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Новости.

1. Постановление Правительства РФ 1347 от 4.09.2020 о совершенствовании 
системы электронного межведомственного взаимодействия. 
Утверждено: Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Цель реформы – повысить эффективность работы госорганов и качество 
электронных услуг, которые они оказывают людям

2. Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной 
деятельности. ФНС России

3. Проект ФЗ. Об электронном документе. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов 
конвертации электронных документов, их хранения, создания электронных и 
(или) материальных дубликатов документов. 
АНО Цифровая экономика, ТРГ Нормативное регулирование Фонд Сколково



Постановление Правительства РФ 1347 от 4.09.2020 о совершенствовании 
системы электронного межведомственного взаимодействия. 
Утверждено: Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Цель реформы – повысить эффективность работы госорганов и качество 
электронных услуг, которые они оказывают людям.

По закону органы власти не имеют права требовать от обратившихся к ним 
граждан дополнительные справки, документы и сведения, которые и так есть в 
их распоряжении. Эти данные они должны получать друг у друга через СМЭВ. 
1. Региональные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, 
находящиеся на территории одного субъекта, смогут взаимодействовать между 
собой через СМЭВ напрямую, а не только с использованием региональных 
систем межведомственного взаимодействия.
2. В саму систему будут внедрены дополнительные средства контроля, 
маршрутизации сообщений, возможности автоматического исполнения 
последовательностей межведомственных запросов.
3. Органы власти и внебюджетные фонды должны будут использовать СМЭВ в 
соответствии с техническими требованиями, установленными Минкомсвязью.



Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной 
деятельности. ФНС России. 

Настоящая Концепция определяет основные направления развития и 
функционирования в Российской Федерации электронного документооборота.

1. Увеличение числа утвержденных форматов электронных документов. 
2. Использование различных видов электронной подписи и применение 
электронных доверенностей. 
2. Создание единых технологических правил обмена документами.
3. Хранение электронных документов и последующее представление с 
подтверждением юридической значимости (для определенных видов ЭД)
4. Взаимодействие с контролирующими органами и органами исполнительной 
власти
4. Перевод в электронный вид внутренних (в том числе кадровых)
документов компании.
5. Направление (получение) документов контрагентам, находящимся в 
юрисдикции иного государства.



Проект ФЗ. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования вопросов конвертации электронных 
документов, их хранения, создания электронных и (или) материальных 
дубликатов документов 

Вносятся изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Статья 11.2. Конвертация электронных документов
Статья 11.3. Создание электронных и (или) материальных дубликатов документов
Статья 11.4. Хранение электронных документов
Статья 11.5. Срок хранения документа, в отношении которого создан электронный 
дубликат или проведена конвертация
Статья 11.6. Осуществление деятельности по проведению конвертации, созданию 
электронных и материальных дубликатов документов, а также хранению 
электронных документов
Статья 11.7. Порядок аккредитации на осуществление деятельности по 
проведению конвертации, созданию электронных дубликатов документов, 
материальных дубликатов документов, а также хранению электронных 
документов



Проект ФЗ. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования вопросов конвертации электронных документов, 
их хранения, создания электронных и (или) материальных дубликатов документов 

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» 
в статье 3: «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 архивных документ»;
«2.1) 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;
Статья 17.1. Хранение электронных архивных документов юридическими лицам и 
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица



Проект ФЗ. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования вопросов конвертации 
электронных документов, их хранения, создания электронных и (или) 
материальных дубликатов документов 

В статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» 
Пункт 2 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701) следующее изменение, дополнив статью 
9 частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Оператор вправе создавать электронные дубликаты согласия на обработку 
персональных данных
Статью 10 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне»



Проект ФЗ. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования вопросов конвертации 
электронных документов, их хранения, создания электронных и (или) 
материальных дубликатов документов 

Внести в Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности»
Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»
Статью 36.20-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах»
Пункт 2.1 статьи 6 Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» 
Часть 1 статьи 18 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе»
Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»



Проект ФЗ. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования вопросов конвертации 
электронных документов, их хранения, создания электронных и (или) 
материальных дубликатов документов 

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»
Статья 46.1. Документационное обеспечение деятельности операторов связи
Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» 
Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ 
«Об организованных торгах»
Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ 
«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» 
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах» 
Статью 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном 
депозитарии»
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