного 

документа на основании лицензии, или иного лица, осуществляющего 

хранение электронного документа, а также повторное подписание 

электронного документа усиленной квалифицированной электронной 

подписью одного из указанных лиц в случае истечения срока действия 

сертификата ключа проверки электронной подписи; 

4) подтверждение действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, которой первоначально подписан переданный 

на хранение электронный документ, осуществляемое в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

5) возможность предоставления третьим лицам в случаях, 

предусмотренных законом или договором, хранящегося электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица, а также информации, предусмотренной 

пунктом 2 настоящей части; 

6) соблюдение требований к порядку хранения электронных 

документов. 
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3. Требования к порядку хранения электронных документов, 

предусмотренные пунктом 6 части 2 настоящей статьи, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. В отношении организаций, 

регулирование деятельности которых, контроль и надзор 

за деятельностью которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской 

Федерации, указанные требования устанавливаются по согласованию 

с Центральным банком Российской Федерации. 

4. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обладатели 

электронных документов самостоятельно определяют порядок 

их хранения. 

Статья II5. Сроки хранения документа, в отношении которого 
создан электронный дубликат или проведена 
конвертация 

1. В случае создания конвертированного электронного документа, 

равнозначного исходному электронному документу, и последующего 

хранения электронного документа в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, срок хранения 

исходного документа (за исключением документов Архивного фонда 

Российской Федерации), предусмотренный законодательством 

Российской Федерации, по усмотрению его обладателя может быть 
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и 
сокращен до одного года с даты конвертации, если иной срок 

не установлен федеральным законом, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации или нормативным актом 

Центрального банка Российской Федерации. 

2. Обязанность по хранению исходного электронного документа 

в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, признается надлежащим образом исполненной при условии 

хранения конвертированного электронного документа в соответствии 

с требованиями, предусмотренными частью 2 статьи II4 настоящего 

Федерального закона, и хранения исходного электронного документа 

в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Срок хранения 

конвертированного электронного документа должен быть равен 

не истекшему на дату конвертации сроку хранения исходного 

электронного документа. 

3. В случае создания электронного дубликата документа, 

равнозначного исходному документу на материальном носителе, 

и последующего хранения такого дубликата в соответствии 

с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, срок 

хранения исходного документа на материальном носителе 

(за исключением документов Архивного фонда Российской Федерации), 
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предусмотренный законодательством Российской Федерации, может быть 

сокращен до одного года с даты создания такого дубликата, если иной 

срок не установлен федеральным законом, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации или нормативным актом 

Центрального банка Российской Федерации. 

4. Обязанность по хранению исходного документа на материальном 

носителе в течение сроков, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, признается надлежащим образом исполненной 

при условии хранения электронного дубликата такого документа 

в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и ,  п р е д у с м о т р е н н ы м и  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 4  

настоящего Федерального закона, и хранения исходного документа 

на материальном носителе в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

Срок хранения электронного дубликата документа должен быть равен 

не истекшему на дату создания такого дубликата сроку хранения 

исходного документа на материальном носителе. 

Статья 116. Осуществление деятельности по проведению 
конвертации электронных документов, созданию 
электронных и материальных дубликатов документов, 
хранению электронных документов 

1. Деятельность по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов 

документов, хранению электронных документов, в результате которой 
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обеспечиваются соответственно равнозначность конвертированных 

электронных документов исходным электронным документам, 

равнозначность электронных и материальных дубликатов документов 

исходным документам, неизменность юридической значимости 

электронных документов в процессе их хранения, может осуществляться: 

1) обладателем документа (в отношении документа, 

подписанного им единолично) или обладателями документа совместно 

(в отношении документа, подписанного ими совместно, при этом 

хранение такого документа может осуществляться любым из его 

обладателей); 

2) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

получившими лицензию в соответствии со статьей II7 настоящего 

Федерального закона; 

3) иными лицами без получения ими лицензии в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

2. Лицензия на осуществление деятельности, предусмотренной 

частью 1 настоящей статьи, предоставляется юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (далее также - соискатели лицензии) 

при условии соблюдения ими следующих требований: 
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1 ) в  о т н о ш е н и и  с о и с к а т е л я  л и ц е н з и и  н е  п р о в о д и т с я  п р о ц е д у р а  

ликвидации юридического лица, не принято решение об исключении 

из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии 

с законодательством о государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, отсутствует решение 

(определение) арбитражного суда о введении процедуры банкротства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о банкротстве, отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также в течение последних 

двух лет не принимались решения об аннулировании действия 

предоставленной лицензии в связи с нарушением соискателем лицензии 

требований настоящего Федерального закона; 

2) в штате соискателя лицензии имеется один работник или 

несколько работников, которые непосредственно осуществляют 

деятельность, предусмотренную частью 1 настоящей статьи, уровень 

образования, квалификации и опыт работы которых соответствуют 

требованиям к уровню образования, квалификации и опыту работы, 

установленным Правительством Российской Федерации; 
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3) соискателем лицензии определено уполномоченное лицо, 

ответственное за соблюдение требований настоящего Федерального 

закона и внутренних документов соискателя лицензии к осуществлению 

деятельности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи; 

4) соискатель лицензии имеет на праве собственности, аренды или 

на ином законном основании программные и программно-аппаратные 

средства, предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, соответствующие 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации; 

5) соискатель лицензии имеет на праве собственности аппаратные 

средства электронной подписи, а также на законных основаниях право 

использования программных средств электронной подписи. Указанные 

средства электронной подписи должны соответствовать требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 8 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 "Об электронной 

подписи"; 

6) программные и программно-аппаратные средства соискателя 

лицензии, предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, размещены на территории 
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Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации и (или) международными 

договорами Российской Федерации; 

7) иных требований, если они установлены Правительством 

Российской Федерации. 

3. Для получения лицензии на осуществление деятельности 

по проведению конвертации электронных документов в дополнение 

к соблюдению требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

соискатель лицензии должен иметь утвержденные им внутренние 

документы, определяющие порядок проведения конвертации 

электронных документов, предусматривающий в том числе участие 

в процессе конвертации каждого документа двух и более 

уполномоченных работников, фиксацию даты и времени проведения 

конвертации каждого документа и формата исходного документа, 

правила доступа к исходным документам и правила контроля 

за исполнением указанных требований. 

4. Для получения лицензии на осуществление деятельности 

по созданию электронных или материальных дубликатов документов 

в дополнение к соблюдению требований, предусмотренных частью 2 
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настоящей статьи, соискатель лицензии должен обеспечить наличие 

внутренних документов: 

1) определяющих порядок создания электронных и материальных 

дубликатов документов, предусматривающий в том числе участие 

в процессе создания каждого электронного или материального дубликата 

документа двух и более уполномоченных работников, фиксацию даты 

и времени создания каждого электронного или материального дубликата 

документа, правила доступа к исходным документам, программным 

и программно-аппаратным средствам, используемым для создания 

электронных и материальных дубликатов документов, и правила 

контроля за исполнением указанных требований, а также 

предусматривающий необходимость подписания электронного дубликата 

документа усиленной квалифицированной электронной подписью, 

позволяющей идентифицировать и проверить полномочия лица, 

создавшего этот дубликат документа, проверить неизменность этого 

дубликата документа с момента его подписания, подписание 

материального дубликата электронного документа собственноручной 

подписью лица, уполномоченного на создание такого дубликата 

документа; 
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2) предусматривающих порядок соблюдения требований 

к программным и программно-аппаратным средствам, предназначенным 

для создания электронного дубликата документа; 

3) определяющих правила создания, обработки и хранения 

электронных и материальных дубликатов документов и устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

требований законодательства Российской Федерации, регулирующего 

вопросы создания электронных и материальных дубликатов документов, 

в том числе требований к защите информации, и на устранение 

последствий таких нарушений; 

4) устанавливающих порядок применения правовых 

и организационных мер при использовании программных 

и программно-аппаратных средств в целях обеспечения защиты 

информации в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального 

закона; 

5) определяющих порядок осуществления внутреннего контроля 

и (или) аудита соответствия процедур создания электронных 

и материальных дубликатов документов требованиям настоящего 

Федерального закона и принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам Российской Федерации; 
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6) устанавливающих порядок ознакомления работников соискателя 

лицензии, непосредственно осуществляющих создание электронных 

и материальных дубликатов документов, с положениями 

законодательства Российской Федерации, регулирующими вопросы 

создания электронных и материальных дубликатов документов, в том 

числе с требованиями к защите информации, а также с документами, 

определяющими политику лица в отношении создания электронных 

и материальных дубликатов документов, с внутренними документами 

данного лица и (или) порядок обучения указанных работников созданию 

электронных и материальных дубликатов документов; 

7) предусматривающих порядок обеспечения доступа 

заинтересованных лиц к внутренним документам соискателя лицензии, 

указанным в настоящей части, в том числе путем их размещения в сети 

"Интернет". 

5. Для получения лицензии на осуществление деятельности 

по хранению электронных документов в дополнение к соблюдению 

требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, соискатель 

лицензии должен иметь: 

1) утвержденные им внутренние документы, устанавливающие 

правила приема электронных документов на хранение, их использования, 
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передачи и уничтожения, разграничения и контроля доступа 

к таким электронным документам; 

2) информационную систему, обеспечивающую хранение 

документов, соответствующую требованиям законодательства 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях 

и о защите информации, а также требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных 

в случаях, установленных таким законодательством. 

6. Правительство Российской Федерации определяет случаи, 

в которых соискатель лицензии и лицо, получившее лицензию, обязаны 

иметь финансовое обеспечение гражданской ответственности 

за нарушение возложенных на него обязанностей в ходе осуществления 

деятельности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, а также 

размер такой ответственности в зависимости от вида деятельности, для 

осуществления которой предоставляется лицензия. 

7. Лица, получившие лицензию на осуществление деятельности, 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, обязаны соблюдать в своей 

деятельности положения настоящей статьи, а также положения 

утвержденных ими в соответствии с настоящей статьей внутренних 

документов. 
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8. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получивших 

лицензию, необходимую для осуществления деятельности по проведению 

конвертации электронных документов, созданию электронных 

и материальных дубликатов документов, хранению электронных 

документов, осуществляется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 111. Лицензирование деятельности по проведению 
конвертации электронных документов, созданию 
электронных и материальных дубликатов 
документов, хранению электронных документов 

1. Лицензирование деятельности по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" с учетом положений настоящего Федерального закона. 

2. Лицо, действие лицензии которого приостановлено, не имеет 

права конвертировать электронные документы, создавать электронные 

и материальные дубликаты документов, принимать на хранение 

электронные документы до момента возобновления действия лицензии. 
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3. Действие лицензии прекращается в случаях, установленных 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", а также в связи с аннулированием 

лицензии на основании решения уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 

в случае: 

1) неустранения лицом, действие лицензии которого 

приостановлено, выявленного нарушения требований настоящего 

Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

2) выявления в течение года двух и более повлекших за собой 

приостановление действия лицензии фактов нарушений лицом, 

получившим лицензию, требований настоящего Федерального закона 

и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении 

действия лицензии в соответствии с пунктами 1 и 2 части 3 настоящей 

статьи либо действие лицензии которого было прекращено на основании 

его заявления (в случае, если действие лицензии на день принятия 

решения о прекращении действия лицензии было приостановлено), 
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вправе обратиться с заявлением о предоставлении лицензии 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти не ранее чем по истечении двух лет со дня 

принятия такого решения. 

5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти в соответствии с частью 5 

статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

"О персональных данных" принимает нормативный правовой акт, 

в котором определяются угрозы безопасности персональных данных, 

актуальные при обработке персональных данных в информационных 

системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении 

лицами, получившими лицензию, деятельности по проведению 

конвертации электронных документов, созданию электронных 

и материальных дубликатов документов, хранению электронных 

документов. Указанный нормативный правовой акт подлежит 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации. 

91031140 



24 

Статья II8. Особенности деятельности лиц, получивших 
лицензию на осуществление деятельности по 
проведению конвертации электронных документов, 
созданию электронных и материальных дубликатов 
документов, хранению электронных документов 

1. Лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности 

по проведению конвертации электронных документов, созданию 

электронных и материальных дубликатов документов, хранению 

электронных документов, вправе оказывать соответствующие услуги 

любым лицам, за исключением органов и организаций, полномочия 

по организации хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов которых относятся к полномочиям 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле 

в Российской Федерации". 

2. Лицо, получившее лицензию, указанную в части 1 настоящей 

статьи, в рамках оказания соответствующих услуг вправе обрабатывать 

содержащуюся в передаваемых ему документах информацию только 

в целях оказания таких услуг. При этом лицо, получившее указанную 

лицензию, обязано выполнять требования законодательства 

Российской Федерации об обращении со сведениями, составляющими 
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государственную и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальную 

и иную информацию, отнесенную в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к информации ограниченного доступа, а также 

требования законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

3. По истечении срока хранения электронных документов лицо, 

которому такие документы были переданы на хранение, возвращает 

их лицам, передавшим такие документы на хранение, без сохранения 

их копий, если иное не установлено договором. 

4. В случае принятия решения о ликвидации лица, получившего 

указанную в части 1 настоящей статьи лицензию, возбуждения 

арбитражным судом производства по делу о банкротстве такого лица, 

а также в случае приостановления или прекращения действия указанной 

лицензии такое лицо в течение трех рабочих дней со дня наступления 

указанных событий обязано уведомить об этом лиц, которым оно 

оказывает услуги по хранению электронных документов. Порядок 

направления соответствующего уведомления определяется соглашением 

сторон договора хранения электронных документов. 

5. Лицо, получившее лицензию, указанную в части 1 настоящей 

статьи, обязано на безвозмездной основе предоставить по требованию 

91031140 



26 

лица, которому оно оказывает услуги по хранению электронных 

документов, возможность записи такому лицу соответствующих 

электронных документов на материальные носители, 

а также возможность направления электронных документов такому лицу 

или указанному им третьему лицу по телекоммуникационным каналам 

связи. Если иное не предусмотрено соглашением сторон договора 

хранения электронных документов, электронный документ должен быть 

передан лицу, которому оказываются услуги, или указанному им 

третьему лицу не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

требования лица, которому оказываются услуги по хранению 

электронных документов, о передаче электронного документа. Порядок 

передачи и способы получения электронных документов определяются 

соглашением сторон договора хранения электронных документов. 

6. Если лицо, которому оказываются услуги по хранению 

электронных документов, не обратилось с требованием о передаче 

электронных документов в течение трех месяцев со дня направления 

уведомления, указанного в части 4 настоящей статьи, то лицо, 

оказывающее ему услуги по хранению электронных документов, в случае 

прекращения действия лицензии обязано в соответствии с частью 7 

настоящей статьи передать невостребованные электронные документы 
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на хранение иному лицу, имеющему аналогичную лицензию, 

с одновременным уведомлением лица, которому оказываются услуги 

по хранению электронных документов, о такой передаче. 

7. Лицо, действие лицензии которого прекращено, обязано передать 

на хранение невостребованные электронные документы третьих лиц 

иному лицу, имеющему аналогичную лицензию, на основании 

соглашения с ним в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Российской Федерации. Лицо, имеющее аналогичную 

лицензию, в полном объеме выполняет обязанности, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в отношении 

переданных ему на хранение электронных документов (в том числе 

в части возврата принятых на хранение электронных документов 

в соответствии с частью 3 настоящей статьи). 

8. В случае, если лицо, действие лицензии которого прекращено, 

оказывало ликвидированному лицу услуги по хранению электронных 

документов и в составе электронных документов, которые хранились 

на основании договора, содержатся документы, подлежащие включению 

в состав Архивного фонда Российской Федерации, а равно документы, 

в отношении которых не истек установленный законодательством 
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Российской Федерации срок их хранения, такие документы передаются 

в государственный или муниципальный архив в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством об архивном деле в Российской 

Федерации.". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" 

(в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, 

3469, 3477; 2001, №26, ст. 2586; №33, ст. 3424; 2002, №12, ст. 1093; 

2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, 5037; 2004, № 27, 

ст. 2711; №31, ст. 3233; №45, ст. 4377; 2005, №1, ст. 18, 45; №30, 

ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 

2007, №1, ст. 9; №22, ст. 2563; №31, ст. 4011; №41, ст. 4845; №45, 

ст. 5425; №50, ст. 6238; 2008, №10, ст. 895; №15, ст. 1447; №44, 

ст. 4981; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; 

№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, 

ст. 2291; №27, ст. 3432; №30, ст. 4012; №31, ст. 4193; №47, ст. 6028; 

2011, №7, ст. 905; №27, ст. 3873, 3880; №29, ст. 4291; №48, ст. 6730; 
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№ 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, 

ст. 6954; № 53, ст. 7605, 7607; 2013, № Ц, Ст. 1076; № 19, ст. 2317, 2329; 

№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, 

ст. 6336; №51, ст. 6683, 6699; 2014, №6, ст. 563; №19, ст. 2311, 2317; 

№ 26, ст. 3379, 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, 5320; № 45, ст. 6144, 

6154; №49, ст. 6912; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 37; №17, ст. 2473; 

№ 27, ст. 3947, 3950; № 29, ст. 4355, 4357, 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, 

ст. 23; № 15, ст. 2050; №26, ст. 3860; №27, ст. 4292, 4295; 2017, № 14, 

ст. 2000; №18, ст. 2661, 2669; №25, ст. 3596; №30, ст. 4456; №31, 

ст. 4754, 4761, 4830; 2018, №1, ст. 66; №18, ст. 2560, 2576; №22, 

ст. 3043; №24, ст. 3400; №27, ст. 3950; №31, ст. 4852; №32, ст. 5100, 

5115; №49, ст. 7524; №53, ст. 8440; 2019, №6, ст. 463; №22, ст. 2661; 

№23, ст. 2921; №30, ст. 4151; №49, ст. 6953; №52, ст. 7787, 7825) 

следующие изменения: 

1) статью 26 дополнить частью сорок девятой следующего 

содержания: 

"Кредитные организации, имеющие в своем распоряжении 

электронные и иные документы, содержащие сведения, составляющие 

банковскую тайну, не вправе передавать соответствующие документы 

лицам, получившим лицензию на осуществление деятельности 
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по проведению конвертации электронных документов, созданию 

электронных и материальных дубликатов документов, хранению 

электронных документов, в целях получения соответствующих услуг."; 

2) статью 30 дополнить частями пятнадцатой и шестнадцатой 

следующего содержания: 

"Кредитная организация в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, 

в отношении документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

а к т а м и ,  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 2 ,  

частью 3 статьи 113, частью 2 статьи 114 указанного Федерального закона. 
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Банк России вправе определять перечни электронных документов, 

которые кредитная организация не вправе конвертировать, а также 

перечни документов, электронные и материальные дубликаты которых 

кредитная организация не вправе создавать и хранить в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".". 

Статья 3 

Пункт 21 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 

1992 года №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, №2, 

ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №23, 

ст. 2934; 2016, №26, ст. 3863) дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"Страховщик в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи II6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" вправе 

осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов 
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документов, хранению электронных документов, в результате которой 

обеспечиваются соответственно равнозначность конвертированных 

электронных документов исходным электронным документам, 

равнозначность электронных и материальных дубликатов документов 

исходным документам, неизменность юридической значимости 

электронных документов в процессе их хранения, в отношении 

документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при 

соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи II2, частью 3 

статьи 113, частью 2 статьи 114 указанного Федерального закона. 

Банк России вправе определять перечни документов, которые 

страховщик не вправе конвертировать, а также перечни документов, 

электронные и материальные дубликаты которых страховщик не вправе 

создавать и хранить в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ " Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации".". 

Статья 4 

Пункт 2 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2013, № 30, 

ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4782) изложить в следующей редакции: 
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"2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, в порядке и в течение сроков, которые установлены 

Банком России. В уставе или во внутренних документах общества должно 

быть определено место хранения документов, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи.". 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года №39-Ф3 

"О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2001, №33, ст. 3424; 2002, №52, 

ст. 5141; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; 2007, № 41, ст. 4845; 2009, № 48, 

ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 50, 

ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, 

№ 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4225; 2017, № 52, 

ст. 7920; 2018, № 17, ст. 2424; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7772, 7802) 

следующие изменения: 

1) статью 10'"' дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Профессиональный участник рынка ценных бумаг 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи II6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" вправе осуществлять деятельность 
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по проведению конвертации электронных документов, созданию 

электронных и материальных дубликатов документов, хранению 

электронных документов, в результате которой обеспечиваются 

соответственно равнозначность конвертированных электронных 

документов исходным электронным документам, равнозначность 

электронных и материальных дубликатов документов исходным 

документам, неизменность юридической значимости электронных 

документов в процессе их хранения, в отношении документов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами, при соблюдении 

у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 2 ,  ч а с т ь ю  3  с т а т ь и  I I 3 ,  

частью 2 статьи 114 указанного Федерального закона."; 

2) статью 157 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Репозитарий в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи II6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" вправе 

осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов 

документов, хранению электронных документов, в результате которой 

обеспечиваются соответственно равнозначность конвертированных 
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электронных документов исходным электронным документам, 

равнозначность электронных и материальных дубликатов документов 

исходным документам, неизменность юридической значимости 

электронных документов в процессе их хранения, в отношении 

документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

при соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи 112, частью 3 

статьи 113, частью 2 статьи 114указанного Федерального закона."; 

3) статью 44 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) определять перечни электронных документов, которые 

профессиональные участники рынка ценных бумаг и репозитарий 

не вправе конвертировать, а также перечни документов, электронные 

и материальные дубликаты которых профессиональные участники рынка 

ценных бумаг и репозитарий не вправе создавать и хранить 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".". 

Статья 6 

Статью 3620"1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1998, №19, ст. 2071; 2013, №52, ст. 6975) 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Фонд в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи II6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" вправе 

осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов 

документов, хранению электронных документов, в результате которой 

обеспечиваются соответственно равнозначность конвертированных 

электронных документов исходным электронным документам, 

равнозначность электронных и материальных дубликатов документов 

исходным документам, неизменность юридической значимости 

электронных документов в процессе их хранения, в отношении 

документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

при соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи 112, частью 3 

статьи 113, частью 2 статьи 114 указанного Федерального закона. 

Банк России вправе определять перечни документов, которые 

фонды не вправе конвертировать, а также перечни документов, 

электронные и материальные дубликаты которых фонды не вправе 
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создавать и хранить в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации".". 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, 

№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 

2007, №31, ст. 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №28, 

ст. 3553; №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, 

ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, 

№19, ст. 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, 

ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 27, 

43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 

66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, 

ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, 

ст. 7490; №52, ст. 7798; 2020, №9, ст. 1138; №15, ст. 2239) внести 

следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить пунктами 41 - 43 следующего содержания: 
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"41. Организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом, вправе осуществлять деятельность 

по проведению конвертации электронных документов, созданию 

электронных и материальных дубликатов документов, хранению 

электронных документов, в результате которой обеспечиваются 

соответственно равнозначность конвертированных электронных 

документов исходным электронным документам, равнозначность 

электронных и материальных дубликатов документов исходным 

документам, неизменность юридической значимости электронных 

документов в процессе их хранения, в отношении документов из числа 

указанных в пункте 4 настоящей статьи при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 1 (в части проведения конвертации 

электронных документов лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) 

исходный документ) и пунктами 2-6 части 2 статьи II2, пунктом 1 

(в части создания электронных и материальных дубликатов документов 

лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) исходный документ) 

и пунктами 2-5 части 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", при этом 

проведение конвертации электронных документов, создание электронных 
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и материальных дубликатов документов и хранение электронных 

докуме н т о в  л и ц а м и ,  п е р е ч и с л е н н ы м и  в  п у н к т а х  2  и  3  ч а с т и  1  с т а т ь и  I I 6  

указанного Федерального закона, не допускается. 

Дополнительные требования, помимо указанных в Федеральном 

законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", к порядку 

проведения конвертации электронных документов, создания электронных 

и материальных дубликатов документов, хранения электронных 

документов, а также перечень видов документов, в отношении которых 

не допускаются проведение конвертации, создание электронных 

и материальных дубликатов, могут устанавливаться Правительством 

Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации. 

42. Организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом, не вправе привлекать третьих лиц для 

проведения конвертации электронных документов, создания электронных 

и материальных дубликатов документов, хранения электронных 

документов. 

43. Организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом, не вправе передавать на хранение 
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третьим лицам информацию и документы, находящиеся 

в их распоряжении в связи с реализацией указанных в пункте 2 настоящей 

статьи правил внутреннего контроля."; 

2) абзац первый пункта 1 статьи 71 изложить в следующей редакции: 

" 1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции 

с денежными средствами или иным имуществом, по идентификации 

клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, 

бенефициарных владельцев, установлению иной информации о клиенте, 

применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств 

или иного имущества, организации внутреннего контроля, 

фиксированию, хранению информации, проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, осуществлению хранения электронных 

документов, приему на обслуживание и обслуживанию публичных 

должностных лиц, установленные подпунктами 1 - 2, 6 пункта 1, 

пунктами 2, 4 - 43 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 

и 4 статьи 73, пунктом 5 статьи 75 настоящего Федерального закона, 

распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических 

или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют 
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от имени или по поручению своего клиента следующие операции 

с денежными средствами или иным имуществом:". 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ 

"Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, №49, ст. 4562; 2007, №50, ст. 6247; 2010, №17, 

ст. 1988; 2011, №48, ст. 6728; №49, ст. 7040; 2012, №31, ст. 4334; 2013, 

№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 11, 

ст. 1098; 2015, №27, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; 2017, 

№31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 90; 2019, №18, ст. 2199; №30, ст. 4150; 

№ 49, ст. 6953) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Акционерный инвестиционный фонд в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 116 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 
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документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, 

в отношении документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

а к т а м и ,  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 2 ,  

частью 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 указанного Федерального 

закона."; 

2) статью 38 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

"19. Управляющая компания в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходному электронному 

документу, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, 
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в отношении документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

а к т а м и ,  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 2 ,  

частью 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 указанного Федерального 

закона."; 

3) статью 44 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

"23. Специализированный депозитарий в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, 

в отношении документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

а к т а м и ,  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 2 ,  
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частью 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 указанного Федерального 

закона."; 

4) статью 55 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. Банк России вправе определять перечни электронных 

документов, которые акционерные инвестиционные фонды, управляющие 

компании и специализированные депозитарии не вправе конвертировать, 

а также перечни документов, электронные и материальные дубликаты 

которых акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании 

и специализированные депозитарии не вправе создавать в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".". 

Статья 9 

Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2019, 

№ 52, ст. 7787) дополнить статьей 42 следующего содержания: 

"Статья 42. Банк России в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
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вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, при 

соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи II2, частью 3 

статьи 113, частью 2 статьи 114 указанного Федерального закона.". 

Статья 10 

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 

№ 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 

2006, № 6, ст. 636; № Ю, ст. 1069; № 31, ст. 3431, 3452; 2007, № 1, ст. 8; 

№ 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; 

№15, ст. 1737; №27, ст. 3408; №31, ст. 4190; 2011, №7, ст. 901; №9, 

ст. 1205; № 25, ст. 3535; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4282, 4291; № 30, 

ст. 4590; № 45, ст. 6333; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7351, 7366; 2012, № 31, 

ст. 4322, 4328; № 53, ст. 7578; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3450; № 30, 
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ст. 4062; №43, ст. 5451; №44, ст. 5643; №48, ст. 6162; №49, ст. 6339, 

6347; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 560; № 14, ст. 1552; № 19, ст. 2302; 

№26, ст. 3366, 3377; №30, ст. 4229, 4273; №49, ст. 6928; 2015, №29, 

ст. 4342, 4383, 4389; 2016, №10, ст. 1316, 1318; №15, ст. 2066; №18, 

ст. 2498; № 26, ст. 3873; № 27, ст. 4213, 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 17, 

ст. 2457; № 24, ст. 3479; № 31, ст. 4742, 4794; № 50, ст. 7557; 2018, № 17, 

ст. 2419; № 32, ст. 5135; № 51, ст. 7862; № 53, ст. 8453, 8455; 2019, № 23, 

ст. 2914; 2020, №15, ст. 2233) дополнить статьей 461 следующего 

содержания: 

"Статья 461. Документационное обеспечение деятельности 
операторов связи 

Оператор связи вправе осуществлять деятельность по проведению 

конвертации электронных документов, созданию электронных 

и материальных дубликатов документов, хранению электронных 

документов, в результате которой обеспечиваются соответственно 

равнозначность конвертированных электронных документов исходным 

электронным документам, равнозначность электронных и материальных 

дубликатов документов исходным документам, неизменность 

юридической значимости электронных документов в процессе их 

хранения, в отношении договоров о присоединении сетей электросвязи, 

указанных в пункте 4 статьи 19 настоящего Федерального закона, 
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договоров об оказании услуг связи, указанных в пункте 1 статьи 44 

настоящего Федерального закона, предварительных согласий абонентов 

на получение рассылки, указанных в пункте 1 статьи 441 настоящего 

Федерального закона (в случае, если такие согласия даны в письменной 

форме на бумажном носителе), согласий абонентов на изменение схемы 

включения их оконечного оборудования, работающего на отдельной 

абонентской линии, предусмотренных пунктом 3 статьи 45 настоящего 

Федерального закона, указанных в абзаце четвертом пункта 2 статьи 53 

настоящего Федерального закона требований абонентов об уточнении 

сведений, содержащихся в общедоступной базе данных об абонентах, при 

соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 (в части проведения 

конвертации электронных документов лицом (лицами), подписавшим 

( п о д п и с а в ш и м и )  и с х о д н ы й  д о к у м е н т )  и  п у н к т а м и  2 - 6  ч а с т и  2  с т а т ь и  I I 2 ,  

пунктом 1 (в части создания электронных и материальных дубликатов 

документов лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) исходный 

д о к у м е н т )  и  п у н к т а м и  2 - 5  ч а с т и  3  с т а т ь и  I I 3 ,  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 4  

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", при этом 

проведение конвертации электронных документов, создание электронных 

и материальных дубликатов документов, хранение электронных 
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документов лицами, перечисленными в пунктах 2 и 3 части 1 статьи II6 

указанного Федерального закона, не допускается. Дополнительные 

требования к порядку создания электронных и материальных 

дубликатов документов могут устанавливаться федеральным органом 

исполнительной власти в области связи. 

В отношении иных документов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, оператор связи в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, при 

соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи II2, частью 3 

статьи II3, частью 2 статьи 114 указанного Федерального закона.". 
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Статья 11 

Статью 10 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ 

"О коммерческой тайне" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, №32, ст. 3283; 2011, №29, ст. 4291) дополнить 

частью 7 следующего содержания: 

"7. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, не является 

разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, 

ее передача лицу, получившему лицензию на осуществление 

деятельности по проведению конвертации электронных документов, 

созданию электронных и материальных дубликатов документов, 

хранению электронных документов в интересах третьих лиц в порядке, 

предусмотренном статьей II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", в случаях, если конфиденциальная информация 

содержится в документах, переданных для осуществления такой 

деятельности.". 

Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, №43, ст. 4169; 2007, №49, ст. 6079; 2010, 
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№ 1 9 ,  с т .  2 2 9 1 ;  2 0 1 3 ,  № 7 ,  с т .  6 1 1 ;  2 0 1 5 ,  № 4 8 ,  с т .  6 7 2 3 ;  2 0 1 6 ,  № 1 0 ,  

ст. 1317; №22, ст. 3097; 2017, №25, ст. 3596; 2018, №1, ст. 19) 

следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) архивный документ - материальный носитель с зафиксированной 

на нем информацией, изменение или удаление которой невозможно 

без изменения физического состояния указанного носителя, который 

имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит 

хранению в силу значимости указанных носителя и (или) информации 

для граждан, общества и государства, либо электронный архивный 

документ;"; 

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) электронный архивный документ - документированная 

информация, представленная в электронной форме, которая может быть 

идентифицирована и подлежит хранению в силу значимости указанной 

информации для граждан, общества и государства;"; 

в) пункт 10 после слов "комплектование, учет, хранение" дополнить 

словами "(в том числе хранение электронных архивных документов 

и их конвертацию без прохождения процедуры лицензирования, 
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предусмотренной статьей II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", с соблюдением требований, установленных частью 2 

указанной статьи)"; 

г) пункт 11 после слов "которые осуществляют хранение" дополнить 

словами "(в том числе хранение электронных архивных документов 

и их конвертацию без прохождения процедуры лицензирования, 

предусмотренной статьей II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", с соблюдением требований, установленных частью 2 

указанной статьи)"; 

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 6 и 7 следующего 

содержания: 

"6) утверждение перечня видов архивных документов, относящихся 

к составу Архивного фонда Российской Федерации, хранение которых 

осуществляется исключительно на бумажном носителе; 

7) ведение реестра видов документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения таких 

документов."; 
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3 ) в  с т а т ь е  1 7 :  

а) наименование дополнить словами в том числе электронных 

архивных документов"; 

б) часть 1 после слов "архивных документов" дополнить словами 

"(в том числе электронных архивных документов)"; 

в) дополнить частями 11 и I2 следующего содержания: 

"I1. Государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации и граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, в целях архивного 

хранения вправе создавать электронные дубликаты архивных документов 

в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

I2. В случае создания и последующего хранения электронного 

дубликата архивного документа в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, срок хранения 

исходного документа, предусмотренный законодательством Российской 

Федерации, может быть сокращен до одного года с даты создания 

электронного дубликата архивного документа, если иной срок 

не установлен федеральным законом или нормативным правовым актом 
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федерального органа исполнительной власти в сфере архивного дела 

и делопроизводства. Обязанность по хранению исходного документа на 

материальном носителе в течение срока, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации, признается надлежащим 

образом исполненной при условии хранения электронного дубликата 

архивного документа и исходного документа в соответствии 

с требованиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. 

Срок хранения электронного дубликата архивного документа должен 

быть равен не истекшему на дату создания электронного дубликата 

архивного документа сроку хранения исходного документа."; 

4) дополнить статьей 171 следующего содержания: 

"Статья 171. Хранение электронных архивных документов 
юридическими лицам и гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица 

1. На протяжении всего срока хранения электронных архивных 

документов их обладатели, лица, осуществляющие хранение электронных 

архивных документов на основании лицензии, а также иные лица должны 

обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных частью 2 

статьи II4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". Дополнительные функциональные требования к порядку 
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обеспечения неизменности, целостности и пригодности для 

использования электронных архивных документов постоянного 

и временного (свыше 10 лет) сроков хранения определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи лица в отношении 

электронных архивных документов постоянного и временного (свыше 

10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу, 

п о м и м о  с о б л ю д е н и я  т р е б о в а н и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 4  

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", обязаны 

обеспечить: 

1) наличие действующих внутренних документов, устанавливающих 

правила в отношении приема электронных архивных документов 

на хранение, их использования, передачи и уничтожения; 

2) назначение должностного лица, ответственного за соблюдение 

требований к хранению электронных архивных документов; 

3) разграничение и контроль доступа к электронным архивным 

документам. 
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3. Передача электронных архивных документов третьему лицу, 

осуществляющему хранение архивных документов на основании 

нормативных правовых актов или договора с обладателем электронных 

архивных документов, осуществляется по описи электронных дел, 

документов, предусмотренной Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, утверждаемыми уполномоченным органом 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства. 

Принимающая сторона обязана сохранить информацию о дате передачи 

электронных архивных документов на хранение, лице, передавшем 

на хранение электронные архивные документы, характеристиках, 

позволяющих подтвердить целостность электронных архивных 

документов. Если иное не предусмотрено договором между лицом, 

получившим лицензию на осуществление деятельности по хранению 

электронных документов в интересах третьих лиц, и лицом, которому 

лицо, получившее указанную лицензию, оказывает услуги по хранению 

электронных архивных документов, опись электронных архивных 

документов постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения, 
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в том числе документов по личному составу, переданных на хранение, 

должна быть подписана усиленными квалифицированными 

электронными подписями их обладателя и лица, осуществляющего 

хранение электронных архивных документов. Требования к такой описи 

и способам ее передачи устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

4. В течение срока обязательного хранения электронного архивного 

документа, подписанного электронной подписью, должна сохраняться 

информация, подтверждающая факт подписания электронного 

архивного документа электронной подписью. Подтверждение 

действительности усиленных квалифицированных электронных 

подписей, которыми первоначально подписаны переданные на хранение 

электронные документы, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации."; 

5) в статье 19: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

" 1. Документы Архивного фонда Российской Федерации независимо 

от места их хранения подлежат государственному учету, в том числе 

с использованием государственной информационной системы "Архивный 

фонд". Порядок государственного учета документов Архивного фонда 
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Российской Федерации определяется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в сфере архивного дела 

и делопроизводства."; 

б) дополнить частями 11 и I2 следующего содержания: 

"^.Государственная информационная система "Архивный фонд" -

информационная система, обеспечивающая ведение государственного 

централизованного учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации, в том числе уникальных документов, других архивных 

документов, функционирующая на основе программных, технических 

средств и информационных технологий. 

I2. Положение о государственной информационной системе 

"Архивный фонд", определяющее ее функциональные возможности, 

состав и объем информации, поставщиков и пользователей информации, 

порядок обеспечения доступа к информации, условия предоставления 

информации, утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства. 

Оператором государственной информационной системы "Архивный 

фонд" является федеральное казенное учреждение "Российский 

государственный архив научно-технической документации", 

подведомственное уполномоченному федеральному органу 
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исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства. 

Указанный федеральный орган исполнительной власти устанавливает 

порядок информационного взаимодействия оператора государственной 

информационной системы "Архивный фонд" с обладателями 

информации, ее пользователями, порядок обеспечения доступа 

к информации, содержащейся в информационной системе."; 

6) в статье 22: 

а) в абзаце первом слово "поступления" заменить словом 

"передачи"; 

б) пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции: 

" 1 ) в  ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н а х  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  и н ы х  

государственных органах Российской Федерации (в том числе органах 

прокуратуры Российской Федерации, Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации), а также в Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России), государственных внебюджетных фондах, государственных 

корпорациях, государственных компаниях и федеральных организациях: 

а) архивных документов, не являющихся электронными архивными 

документами, - 15 лет; 

б) электронных архивных документов - 5 лет; 
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2) в органах государственной власти, иных государственных 

органах субъектов Российской Федерации и организациях субъектов 

Российской Федерации: 

а) архивных документов, не являющихся электронными архивными 

документами, - 10 лет; 

б) электронных архивных документов - 5 лет; 

3) в органах местного самоуправления и муниципальных 

организациях: 

а) архивных документов, не являющихся электронными архивными 

документами, - 5 лет; 

б) электронных архивных документов - 3 года;". 

Статья 13 

Статью 18 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-Ф3 

"О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 12, ст. 1232; 2008, №44, ст. 4985) дополнить частью I1 следующего 

содержания: 

"I1. Рекламораспространитель в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 
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электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность дубликатов документов исходным 

документам, неизменность юридической значимости электронных 

документов в процессе их хранения, в отношении согласия абонента или 

адресата на получение рекламы при соблюдении условий, 

предусмотренных частью 2 статьи II2, частью 3 статьи II3 и частью 2 

статьи II4 указанного Федерального закона. Дополнительные требования 

к порядку проведения конвертации электронных документов, создания 

электронных и материальных дубликатов согласия абонента или адресата 

на получение рекламы, хранения таких электронных документов могут 

устанавливаться федеральным антимонопольным органом.". 

Статья 14 

Статью 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 

2014, №48, ст. 6638; 2018, №53, ст. 8454) дополнить частью 21 

следующего содержания: 
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'^'.Государственный орган, орган местного самоуправления или 

д о л ж н о с т н о е  л и ц о  в  с о о т в е т с т в и и  с  п у н к т о м  3  ч а с т и  1  с т а т ь и  I I 6  

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" вправе 

осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов 

документов, хранению электронных документов, в результате которой 

обеспечиваются соответственно равнозначность конвертированных 

электронных документов исходным электронным документам, 

равнозначность дубликатов документов исходным документам, 

неизменность юридической значимости электронных документов 

в процессе их хранения, в отношении письменных обращений 

при соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи II2, частью 3 

статьи II3, частью 2 статьи II4 указанного Федерального закона. 

Дополнительные требования к порядку создания и хранения электронных 

и материальных дубликатов письменных обращений могут 

устанавливаться Правительством Российской Федерации.". 

Статья 15 

Статью 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2006, №31, ст. 3451; 2011, №31, ст. 4701) дополнить 

частью 41 следующего содержания: 

"41. Оператор вправе осуществлять деятельность по проведению 

конвертации электронных документов, созданию электронных 

и материальных дубликатов документов, хранению электронных 

документов, в результате которой обеспечиваются соответственно 

равнозначность конвертированных электронных документов исходным 

электронным документам, равнозначность электронных и материальных 

дубликатов документов исходным документам, неизменность 

юридической значимости электронных документов в процессе их 

хранения, в отношении согласия на обработку персональных данных, 

отзыва такого согласия при соблюдении условий, предусмотренных 

пунктом 1 (в части проведения конвертации электронных документов 

лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) исходный документ) 

и пунктами 2-6 части 2 статьи II2, пунктом 1 (в части создания 

электронных и материальных дубликатов документов лицом (лицами), 

п о д п и с а в ш и м  ( п о д п и с а в ш и м и )  и с х о д н ы й  д о к у м е н т )  и  п у н к т а м и  2 - 5  

части 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации", при этом проведение конвертации электронных 
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документов, создание электронных и материальных дубликатов 

документов, хранение электронных документов лицами, перечисленными 

в пунктах 2 и 3 части 1 статьи II6 указанного Федерального закона, 

не допускается. Дополнительные требования к порядку создания 

электронных и материальных дубликатов согласия на обработку 

персональных данных, отзыва такого согласия, проведению конвертации 

таких электронных документов, их хранению могут устанавливаться 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

В отношении иных документов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, оператор в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 
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конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, при 

соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи II2, частью 3 

статьи 113, частью 2 статьи II4 указанного Федерального закона.". 

Статья 16 

Статью б1 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, №41, ст. 4849; 2011, № 29, ст. 4287; 2013, 

№30, ст. 4039; 2014, №11, ст. 1099; 2017, №31, ст. 4785; 2018, №49, 

ст. 7523) дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Федеральная служба судебных приставов вправе осуществлять 

деятельность по проведению конвертации электронных документов, 

созданию электронных и материальных дубликатов документов, 

хранению электронных документов, в результате которой 

обеспечиваются соответственно равнозначность конвертированных 

электронных документов исходным электронным документам, 

равнозначность электронных и материальных дубликатов документов 

исходным документам, неизменность юридической значимости 
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электронных документов в процессе их хранения, и включать 

электронные документы в банк данных в исполнительном производстве 

в рамках ведения исполнительного производства при соблюдении 

условий, предусмотренных пунктом 1 (в части проведения конвертации 

электронных документов лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) 

исходный документ) и пунктами 2-6 части 2 статьи II2, пунктом 1 

(в части создания электронных и материальных дубликатов документов 

лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) исходный документ) 

и пунктами 2-5 части 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", при этом 

проведение конвертации электронных документов, создание электронных 

и материальных дубликатов документов, хранение электронных 

документов лицами, перечисленными в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 116 

указанного Федерального закона, не допускается. Дополнительные 

требования к порядку создания электронных и материальных дубликатов 

документов, которые включаются в банк данных в исполнительном 

производстве, могут устанавливаться Федеральной службой судебных 

приставов по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.". 
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Статья 17 

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № Э07-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, №27, ст. 3420; 2014, №49, ст. 6912; 

2018, № 1, ст. 65; № 18, ст. 2582) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

а) дополнить частью З1 следующего содержания: 

"З1. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, чье мнение 

о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица выражено в соответствующем аудиторском заключении, 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи II6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" вправе осуществлять деятельность 

по проведению конвертации электронного аудиторского заключения, 

созданию электронных и материальных дубликатов аудиторского 

заключения, в результате которой обеспечиваются соответственно 

равнозначность конвертированного электронного аудиторского 

заключения исходному электронному аудиторскому заключению, 

равнозначность аудиторского заключения исходному аудиторскому 
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заключению, при соблюдении условий, предусмотренных частью 2 

статьи II2, частью 3 статьи II3 указанного Федерального закона."; 

б) часть 4 дополнить словами за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом"; 

2) часть 2 статьи 13 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

"22) создавать по требованию аудируемого лица, лица, 

заключившего договор оказания аудиторских услуг, уполномоченного 

федерального органа по контролю и надзору, саморегулируемой 

организации аудиторов за свой счет и передавать этим лицам 

электронный и материальный дубликаты аудиторского заключения;"; 

3) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

"21) требовать и получать от аудиторской организации, 

индивидуального аудитора электронный и материальный дубликаты 

аудиторского заключения;"; 

4) часть 6 статьи 17 дополнить словами ", требовать и получать 

от аудиторской организации, индивидуального аудитора, которые 

являются ее членами, электронный и материальный дубликаты 

аудиторского заключения"; 
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5) часть 7 статьи 18 после слов "заверенные копии" дополнить 

словами "(конвертированные электронные документы, электронные 

дубликаты документов, материальные дубликаты документов)". 

Статья 18 

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ 

"О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №7, ст. 904; 

№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; 

№29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 23, 47; 2017, №30, ст. 4456; 2018, №24, 

ст. 3399; 2019, № 52, ст. 7802) следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить частью 141 следующего содержания: 

"141. Клиринговая организация в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 
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документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, 

в отношении документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

а к т а м и ,  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 2 ,  

частью 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 указанного Федерального 

закона."; 

2) статью 25 дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Банк России вправе определять перечни электронных 

документов, которые клиринговые организации не вправе 

конвертировать, перечни документов, электронные и материальные 

дубликаты которых клиринговые организации не вправе создавать 

и хранить в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".". 

Статья 19 

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 48, 

ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015, 
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№ 1, ст. 11, 72; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339; 2016, № 1, ст. 50; 2017, 

№ 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 35; № 45, ст. 6841; 2019, № 16, ст. 1817; 

№30, ст. 4142; №31, ст. 4457; 2020, №31, ст. 5029) следующие 

изменения: 

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) деятельность по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов 

документов, хранению электронных документов."; 

2) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 58 следующего содержания: 

"58) деятельность по проведению конвертации электронных 

документов, созданию электронных и материальных дубликатов 

документов, хранению электронных документов.". 

Статья 20 

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-Ф3 

"Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, №48, ст. 6726; 2013, №30, ст. 4084; 2015, №27, 

ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 47; 2019, №52, ст. 7802) 

следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить частью 121 следующего содержания: 
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"121. Организатор торговли в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 

документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, 

в отношении документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

а к т а м и ,  п р и  с о б л ю д е н и и  у с л о в и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  ч а с т ь ю  2  с т а т ь и  I I 2 ,  

частью 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 указанного Федерального 

закона."; 

2) статью 25 дополнить частью 8 следующего содержания: 

"8. Банк России вправе определять перечни электронных 

документов, которые организаторы торговли не вправе конвертировать, 

перечни документов, электронные и материальные дубликаты которых 
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организаторы торговли не вправе создавать и хранить 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".". 

Статья 21 

Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, №50, ст. 7344; 2013, №26, ст. 3207; №30, ст. 4084; 

№51, ст. 6677; 2018, №49, ст. 7516; 2019, №30, ст. 4149) следующие 

изменения: 

1) в статье 9: 

а) в части 3 слова "составленных другими лицами первичных 

учетных документов" заменить словами "составленных 

(конвертированных) другими лицами первичных учетных документов 

(созданных электронных или материальных дубликатов первичных 

учетных документов)"; 

б) часть 6 дополнить словами копии конвертированного 

электронного первичного учетного документа, копии электронного 

или материального дубликата первичного учетного документа"; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 
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"7. В первичном учетном документе, его электронном или 

материальном дубликате, конвертированном электронном документе 

допускаются исправления, если иное не установлено федеральными 

законами или нормативными правовыми актами органов 

государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление 

в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, 

а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено 

исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. В случае 

внесения исправления в первичный учетный документ, в отношении 

которого создан электронный или материальный дубликат или проведена 

конвертация, такое исправление должно быть также внесено в его 

электронный или материальный дубликат, конвертированный 

электронный документ."; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации первичные учетные документы или их дубликаты, в том числе 

в виде электронного документа, конвертированные электронные 

документы изымаются, копии изъятых документов, изготовленные 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

включаются в документы бухгалтерского учета."; 

2) в статье 10: 

а) часть 7 дополнить словами копии конвертированного 

электронного регистра бухгалтерского учета, копии электронного или 

материального дубликата регистра бухгалтерского учета"; 

б) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. В регистре бухгалтерского учета, его электронном или 

материальном дубликате, конвертированном электронном регистре 

бухгалтерского учета не допускаются исправления, 

не санкционированные лицами, ответственными за ведение указанного 

регистра. Исправление в регистре бухгалтерского учета должно 

содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных 

за ведение данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. В случае 

внесения исправления в регистр бухгалтерского учета, в отношении 

которого создан электронный или материальный дубликат или проведена 

конвертация, такое исправление должно быть также внесено в его 

электронный или материальный дубликат, конвертированный 

электронный регистр бухгалтерского учета."; 
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в) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации изымаются регистры бухгалтерского учета или их дубликаты, 

в том числе в виде электронного документа, конвертированные 

электронные регистры бухгалтерского учета, копии изъятых регистров, 

изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, включаются в состав документов бухгалтерского учета."; 

3) часть 71 статьи 13 дополнить словами ", копии конвертированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, копии электронного или 

материального дубликата бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

4) в статье 29: 

а) часть 1 дополнить словами ", за исключением случаев, 

установленных частью 11 настоящей статьи"; 

б) дополнить частями 11 - I3 следующего содержания: 

"^.Экономические субъекты вправе осуществлять деятельность 

по проведению конвертации электронных документов, в результате 

которой обеспечивается равнозначность конвертированных электронных 

документов исходным электронным документам, в отношении первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при соблюдении условий, предусмотренных 
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пунктом 1 (в части проведения конвертации лицом (лицами), 

непосредственно подписавшим (подписавшими) исходный документ) 

и пунктами 2-6 части 2 статьи II2 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации", при этом проведение конвертации лицами, 

перечисленными в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 116 указанного 

Федерального закона, не допускается. Конвертированный электронный 

документ должен быть подписан лицом (лицами), проводящим 

(проводящими) конвертацию. 

I2. Экономические субъекты вправе осуществлять деятельность по 

созданию электронных и материальных дубликатов документов, 

хранению электронных документов, в результате которой 

обеспечиваются соответственно равнозначность электронных 

и материальных дубликатов документов исходным документам, 

неизменность юридической значимости электронных документов 

в процессе их хранения, в отношении первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 (в части создания 

электронных и материальных дубликатов документов лицом (лицами), 

п о д п и с а в ш и м  ( п о д п и с а в ш и м и )  и с х о д н ы й  д о к у м е н т )  и  п у н к т а м и  2 - 5  
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части 3 статьи II3, частью 2 статьи II4 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации", при этом создание электронных и материальных 

дубликатов указанных документов, регистров и отчетности и их хранение 

лицами, перечисленными в пунктах 2 и 3 части 1 статьи И6 указанного 

Федерального закона, не допускается. Электронный дубликат документа 

должен быть подписан электронной подписью лица (лиц), создающего 

(создающих) дубликат. Материальный дубликат документа должен быть 

подписан собственноручной подписью лица (лиц), создающего 

(создающих) дубликат. 

I3. Сроки хранения первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, в отношении которых проведена конвертация или 

создан электронный или материальный дубликат, могут быть сокращены 

до одного года после окончания года, в котором этот документ 

использовался для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в последний раз. Срок хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в отношении которой проведена конвертация или создан электронный 

или материальный дубликат, может быть сокращен до одного года после 

окончания отчетного периода, за который составлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. Уполномоченный федеральный орган вправе 
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устанавливать в отношении документов бухгалтерского учета 

дополнительные условия, при выполнении которых электронный 

или материальный дубликат документа, конвертированный электронный 

документ являются равнозначными исходному документу.". 

Статья 22 

Внести в статью 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 

№414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, №50, ст. 7356; 2020, №6, ст. 586) 

следующие изменения: 

1) слово "Порядок" заменить словами "1. Порядок"; 

2) дополнить частями 2 и 3 следующего содержания: 

"2. Центральный депозитарий в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи II6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

вправе осуществлять деятельность по проведению конвертации 

электронных документов, созданию электронных и материальных 

дубликатов документов, хранению электронных документов, 

в результате которой обеспечиваются соответственно равнозначность 

конвертированных электронных документов исходным электронным 

документам, равнозначность электронных и материальных дубликатов 
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документов исходным документам, неизменность юридической 

значимости электронных документов в процессе их хранения, 

в отношении документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, при соблюдении условий, предусмотренных частью 2 статьи 1I2, 

частью 3 статьи 113 и частью 2 статьи 114 указанного Федерального 

закона. 

3. Банк России вправе определять перечни электронных документов, 

которые центральный депозитарий не вправе конвертировать, а также 

перечни документов, электронные и материальные дубликаты которых 

центральный депозитарий не вправе создавать и хранить в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".". 

Статья 23 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется 

на отношения, связанные с деятельностью: 

1) по государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 15 ноября 

1997 года № 143-Ф3 "Об актах гражданского состояния"; 
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2) по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, государственному кадастровому учету недвижимости 

и предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости. Указанные отношения регулируются 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 

"О государственной регистрации недвижимости" и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере. 

Статья 24 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - законопроект) разработан в соответствии с паспортом федерального 
проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденным 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 29 октября 2020 г. №11, а также Общенациональным планом действий, 
обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренным 
Правительством Российской Федерации (протокол заседания от 23 сентября 
2020 г. № 36, раздел VII). 

Актуальность урегулирования вопросов конвертации электронных 
документов, их хранения, создания электронных и (или) материальных 
дубликатов документов обусловлена масштабным переходом государственных 
органов и хозяйствующих субъектов на электронный документооборот, ростом 
объема документов, образующихся в деятельности организаций, а также 
необходимостью оптимизации бизнес-процессов в целях сокращения издержек 
на хранение и обработку бумажных документов. 

По данным, изложенным Обзоре "E-Government 2018", подготовленном 
Департаментом экономики и социальных вопросов Организации 
Объединенных Наций, стоимость информационного обмена в цифровом 
формате в двадцать раз дешевле чем при использовании аналоговых средств 
электронной связи, в тридцать - чем по почте, в пятьдесят - чем при личном 
общении. 

В Российской Федерации в 2019 году в хозяйственный оборот были 
вовлечены 3,7 миллиона юридических лиц и 4 миллиона индивидуальных 
предпринимателей. Участники хозяйственной деятельности взаимодействуют 
с различными федеральными органами исполнительной власти в части 
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предоставления отчетности и документов в рамках их полномочий, в том числе 
в ходе контрольно-надзорной деятельности. В хозяйственной деятельности 
ежегодно создается порядка миллиарда документов (точный объем на текущий 
момент посчитать невозможно) и 55 миллиардов фискальных чеков. 
Суммарные затраты хозяйствующих субъектов на создание, обработку 
и хранение бумажных документов ежегодно составляют 6 миллиардов 
человеко-часов. Общие затраты, связанные с бумажными документами, 
составляют около 3,5 триллионов рублей, что, в свою очередь, составляет 
3,7 процента от ВВП страны за 2018 год. Исходя из затрат человеческого 
потенциала и непроизводительных затрат, связанных с обслуживанием 
обеспечивающих бизнес-процессов, оптимизация, сокращение затрат на 
непроизводительные бизнес-процессы является приоритетным направлением 
развития Российской Федерации. 

По экспертным оценкам, затраты предпринимательского сообщества 
на архивное хранение бумажных документов являются значительными. 
Так, например, величина таких затрат у Сбербанка России составляет 2,5 млрд. 
в год, у оператора связи - 16 млн. руб. в год, у клиентов операторов 
электронного документооборота до 4 млн. руб. в год. 

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования 
в сфере создания и использования электронных документов, а также на 
обеспечение возможности использования электронных документов на 
протяжении всего срока их хранения, в том числе при переходе на новые 
форматы. 

Расширение сферы применения электронного документооборота должно 
производиться без ущерба для аутентичности, целостности и доступности 
электронных документов. Достижение указанной цели возможно при условии 
создания инфраструктуры, позволяющей участникам рынка обеспечивать 
перевод документов из бумажной формы в электронную и наоборот, 
преобразовывать электронные документы из одного формата в другой, а также 
(по своему усмотрению) делегировать функции хранения электронных 
документов третьим лицам без создания угрозы нарушения их сохранности 
и юридической значимости. 

При этом законопроект не предусматривает каких-либо требований 
к конвертации, созданию дубликатов и хранению документов для собственных 
нужд, когда отсутствует необходимость обеспечить юридическую значимость 
документа в соответствии с требованиями нормативного правового акта или 
договора. 
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Законопроект регламентирует ряд востребованных участниками оборота 
процедур, связанных с переводом документа на материальном (бумажном или 
аналогичном) носителе в электронный вид и наоборот (создание электронных 
или материальных дубликатов), а также со сменой формата электронного 
документа (конвертация). При этом законопроект не вводит монополию 
какого-либо субъекта на осуществление указанных операций, - возможность 
конвертировать электронные документы, создавать юридически значимые 
дубликаты документов, а также хранить электронные документы при условии 
соблюдения определенных требований будет предоставлена различным 
субъектам. 

В ходе конвертации электронных документов (конвертируемого 
и конвертированного электронного документа разных форматов - например, 
PDF, RTF, XML) должны быть соблюдены определенные меры для 
обеспечения неизменности информации. В частности, в конвертированном 
документе должна сохраняться и структура (последовательность данных), 
и содержание документа; также требуется подписание итогового 
(конвертированного) документа усиленными электронными подписями лица 
(лиц), производивших конвертацию. Требование о наличии полномочий, 
предоставленных всеми создателями документа (при самостоятельном 
создании дубликата лицами, не являющимися специальными субъектами), 
дополнительно гарантирует защиту документа от несанкционированного 
изменения его содержания в ходе конвертации. Для создания дубликатов 
документов предусмотрены аналогичные правила. 

В ходе создания дубликата должно быть сохранено содержание 
исходного документа, а сам дубликат должен быть подписан усиленными 
электронными подписями или собственноручными подписями лиц, 
уполномоченных на создание дубликата; также должны соблюдаться 
определенные технические требования, гарантирующие защиту от утери 
(изменения) информации, установленные Правительством Российской 
Федерации. 

Лица, создавшие электронные дубликаты, получат возможность 
сократить срок хранения документов на бумажных носителях (при этом срок 
хранения не должен составлять менее 1 года). 

Помимо регулирования вопросов конвертации и создания дубликатов 
документов, законопроект также содержит нормы, регулирующие порядок 
хранения электронных документов (в том числе электронных архивных 
документов). 

91021020 



В целях предотвращения ущерба правам, законным интересам граждан, 
законопроектом также ограничивается перечень лиц, имеющих право 
осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных 
документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, 
хранению электронных документов, в результате которой обеспечиваются 
соответственно равнозначность конвертированного электронного документа 
исходному электронному документу, равнозначность дубликата документа 
исходному документу, неизменность юридической значимости электронных 
документов в процессе их хранения. Согласно законопроекту такая 
деятельность может осуществляться: 

1) обладателем документа (в отношении документа, который он 
соответственно единолично подписал или который он получил) или 
обладателями документов совместно (в отношении документов, которые они 
вместе подписали, при этом хранение может осуществляться любым из 
обладателей); 

2) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию в соответствии со статьей 11.7 Закона № 149-ФЗ 
в редакции законопроекта; 

3) иными лицами без получения ими лицензии в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Особое внимание уделяется регламентации деятельности 
профессиональных участников рынка по предоставлению названных услуг. 
Законопроект предусматривает необходимость получения лицензии 
для осуществления такой деятельности в целях обеспечения соблюдения 
лицензиатами специальных требований по работе с электронными 
документами, представленных им другими лицами. Введение разрешительного 
порядка начала соответствующей деятельности необходимо, учитывая 
принципиальную важность защиты прав граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности (которые могут быть нарушены в связи 
с утратой юридически значимых документов), а также обеспечения 
стабильности гражданского оборота. 

Законопроектом вносятся изменения в ряд отраслевых федеральных 
законов. Внесение соответствующих изменений обуславливается 
необходимостью прямого указания лиц, которые могут осуществлять 
деятельность по конвертации, созданию электронных и материальных 
дубликатов документов, а также хранению электронных документов без 
получения лицензии. 
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Законопроект содержит обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по проведению конвертации 
электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов 
документов, хранению электронных документов. 

При этом такие требования не возлагаются на действующих участников 
рынка, а будут предъявляться к субъектам формируемого рынка услуг по 
хранению. Иными словами, законопроект приведет не к росту издержек 
участников оборота, а предоставит им возможности по сокращению таких 
издержек. 

Реализация проекта федерального закона не потребует расходов средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

С учетом необходимости разработки, согласования и принятия 
значительного объема подзаконных нормативных правовых актов, требуемых 
для реализации полноценного механизма правового регулирования отношений, 
складывающихся в сфере конвертации электронных документов, их хранения, 
создания электронных и материальных дубликатов документов, а также 
получения лицензий на осуществление указанной деятельности, 
представляется необходимым предусмотреть отсрочку вступления в силу 
положений законопроекта на срок 180 дней со дня официального 
опубликования соответствующего федерального закона. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 

91021022 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации'* 

и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" не потребует принятия, изменения, приостановления или 
признания утратившими силу федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона мО внесении изменений в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

1. Принятие Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее соответственно - Закон, законопроект) потребует принятия 
следующих нормативных правовых актов: 

а) постановление Правительства Российской федерации 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности" (в части определения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего лицензирование деятельности 

по проведению конвертации электронных документов, созданию 
электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных 
документов). 

Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемой частью 
1 статьи 11.7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
(далее - Закон № 149-ФЗ). 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - в течение 90 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
б) постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

требований к процедуре конвертации электронных документов. 
Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемой частью 

3 статьи 11.2 Закона № 149-ФЗ. 
Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - 120 дней со дня официального опубликования Закона. 
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в) постановление Правительства Российской Федерации об установлении 
требований к процедуре создания электронных и материальных дубликатов 
документов. 

Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемой частью 
7 статьи 11.3 Закона № 149-ФЗ. 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - 120 дней со дня официального опубликования Закона. 
г) постановление Правительства Российской Федерации об утверждении 

порядка подтверждения действительности усиленных квалифицированных 
электронных подписей, которыми первоначально подписаны переданные на 
хранение электронные документы. 

Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемым 
пунктом 3 части 2 статьи 11.4 Закона № 149-ФЗ. 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - 120 дней со дня официального опубликования Закона. 
д) постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

требований к порядку хранения электронных документов. 
Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемой частью 

3 статьи 11.4 Закона № 149-ФЗ. 
Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - 120 дней со дня официального опубликования Закона. 
е) постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

требований к образованию, уровню квалификации и опыту работы, которым 
должны соответствовать лица, непосредственно осуществляющие деятельность 
по проведению конвертации электронных документов, созданию электронных 
и материальных дубликатов документов, хранению электронных документов. 

Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемым 
пунктом 2 части 2 статьи 11.6 Закона № 149-ФЗ. 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - 120 дней со дня официального опубликования Закона. 
ж) постановление Правительства Российской Федерации об 

установлении требований к программным и программно-аппаратным 
средствам, предназначенным для осуществления деятельности по проведению 
конвертации электронных документов и (или) созданию электронных и 
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материальных дубликатов документов и (или) хранению электронных 
документов. 

Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемым 
пунктом 4 части 2 статьи 11.6 Закона № 149-ФЗ. 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
з) постановление Правительства Российской Федерации об утверждении 

Правил определения величины финансового обеспечения гражданской 
ответственности за нарушение обязанностей в ходе осуществления 
деятельности по проведению конвертации электронных документов, созданию 
электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных 
документов, а также Перечня случаев, в которых заявители и лица, 
получившие лицензию на осуществление деятельности по проведению 
конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных 
дубликатов документов, хранению электронных документов, обязаны иметь 
финансовое обеспечение гражданской ответственности за нарушение 
обязанностей в ходе осуществления такой деятельности. 

Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемой частью 
6 статьи 11.6 Закона № 149-ФЗ. 

Исполнитель - Минэкономразвития России. 
Соисполнитель - Минцифры России. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
и) постановление Правительства Российской Федерации об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по проведению конвертации 
электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов 
документов, хранению электронных документов. 

Разработка проекта постановления предусмотрена статьей 8 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
к) постановление Правительства Российской Федерации об установлении 

Порядка передачи невостребованных электронных документов третьих лиц 
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лицом, действие лицензии которого на осуществление деятельности по 
проведению конвертации электронных документов, созданию электронных и 
материальных дубликатов документов, хранению электронных документов 
прекращено, иному лицу, имеющему аналогичную лицензию. 

Разработка проекта постановления предусмотрена проектируемой частью 
7 статьи 11.8 Закона № 149-ФЗ. 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
л) приказ Минцифры России об утверждении форм документов, 

используемых в процессе лицензирования деятельности по проведению 
конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных 
дубликатов документов, хранению электронных документов. 

Разработка проекта приказа предусмотрена пунктом 3 части 2 статьи 5 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 

Исполнитель - Минцифры России. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
Срок подготовки - 120 дней со дня официального опубликования Закона. 
м) приказ Минцифры России об определении угроз безопасности 

персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в 
информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при 
осуществлении лицами, получившими лицензию на осуществление 
деятельности по проведению конвертации электронных документов, созданию 
электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных 
документов. 

Разработка проекта приказа предусмотрена проектируемой частью 5 
статьи 11.7 Закона № 149-ФЗ. 

Исполнитель - Минцифры России. 
Соисполнитель - ФСБ России, ФСТЭК России. 
Срок подготовки - 120 дней со дня официального опубликования Закона. 
н) приказ Росархива об установлении дополнительных функциональных 

требований к порядку обеспечения неизменности, целостности и пригодности 
для использования электронных архивных документов постоянного и 
временного (свыше 10 лет) срока хранения. 
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Разработка проекта приказа предусмотрена проектируемой частью 1 
статьи 17.1 Закона № 125-ФЗ. 

Исполнитель - Росархив. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФСБ России. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
о) нормативный акт Банка России о порядке и сроках хранения 

документов акционерных обществ. 
Разработка проекта нормативного акта предусмотрена статьей 4 

законопроекта. 
Исполнитель - Банк России. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
2. Принятие Закона потребует внесения изменений в следующие 

нормативные правовые акты: 
Приказ Росархива от 22 мая 2019 г. № 71 "Об утверждении Правил 

делопроизводства в государственных органах, органах местного 
самоуправления". 

Основание внесения изменений в правила - статьи 1, 12 законопроекта. 
Исполнитель - Росархив. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
3. Принятие Закона потребует признания утратившими силу следующих 

нормативных правовых актов: 
Постановление ФКЦБ России от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс 

"Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов 
акционерных обществ". 

Основание признания постановления утратившим силу - статья 4 
законопроекта. 

Исполнитель: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 
Срок подготовки - в течение 120 дней со дня официального 

опубликования Закона. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 15 мая 2021 г. № 1249-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Федулова Владислава Викторовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Председатель Правительств 
Российской Федераци М.Мишу стин 
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