
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 08.04.2010 № 190 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

"08 й апреля 2010 г. 

13. О проекте федерального закона № 342098-5 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня
тием Федерального закона "Об общих принципах организации предоставле
ния государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций" - вносят депутаты Государственной Д у м ы 
В.Н.Плигин, Е.А .Самойлов 

Принято решение: 
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Общественную палату Российской 
Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные ор
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле
ние Аппарата Государственной Думы. 

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет 
Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству, в который направить до 9 мая 2010 года отзывы, предложения и заме
чания. 

2. Комитету Государственной Думы по конституционному законодательст
ву и государственному строительству совместно с Комитетом Государственной 
Думы по вопросам местного самоуправления (соисполнитель) с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой. 

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 

Председатель Государствещиеи 
Федерального Собраьида/^ 
Российской Федераций! 

2010 года (май). 

Б.В.Грызлов 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й Д У М Ы 

(2008-2011) 

—S ета.—204Юг. Председателю Государственной Д у м и 7 7 ^ " 3 ? 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Б.В .ГРЫЗЛОВУ 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской 
Федерации направлем в порядке законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об общих принципах организации предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций». 
Приложения: 1. 

2. 
Проект федерального закона на 
Пояснительная записка к проекту федерального 
закона на ••*"/л. 

3. Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона на / л. 

4. Перечень актов федерального законо-дательства, 
п о д л е ж а щ и х признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием федерального закона, HaZ л. 

5. К о п и я текста законопроекта и материалов к нему 
на магнитном насителе. 

Депутат Государственной Д у м ы — ( у ^ * / ^ *~ g .Н.Плигин 

Депутат Государственной Д у м ы Е.А.Самойлов 

Вх. По 

\- Ч 2 MAP /010-
1 осул^рсгвешш Дума^€РФУ^тап 

Дата 12.03.2010 Время 17:15 
№342098-5: 1 1 



Проект 
Вносится 

депутатами Государственной Думы 
В.Н.Плигиным, Е.А.Самойловым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об общих принципах организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных 

(муниципальных) функций» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448) 

следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«документированная информация (документ) - информация, 

зафиксированная с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать»; 

б) добавить подпункт 11.1 следующего содержания: 

« « I I 1 ) электронный документ - документ, информация в котором 

представлена в электронно-цифровой форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационной системе»»; 

2) статью 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
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«9) приоритет исполнения государственных (муниципальных) функций 

и предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном 

виде». 

3) в статье 8 пункт 5 после слов «обеспечивать доступ» дополнить 

словами «, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей,»; 

4) в статье 11 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Электронный документ (электронное сообщение), подписанный 

электронной подписью, признается равнозначным документу, подписанному 

собственноручной подписью, в случаях, если федеральными законами не 

устанавливается требование о составлении такого документа на бумажном 

носителе»; 

5) в статье 14 пункт 9 дополнить следующим предложением: 

«Информация, содержащаяся в государственных информационных 

системах, является официальной. Ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в государственной информационной системе, 

несет орган государственной власти, осуществляющий функции оператора 

данной системы.»; 

Статья 2 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ следующие изменения: 

1) в статье 45 дополнить пункт 3 следующим подпунктом: 

«7) с момента передачи денежных средств платежному агенту, в том 

числе в электронной форме»; 

2) в статье 58: 
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первый и второй абзац пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Уплата налога производится в наличной или безналичной форме. 

Налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся физическими 

лицами, могут уплачивать налоги через кассу местной администрации, через 

организацию федеральной почтовой связи либо через платежного агента.»; 

в третьем абзаце пункта 4 статьи 58 слова «В этом случае» заменить 

словами «В случае оплаты налогов через кассу местной администрации либо 

через организацию федеральной почтовой связи». 

3) в статьи 80 в абзаце первом пункта 1 после слов «письменное 

заявление налогоплательщика» 

дополнить словами «или заявление налогоплательщика, оформленное в 

форме электронного документа»; 

4) в статье 80 в абзаце третьем пункта 1 после слов «письменное 

заявление налогоплательщика» добавить слова «или заявление 

налогоплательщика, оформленное в форме электронного документа»; 

5) в статье 80 в абзаце четвертом пункта 1 после слов «письменное 

заявление плательщика сбора» 

дополнить словами «или заявление плательщика сбора, оформленное в 

виде электронного документа»; 

6) в статье 80 в пункте 5 после слов «сведений, указанных в налоговой 

декларации (расчете)» 

дополнить словами 

«в том числе с помощью электронной цифровой подписи или иного 

аналога собственноручной подписи при предоставлении налоговой 

декларации (расчета) в электронной форме»; 
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7) в статье 80 дополнить абзац второй пункта 5 следующим 

предложением: 

«При предоставлении налоговой декларации (расчета) в электронной 

форме документ, подтверждающий полномочия представителя на 

подписание налоговой декларации (расчета), может быть представлена в виде 

электронного документа». 

8) в статье 83 : 

а) абзац 2 пункта 4 после слов «в письменной форме» дополнить 

словами «или в форме электронного документа,»; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: «Все заявления, 

уведомления, сообщения, предусмотренные настоящей статьей и статьей 84 

настоящего Кодекса, в том числе в случаях предусмотренных абзацами 3-5 

пункта 1 настоящей статьи, могут быть поданы заявителем в форме 

электронных документов. В этом случае, все уведомления о ходе исполнения 

государственной услуги, а также итоговый документ, в том числе 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, направляются в 

электронной форме, если иное не указано заявителем в заявлении, 

уведомлении, сообщении. В этом случае свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе направляется заявителю также и на бумажном 

носителе.»; 

9) в статье 84 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Постановка на учет организации по месту нахождения ее 

обособленного подразделения осуществляется на основании заявления. При 

подаче заявления о постановке на учет организации по месту нахождения ее 

обособленного подразделения организация одновременно с заявлением о 

постановке на учет представляет в одном экземпляре копии заверенных в 

установленном порядке документов, подтверждающих создание 

обособленного подразделения. В случае если заявление о постановке на учет 



было подано в виде электронного документа, предусмотренные выше 

документы предоставляются в электронной форме.»; 

10) в статье 85 пункт 10 после слов «в налоговые органы» дополнить 

словами «с использованием электронной почты в информационно-

коммуникационной сети общего доступа и по»; 

Статья 3 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ следующие изменения: 

1) статью 289 дополнить пунктом следующего содержания: 

«6. Налогоплательщики, в том числе иностранные организации, вправе 

представлять указанные в настоящей статье налоговые декларации (расчеты) 

в виде электронных документов в соответствии с положениями статьи 80 

части 1 Налогового кодекса Российской Федерации» 

2) в статье 333.16 в абзаце втором пункта 1 после слова «документов» 

дополнить словами «, а также электронных документов,»; 

3) в статье 333.18 подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

«4) при обращении за выдачей документов (их копий, дубликатов, 

электронных документов) - до выдачи документов (их копий, дубликатов, 

электронных документов);»; 

4) в статье 333.18 абзац второй пункта 3 дополнить словами «, либо 

кассовым чеком, выдаваемым плательщику платежным агентом, в том числе 

в электронной форме»; 
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5) в статье 333.18 дополнить пункт 3 предложением: 

«Факт уплаты государственной пошлины плательщиком с 

использованием систем электронных платежей подтверждается квитанцией, 

в том числе электронной квитанцией»; 

6) в статье 346.40 дополнить абзац первый пункта 2 следующим 

положением: 

«Предусматривается возможность представления налоговых 

деклараций, указанных в пункте 1 настоящей статьи в форме электронного 

документа по телекоммуникационным каналам связи»; 

7) в статье 346.40 дополнить пункт 4 следующим положением: 

«В форме электронных документов могут быть представлены 

программа работ и смета расходов по соглашению». 

8) в статье 346.41: 

а) пункт 5 после слов «в налоговые органы» дополнить словами «, в 

том числе в виде электронного документа,»; 

б) пункт 8 после слов «осуществляющего деятельность по выполнению 

соглашения,» 

дополнить словами «в виде бумажного и электронного документов,». 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3430) 2002, № 1 1 , ст. 1020; 

№ 12, ст. 1093; № 50, ст. 4925; 2003, № 2 , ст. 169; № 1 1 , ст. 956; № 13, 

ст. 1178; 2005, № 13, ст. 1078; № 27, ст. 2719; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 1, 

ст. 7, 15; № 3 0 , ст. 3748, 3749, 3750; № 4 5 , ст. 5427; № 4 6 , ст. 5554; № 5 0 , 
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ст. 6247; 2008, № 1 8 , ст. 1944; №30 , ст. 3604; № 5 2 , ст. 6227; 2009, № 1, 

ст. 17; № 29 ст. 3614) следующие изменения: 

1) дополнить 

статьей 3.1. «Осуществление лицензирования в электронном виде» 

следующего содержания: 

«1. Соискатель лицензии имеет право обратиться в лицензирующий 

орган с заявлением о предоставлении лицензии, лицензиат - с заявлением о 

переоформлении лицензии, а также совершать любые предусмотренные 

настоящим Федеральным законом уведомления в электронном виде. 

2. Лицензирующий орган обязан обеспечить осуществление в 

электронном виде: 

-рассмотрения заявлений и уведомлений; 

-ведения лицензионного дела; 

-возможности для соискателя лицензии дистанционно отслеживать 

стадии лицензионного дела; 

-выдачи документов в связи с осуществлением лицензирования и 

лицензионного контроля; 

-ведения реестров, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

3. Лицензирующий орган в связи с осуществлением лицензирования 

и лицензионного контроля взаимодействует в электронном виде с другими 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, участвующими в исполнении государственных 

(муниципальных) функций и предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг, а также с соискателями лицензий и лицензиатами. 

4. Лицензирующий орган обязан выдавать экземпляр документа, 

подтверждающего наличие лицензии, в письменном (бумажном) виде по 

соответствующему запросу заявителя.»; 

7 



2) в статье 14 дополнить пункт 2 абзацем шестым следующего 

содержания: 

«К информации, содержащейся в реестре лицензий, который ведется в 

электронном виде, обеспечивается неограниченный бесплатный доступ 

любых заинтересованных лиц.». 

3) в статье 2: 

а) абзац 2 после слов «или индивидуальному предпринимателю» 

дополнить словами «на бумажном носителе. В случае если в заявлении 

о выдаче лицензии указывалось на необходимость предоставления лицензии 

в электронной форме, лицензия выдается лицензирующим органом с 

использованием электронной почты в информационно-коммуникационной 

сети общего доступа, в том числе Интернет, также в форме электронного 

документа.»; 

б) дополнить абзацем 10 следующего содержания: 

«Для целей настоящего закона под направлением заявлений, 

уведомлений, сообщений, других документов в электронной форме 

понимается направление в лицензирующий орган или направление 

лицензирующим органом соответствующего электронного документа 

(комплекта электронных документов) с использованием электронной почты в 

информационно-коммуникационной сети общего доступа, в том числе 

Интернет.»; 

4) в статье 9: 

а) абзац 1 пункта 1 после слов «соискатель лицензии направляет» 

дополнить словами «посредством почты или в электронной форме,»; 

б) абзац 6 пункта 1 дополнить словами «на бумажном носителе или в 

виде электронных документов»; 
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в) в абзаце 11 пункта 1 слова «направляется (вручается) соискателю 

лицензии» 

изложить в редакции: 

«вручается или направляется соискателю лицензии посредством почты 

или в электронном виде»; 

г) абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о предоставлении лицензии вручается соискателю 

лицензии или направляется посредством почты или в электронном виде (в 

зависимости от способа, указанного в заявлении о предоставлении 

лицензии).»; 

д) в абзаце 5 пункта 2 слова «направляется (вручается) соискателю 

лицензии в письменной форме» 

изложить в редакции: 

«вручается или направляется соискателю лицензии посредством почты 

или в электронном виде (в зависимости от способа, указанного в заявлении о 

предоставлении лицензии)»; 

е) абзац 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, на 

бумажном носителе, лицензиат имеет право на получение дубликата 

указанного документа, который предоставляется ему на основании заявления 

в письменной форме или в электронной форме в виде электронного 

документа.»; 

ж) абзац 8 пункта 2 дополнить словами «на бумажном носителе»; 

з) абзац 9 пункта 2 после слова «документа» дополнить словами «на 

бумажном носителе»; 

и) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанные сведения могут быть представлены или направлены 

посредством почты или с использованием электронной почты в 

информационно-телекоммуникационной сети общего доступа, в том числе 

сети «Интернет»»; 
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к) абзац 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Соискатель лицензии, изъявивший желание осуществлять 

лицензируемый вид деятельности, представляет или направляет посредством 

почты или с использованием электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети общего доступа, в том числе сети «Интернет», в 

соответствующий лицензирующий орган заявление и документы, 

предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, за исключением документов, 

предусмотренных федеральным законом.»; 

л) абзац 8 пункта 6 дополнить словами предложением следующего 

содержания: 

«Указанное уведомление может быть представлено или направлено 

посредством почты или с использованием электронной почты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

м) в пункте 7 слова «копию документа, подтверждающего принятие 

соответствующего решения, с сопроводительным письмом» 

заменить словами «документ, подтверждающий принятие 

соответствующего решения в электронной форме с использованием 

электронной почты в информационно-коммуникационной сети общего 

доступа, в том числе Интернет,»; 

н) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«Сведения о ходе (этапе) принятия лицензирующим органом решения 

о предоставлении лицензии, переоформлении документа, подтверждающего 

наличие лицензии, проведения проверки возможности выполнения 

соискателем лицензии лицензионных требований и условий и проверки 

соблюдения лицензиатом указанных требований и условий при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности должны содержаться в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»; 

5) в статье 10: 
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а) абзац 1 пункта 1 после слов «наличие лицензии» дополнить словами 

«как на бумажном носителе, так и в электронной форме»; 

б) в пункте 2 после слов «наличие лицензии,» дополнить словами «на 

бумажном носителе»; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«Документ, подтверждающий наличие лицензии, в электронной форме 

удостоверяется электронной цифровой подписью лицензирующего органа»; 

г) пункт 3 дополнить предложениями следующего содержания: 

«В случае если взаимодействие между соискателем лицензии, 

лицензиатом, осуществлялось с использованием электронной почты в 

информационно-коммуникационной сети общего доступа, в том числе 

Интернет, лицензионное дело формируется в электронной форме. В этом 

случае указанные в настоящем пункте документы в электронной форме 

вносятся и учитывается в информационной системе лицензирующего органа. 

Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования информационными 

системами лицензирующих органов, на которых размещаются указанные 

электронные документы, устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»; 

6) в статье 11: 

а) в абзаце 2 пункта 1 слова «лицензиатом в лицензирующий орган» 

заменить словами «или направляется лицензиатом в лицензирующий 

орган посредством почты или в электронной форме с использованием 

электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети общего 

доступа, в том числе сети «Интернет»»; 

б) в абзаце 5 пункта 1 слова «направляется (вручается) лицензиату или 

его правопреемнику в письменной форме с указанием причин отказа» 

заменить словами «вручается лицензиату или его правопреемнику либо 

направляется посредством почты или в электронной форме с использованием 
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электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети общего 

доступа, в том числе сети «Интернет», с указанием причин отказа (в 

зависимости от способа, указанного в заявлении о переоформлении 

лицензии)»; 

7) в статье 13: 

а) абзац 3 пункта 1 дополнить словами «посредством почты или в 

- электронном форме с использованием электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети общего доступа, в том числе сети «Интернет»»; 

б) пункт 3 после слов «в письменной форме» дополнить словами «или 

в электронной форме с использованием электронной почты в 

информационно-телекоммуникационной сети общего доступа, в том числе 

сети «Интернет»»; 

8) абзац 1 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«1. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды 

деятельности, лицензирование которых они осуществляют, на электронных 

носителях. Ведение реестров лицензий на электронных носителях 

осуществляется в соответствии с едиными организационными, 

методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра лицензий с 

иными государственными информационными системами и сетями». 

Статья 5 

Внести в Федеральный Закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» следующие изменения: 

1) в статье 9 в пункте 4 
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после слов «в письменной форме» включить слова «или в форме 

электронного документа, подписанного с помощью электронной цифровой 

подписи или иного электронного аналога собственноручной подписи,»; 

2) в статье 9 в пункте 5) слово «письменной» 

заменить словами «в письменной или электронной»; 

3) в статье 11 пункт 1: 

слово «письменной» заменить словами «в письменной или 

электронной»; 

4) в статье 11 пункт 2: 

После слов «в связи с осуществлением правосудия,» дополнить 

словами «при использовании документов, содержащих биометрические 

данные в целях получения государственных услуг,» 

Статья 6 

Внести в Закон от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» (Ведомости СНД и ВС 

РФ, 1993, № 10, ст.) следующие изменения: 

1) в статью 11 дополнить словами «, а также действующий сертификат 

электронной цифровой подписи, зарегистрированный в установленном 

порядке,»; 

2) в статье 35 в первом абзаце после слов «частной практикой, 

совершают» добавить слова «в том числе с оформлением в электронном 

виде,». 

Статья 7 
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Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 

ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140, №296 ст.3601) следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля при организации и проведении проверок 

осуществляется также в электронном виде.»; 

2) дополнить статью 8 в пункте 5 положением следующего содержания: 

«Указанное уведомление может быть представлено в форме 

электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью 

или иным аналогом собственноручной подписи»; 

3) в статье 8: 

а) в части 6 в абзаце первом после слов «сообщить в письменной» 

добавить слова «или электронной»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма 

уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и порядок представления таких 

уведомлений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

в том числе в электронном виде, а также порядок их учета.»; 

4) в статье 9 в пункте 12 после слов «о начале проведения плановой 

проверки» 

добавить слова «в электронном виде с уведомлением о доставке,»; 
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5) в статье 11 пункт 6 дополнить следующим предложением: 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, вправе 

предоставить указанные в запросе документы в виде электронных 

документов, заверенных электронной цифровой подписью или иным 

аналогом собственноручной подписи.». 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2006 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169) следующие изменения: 

1) в статье 24 в пункте 1 второе предложение изложить в следующей 

редакции: 

«Доступ к архивным документам обеспечивается: 

- путем предоставления пользователю архивными документами 

справочно-поисковых средств и информации об этих средствах, в том числе в 

электронном виде; 

- путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых ему 

документов на бумажном носителе и/или документов в электронной форме; 

- путем дистанционного обращения к архивным документам и их 

электронным фондам посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей с возможностью их копирования.». 

2) в статье 26: 

а) пункт 3 дополнить положением 

«Запросы и обращения пользователей могут быть направлены в 

электронной форме посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей.»; 
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б) в пункте 7 после слов «копии архивных документов» 

добавить слова «на бумажном носителе или в электронной форме». 

Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 1) следующие изменения: 

1) в преамбуле после слов «данный закон не распространяется на 

электронные документы, распространяемые исключительно в сетевом 

режиме» 

дополнить словами: «(за исключением официальных документов, 

составленных в форме электронных документов)»; 

2) в статье 11 пункт 1 дополнить абзацем: 

«В случаях, если официальные документы приняты (созданы) в форме 

электронных документов, подписанных с помощью электронной цифровой 

подписи либо других аналогов собственноручной подписи, указанные 

документы направляются в Парламентскую библиотеку Российской 

Федерации в электронной форме.»; 

3) в статье 18 пункт 3 после слов «статистики официальных 

документов» 

дополнить словами «в том числе электронных официальных 

документов,»; 

4) в статье 19 в пункте 1 четвертый абзац изложить в следующей 

редакции: 

«Парламентскую библиотеку Российской Федерации - по официальным 

документам, в том числе по официальным документам в электронной 

форме». 
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Статья 10 

Внести в Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060) следующие 

изменения: 

1) в статье 4 в подпункте 1) слово «письменные» 

заменить словами «в письменной или электронной форме»; 

2) в статье 5 подпункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронном 

виде;»; 

3) в статье 7 подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в электронной форме, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свою фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если 

ответ должен быть направлен в виде электронного документа, и почтовый 

адрес, если ответ должен быть отправлен в письменной форме. 

К такому обращению гражданин вправе приложить необходимые 

электронные документы, либо направить документы и материалы или их 

копии в письменной форме.»; 

4) в статье 10: 

а) подпункт 2) пункта 1 после слова «запрашивает» 

дополнить словами «, в том числе в электронном виде,»; 
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б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в электронной форме, 

направляется в виде электронного документа по адресу электронной почты, 

указанной в обращении. Если гражданин, направивший обращение в 

электронной форме, желает получить ответ в письменной форме, ответ на 

обращение направляется по почтовому адресу, указанному в обращении». 

Статья 11 

Внести в Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 46, ст. 4532) следующие изменения: 

1) в статье 185 в пункте первом в первом предложении после слов 

«письменное уполномочие,» 

добавить слова: «в том числе в виде электронного документа 

(заверенного электронной цифровой подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи доверителя),». 

Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 2, ст. 127) следующие изменения: 

1)в статье 3 

а) третий абзац после начальных слов «электронная цифровая подпись» 

дополнить словами «(запись сигнатуры электронной цифровой 

подписи в электронном документе)»; 

б) третий абзац после слов «владельца сертификата ключа подписи» 

дополнить словами «определить время и дату установления подписи,»; 
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2) в статье 4 в пункте 1: 

а) в абзаце 1 после слов «при одновременном соблюдении следующих 

условий:» 

добавить новый абзац: «закрытый ключ электронной цифровой подписи 

должен иметь биометрическую привязку к владельцу сертификата ключа 

подписи;»; 

б) в абзаце 2 перед начальным словом «сертификат» 

добавить слова «при проверке»; 

слова «на момент проверки или» исключить; 

между словами «определяющих момент» дополнить предлогом <ша»; 

в конец предложения после слов «момент подписания» добавить слова 

«факт биометрической идентификации подписавшего лица, дату и время 

подписания;»; 

в) абзац 4 (последний) исключить; 

3) в статье 4 в пункте 2 второе предложение исключить; 

4) в статье 6: 

а) в пункте 1 последний абзац изложить в следующей редакции: 

«сведения о характере отношений, при осуществлении которых 

используется электронная цифровая подпись.». 

б) в пункте 2 

слова «случае необходимости в» исключить, 

после начальных слов первого предложения «В сертификате ключа 

подписи» дополнить словами «должностных лиц органов государственной 

власти и юридических лиц, предпринимателей без образования 

юридического лица»; 

после слов «в письменной» дополнить словами «или в электронной»; 
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дополнить абзацем: «Указанные лица при осуществлении своих 

должностных обязанностей не вправе использовать электронную цифровую 

подпись, в сертификате которой указан псевдоним.»; 

5) в статье 9 части 2 два последних предложения исключить и добавить 

предложение в следующей редакции: 

«Заявление и прилагаемые документы, подтверждающие необходимые 

сведения, подаются в письменной или электронной форме.»; 

5) в статье 14 часть 1 в пятом абзаце после слов «по заявлению в 

письменной» дополнить словами «или электронной»; 

6) в статье 16 в пункте 1: 

а) после слов «электронные цифровые подписи» дополнить словами 

«должностных и (или)»; 

б) дополнить абзацем в следующей редакции: 

. «Граждане и иные физические лица, уполномоченные лица 

юридических лиц и общественных организаций, участвующих в 

документообороте с указанными органами, используют для подписания 

своих электронных документов электронные цифровые подписи или иные 

электронные аналоги собственноручной подписи физических лиц или их 

уполномоченных лиц.»; 

С т а т ь я 13 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 3 3 , ст. 3431; 2003, № 2 6 , ст. 2565; 2008, № 3 0 , ст. 3616; 2009, № 1, 

ст. 20; № 29 ст. 3642) следующие изменения: 

1) в статье 5: 
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а) в пункте 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Сведения, указанные в подпункте «м» пункта 1 и подпункте «п» 

пункта 2 настоящей статьи, предоставляются в регистрирующий орган 

лицензирующими органами в электронном виде не позднее пяти рабочих 

дней после выдачи соответствующей лицензии.»; 

абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 

«Сведения о коде причины и дате постановки на учет в налоговом 

органе по месту нахождения юридического лица, а также дате постановки на 

учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту 

жительства представляются налоговыми органами в электронном виде не 

позднее пяти рабочих дней после дня постановки на учет в налоговом органе 

по месту нахождения юридического лица или месту жительства 

индивидуального предпринимателя;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае изменения паспортных данных и сведений о месте 

жительства учредителей (участников) юридического лица - физических лиц, 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, указанные сведения 

представляются в регистрирующий орган в электронном виде органами, 

осуществляющими соответственно выдачу и замену документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, либо регистрацию физических лиц по месту 

жительства, не позднее пяти рабочих дней после выдачи соответствующего 

документа или регистрации указанных лиц по месту жительства.»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, 

являются частью соответственно единого государственного реестра 

юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.»; 

2) в статье 9: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Документы могут быть направлены в регистрирующий орган по 

почте, представлены непосредственно в регистрирующий орган, или 

направлены в электронном виде по информационно-коммуникационной сети 

Интернет.»; 

б) пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Свидетельствование подписи физического лица, регистрируемого или 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, на 

заявлении, указанном в настоящем пункте, в нотариальном порядке не 

требуется, в случае если указанное физическое лицо представляет 

документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

непосредственно в регистрирующий орган и представляет одновременно 

документ, удостоверяющий личность. 

Порядок свидетельствования (подтверждения) подписи заявителя на 

указанных в настоящем пункте заявлении, уведомлении или сообщении в 

случае направления документов, предусмотренных настоящим Федеральным, 

законом в электронном виде по информационно-коммуникационной сети 

общего доступа, в том числе Интернет, устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.»; , ' 
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в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием 

перечня и даты их получения регистрирующим органом в случае, если 

документы представляются в регистрирующий орган непосредственно 

заявителем. Расписка должна быть выдана в день получения документов 

регистрирующим органом. 

При представлении документов непосредственно в регистрирующий 

орган иным лицом, а также при поступлении в регистрирующий орган 

документов, направленных по почте, расписка высылается в течение 

рабочего дня, следующего за днем получения документов регистрирующим 

органом, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о 

вручении. 

При поступлении в регистрирующий орган документов в электронном 

виде по информационно-коммуникационной сети общего доступа, в том 

числе Интернет, регистрирующий орган не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения документов, расписка в получении 

документов направляется в электронном виде по адресу электронной почты, 

указанному заявителем.»; 

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Регистрирующий орган обеспечивает хранение всех 

представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

документов в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»; 

3) Дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Сведения, необходимые для осуществления 

государственной регистрации. 

В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 

государственная регистрация осуществляется при наличии в 
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регистрирующем органе соответствующих сведений, представляемых в 

регистрирующий орган электронном виде в сроки и порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.»; 

4) в статье 12: 

а) подпункт «ж» пункта 1 исключить; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации, осуществляется при наличии сведений о 

представлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и 

пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений.»; 

5) в статье 21 : 

а) подпункт «г» пункта 1 исключить; 

6) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Государственная регистрация в связи с ликвидацией юридического 

лица осуществляется при наличии сведений о представлении в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 

в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 

Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
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системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 

4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений.»; 

6) в статье 22.3: 

а) подпункт «в» пункта 1 исключить; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Государственная регистрация при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется 

при наличии сведений о представлении в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с 

подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального 

закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 

9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений.»; 

7) в статье 23 пункт 1 дополнить подпунктом «ж» следующего 

содержания: 

«ж) наличие сведений о невыполнении требований, предусмотренных 

пунктом 1.1 статьи 14, пунктом 1.1 статьи 21, пунктом 1.1 статьи 22.3.»;. 

Статья 14 

Пункт 2 статьи 149 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 
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ст. 18, 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 

834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 

30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, С т . 4, 14; № 18 (1 ч.), ст. 2153) 

изложить в следующей редакции: «Арбитражный суд по истечении 

тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты принятия определения 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства должен 

направить указанное определение в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц с использованием 

электронной почты в информационно-коммуникационной сети общего 

доступа, в том числе Интернет.». 

Статья 15 

В абзаце 3 пункта 14 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 

года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20; 

N 3 1 , ст. 3923) 

слова «с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и 

иных технических средств, если порядок такой передачи заявления 

определен уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.» 

изложить в редакции: 

«в виде электронного документа в соответствии Федеральным законом 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».». 

Статья 16. 

Абзац 1 пункта 3 статьи 15 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ изложить в 

следующей редакции: 
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«В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, регистрация транспортных средств и выдача соответствующих 

документов осуществляется, в том числе, в электронном виде.» 

Статья 17 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 20 апреля 1996 года №36-Ф3) (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 1 8 , ст. 565; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 

2003, N 2, ст. 160) следующие изменения: 

1) В статье 9 дополнить пункт 1 следующим предложением: 

«Органы службы занятости обеспечивают возможность получения 

гражданами указанных услуг в электронном виде»: 

2) Абзац четвертый пункта 1 статьи 12 дополнить словами: 

«, в том числе в электронном виде». 

Статья 18 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 , ст. 3; 2006, N 2 7 , 

ст. 2878; N 52, ст. 5498; 2008, N 30, ст. 3613) следующие изменения: 

1) В статье 399 часть 6 изложить в следующей редакции: 

«Требования могут быть направлены в соответствующий 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров, 

в том числе в электронном виде. В этом случае государственный орган по 
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урегулированию коллективных трудовых споров обязан проверить 

получение требований другой стороной коллективного трудового спора»; 

2) часть 3 статьи 401 изложить в следующей редакции: 

«Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент после 

начала этого спора имеет право обратиться в соответствующий 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров 

для уведомительной регистрации спора, в том числе в электронном виде». 

Статья 19 

В Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

от 17.12.2001 N 173-ФЗ внести следующие изменения: 

1) в статье 12 в пункте 9 после слов «распределить между ними 

указанные выше средства.» 

включить предложение: «Указанное заявление может быть 

представлено в форме электронного документа и передано по 

телекоммуникационным каналам связи.»; 

2) в статье 13 дополнить пункт 4 следующими положениями: 

«При этом порядок подтверждения страхового стажа предусматривает 

возможность представления всех подтверждающих документов в форме 

электронных документов (в том числе нотариально заверенных электронных 

документов) дистанционно с использованием телекоммуникационных 

каналов связи. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязан 

принимать документы, представленные в электронном виде, наравне с 

документами, представленными на бумажных носителях, и рассматривать их 

в общем порядке.»; 

3) в статье 18 дополнить пункт 1 положением следующего содержания: 
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«Обращение о выплате трудовой пенсии может быть представлено в 

форме электронного документа и направлено по телекоммуникационным 

каналам связи.»; 

4) в статье 18 дополнить пункт 2 положением следующего содержания: 

«При этом порядок подтверждения страхового стажа предусматривает 

возможность представления всех подтверждающих документов в форме 

электронных документов (в том числе нотариально заверенных электронных 

документов) дистанционно с использованием телекоммуникационных 

каналов связи. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязан 

принимать документы, представленные в электронном виде, наравне с 

документами, представленными на бумажных носителях, и рассматривать их 

в общем порядке. В случае представления заявителем электронных 

документов орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязан 

направить заявителю подтверждение приема соответствующих документов в 

форме электронной квитанции либо направить мотивированный отказ в 

приеме документов в форме электронного документа. Орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, обеспечивает размещение всей 

информации по оказанию государственной услуги, в том числе формы и 

образцы документов, на едином портале государственных и муниципальных 

услуг.»; 

5) в статье 18 изложить пункт 3 в следующей редакции: 

«Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, не вправе 

требовать от физических и юридических лиц предоставления документов, 

необходимых для назначения, перерасчета размера и выплаты трудовой 

пенсии, если указанные документы могут быть представлены федеральными 

органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, бюджетными 

учреждениями, государственными и муниципальными предприятиями. В 
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иных случаях указанные документы по выбору физического (юридического) 

лица могут быть предоставлены на бумажных носителях либо в форме 

электронного документа, лично либо по телекоммуникационным каналам 

связи. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в предусмотренных 

законодательством случаях праве проверять обоснованность выдачи 

указанных в настоящем пункте документов.»; 

6) в статье 19 в пункте 3 после слов «он должен представить 

дополнительно.» 

дополнить предложениями: «При направлении заявления в 

электронном виде указанное разъяснение направляется заявителю в форме 

электронного документа. Дополнительно представляемые документы могут 

быть представлены заявителем в форме электронных документов.»; 

7) в статье 19 в пункте 3 после слов «по месту отправления данного 

заявления» 

дополнить словами «или дата отправки заявления в форме 

электронного документа по телекоммуникационным каналам связи»; 

8) в статье 19 дополнить пункт 5 положением следующего содержания: 

«При направлении указанного заявления в форме электронного 

документа орган, осуществляющий пенсионное обеспечения, направляет 

заявителю извещение об отказе в удовлетворении заявления в форме 

электронного документа»; 

9) в статье 20 дополнить пункт 2 следующими положениями: 

«Указанное заявление и необходимые документы могут быть 

представлены заявителем в форме электронных документов (в т.ч. в форме 

нотариально заверенных электронных документов) по 

телекоммуникационным каналам связи. Орган, осуществляющий пенсионное 
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обеспечение, обязан принимать документы, представленные в электронном 

виде, наравне с документами, представленными на бумажных носителях, и 

рассматривать их в общем порядке. В случае представления заявителем 

электронных документов орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

обязан направить заявителю подтверждение приема соответствующих 

документов либо направить мотивированный отказ в приеме документов в 

форме электронного документа.»; 

10) в статье 21 в пункте 3 после слов «предусмотренных пунктами 4 и 5 

настоящей статьи.» 

дополнить следующим предложением: «Указанные заявление и 

документы могут быть представлены в форме электронных документов и 

направлены по телекоммуникационным каналам связи»; 

11) в статье 22 дополнить пункт 3 положением следующего 

содержания: 

«Указанное заявление и необходимые документы могут быть 

представлены заявителем в форме электронных документов (в то числе в 

форме нотариально заверенных электронных документов) и переданы по 

телекоммуникационным каналам связи.»; 

12) в статье 24 в пункте 2 после слов «письменного заявления» 

дополнить словами «или заявления, представленного в форме 

электронного документа, подписанного посредством электронной цифровой 

подписи или иного аналога собственноручной подписи,»; 

Статья 20 

В Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» от 30.04.2008 N 56-ФЗ внести 

следующие изменения: 
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1) в пункте 1 статьи 4 после слов «Заявление также может быть подано 

иным способом» 

дополнить словами «, в том числе в форме электронного документа, 

направляемого по телекоммуникационным каналам связи,»; 

2) в пункте 4 статьи 4 после слов «(далее - Федеральный закон "Об 

электронной цифровой подписи").» 

дополнить предложением: «Работодатели, среднесписочная 

численность которых составляет менее 100 человек, по своему усмотрению 

также могут представлять указанные заявления в форме электронного 

документа.»; 

3) пункт 5 статьи 4 дополнить следующим положением: 

«В случае подачи заявления гражданином в форме электронного 

документа, указанное уведомление направляется гражданину в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего доступа»; 

4) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«6. Гражданин, на которого не открыт индивидуальный лицевой счет в 

соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования"), одновременно с подачей заявления представляет сведения, 

необходимые при начальной регистрации в соответствии с указанным 

Федеральным законом, лично либо иным способом, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного с помощью электронной цифровой 

подписи или иного аналога собственноручной подписи и направляемого 

через орган (организацию), с которым (с которой) у Пенсионного фонда 
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Российской Федерации имеется соглашение о взаимном удостоверении 

подписей или иным способом, и регистрируется в качестве застрахованного 

лица в соответствии с настоящим Федеральным законом.»; 

5) пункт 7 статьи 4 дополнить положением следующего содержания: 

«При представлении заявления в форме электронного документа 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

представляет разъяснения в форме электронного документа, направляемого с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

доступа»; 

6) пункт 1 статьи 6 дополнить словами «или иными способами, не 

запрещенными действующим законодательством»; 

7) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«2.. При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии застрахованное лицо не позднее 20 

дней со дня окончания квартала должно представлять в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации платежные документы за 

истекший квартал с отметками кредитной организации об исполнении лично 

либо по телекоммуникационный каналам связи в форме электронного 

документа, подписанного с помощью электронной цифровой подписи или 

иного аналога собственноручной подписи, через орган (организацию), с 

которым (с которой) у Пенсионного фонда Российской Федерации заключено 

соглашение о взаимном удостоверении подписей в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 4 статьи 32 Федерального закона "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации" или иным способом. Прием платежных документов, 

их передача в электронной форме в Пенсионный фонд Российской 
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Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

8) пункт 5 статьи 9 дополнить положением: «Указанное заверение 

может быть представлено в форме электронного документа.»; 

9) в пункте 7 статьи 9 после слов «законом «Об электронной цифровой 

подписи» 

дополнить предложениями: «Работодатели, среднесписочная 

численность которых за предшествующий календарный год составляет 100 

человек и менее также вправе представлять реестры застрахованных лиц в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего доступа.»; 

10) пункт 2 статьи 11 дополнить положением следующего содержания 

«Указанное заявление может быть представлено в форме электронного 

документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи»; 

11) пункт 4 статьи 11 дополнить положением следующего содержания: 

«Указанное заявление может быть представлено в форме электронного 

документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи»; 

Статья 21 

В Федеральный закон «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации»от 24.07.2002 N 111-ФЗ внести следующие изменения: 

1) подпункт 13) пункта 2 статьи 10 дополнить словами в скобках: 

34 



«(указанная информация может быть направлена застрахованным 

лицам в форме электронного документа)»; 

2) пункт 3 статьи 31 дополнить положением следующего содержания: 

«Указанная в настоящем пункте информация может быть получена 

застрахованным лицом в форме электронного документа на основании 

обращения застрахованного лица, оформленного в виде электронного 

документа, направленного с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего доступа.»; 

3) пункт 4 статьи 31 дополнить положениями следующего содержания: 

«В порядке рассмотрения обращений граждан по поводу соответствия 

записей в специальной части их индивидуального лицевого счета 

обеспечивается возможность направления указанных обращений в форме 

электронных документов с использованием телекоммуникационных каналов 

связи. Такие обращения рассматриваются в общем порядке, результаты 

рассмотрения направляются заявителю в форме электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи.»; 

4) в пункте 4 статьи 32 после слов «или иным способом» 

дополнить словами «в том числе в форме электронного документа, 

направляемого с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего доступа»; 

5) пункт 4 статьи 32 дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: 

«4) посредством электронной цифровой подписи или иного аналога 

собственноручной подписи, в том числе с помощью электронной 

идентификационной карты.»; 

35 



6) пункт 2 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если заявление было представлено в форме электронного документа, 

соответствующее уведомление направляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации в форме электронного документа, составленного в 

соответствии с требованиями федеральных законов «Об электронной 

цифровой подписи», «Об информации, информатизации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

7) пункт 2 статьи 32 дополнить положением следующего содержания: 

«Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает размещение 

формы заявления и инструкции по ее заполнению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

Статья 22 

В Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 N 75-ФЗ внести следующие изменения: 

1) в пункте 4 ст. 36.7 после слов «или направить иным способом» 

дополнить словами «, в том числе представить заявление в виде 

электронного документа, направляемого с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего доступа»; 

2) пункт 4 статьи 36.7 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: «4) посредством электронной цифровой подписи или иного 

аналога собственноручной подписи.»; 

3) в пункте 3 статьи 36.8 после слов «направить иным способом» 

дополнить словами «, в том числе представить заявление в форме 

электронного документа, направляемого с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего доступа.»; 
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4) пункт 3 статьи 36.8 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) посредством электронной цифровой подписи или иного аналога 

собственноручной подписи.»; 

5) в пункте 3 статьи 36.11 после слов «направить иным способом» 

дополнить словами «, в том числе представить заявление в виде 

электронного документа, направляемого с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего доступа.»; 

6) пункт 3 статьи 36.11 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) посредством электронной цифровой подписи или иного аналога 

собственноручной подписи.»; 

7) пункт 4 статьи 36.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае направления заявления в форме электронного документа 

уведомления, указанные в шестом и седьмом абзацах настоящего пункта, 

направляются Пенсионным фондом в форме электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи »; 

8) пункт 5 статьи 36.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае направления заявления в форме электронного документа 

уведомления, указанные в шестом и седьмом абзацах настоящего пункта, 

направляются Пенсионным фондом в форме электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи»; 

Статья 23 
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В Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27-

ФЗ внести следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 8 дополнить следующим положением: 

«Пенсионный фонд Российской Федерации обязан принимать 

указанные сведения в форме электронных документов в общем порядке. При 

представлении сведений в форме электронных документов соответствующее 

подразделение Пенсионного фонда направляет страхователю подтверждение 

приема указанных сведений в форме электронного документа»; 

2) третий абзац пункта 4 статьи 8 дополнить словами 

«, в том числе путем направления застрахованному лицу указанных 

сведений в форме электронного документа и получения подтверждения 

доставки сведений застрахованному лицу»; 

3) абзац третий пункта 2 статьи 10 дополнить словами в скобках «(все 

перечисленные документы могут быть представлены в форме электронных 

документов и представлены с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего доступа)»; 

4) пункт 2.1 статьи 11 дополнить предложением: 

«Указанные сведения также могут быть представлены в форме 

электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 8 

настоящего федерального закона.»; 

5) абзац восьмой статьи 16 дополнить словами: 

«(указанные сведения могут быть предоставлены в форме 

электронного документа)»; 

6) абзац девятый статьи 16 дополнить словами: 
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«(в случае представления такого обращения в виде электронного 

документа Пенсионный фонд Российской Федерации направляет указанные 

сведения в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа)»; 

7) абзац одиннадцатый статьи 16 дополнить словами: «(с обеспечением 

возможности направления заявления застрахованного лица о проведении 

сверки с необходимыми предложениями в форме электронных документов 

по телекоммуникационным каналам связи и получения результатов сверки в 

форме электронного документа, направляемого заявителю по 

телекоммуникационным каналам связи)»; 

Статья 24 

В Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ внести следующие 

изменения: 

1) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Регистрация страхователей, указанных в абзаце втором настоящего 

пункта, осуществляется на основе электронного документооборота (обмена 

электронными документами); при этом документ, подтверждающий факт 

регистрации таких страхователей, направляется страхователю в форме 

электронного документа по телекоммуникационным каналам связи.»; 

2) пункт 2 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Снятие с регистрационного учета страхователей, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта, осуществляется на основе электронного 

документооборота (обмена электронными документами); при этом документ, 

подтверждающий факт снятия с регистрационного учета таких 

39 



страхователей, направляется страхователю в форме электронного документа 

по телекоммуникационным каналам связи.»; 

3) пункт 3 статьи 11 дополнить положением следующего содержания: 

«В указанном порядке обеспечивается право страхователей и лиц, 

приравненных к ним, направлять заявления о регистрации (снятии с 

регистрационного учета), предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи, а также любых прилагаемых к подобным заявлениям документов, в 

форме электронных документов с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего доступа. Представленные в форме 

электронных документов заявления и приложения к ним подлежат 

рассмотрению страховщиком в общем порядке. В случае представления 

заявления о регистрации (снятии с регистрационного учета) страхователей и 

приравненных к ним лиц в форме электронного документа страховщик 

обязан представить документ, подтверждающий факт регистрации (снятия с 

регистрационного учета) страхователя (приравненного к нему лица) в форме 

электронного документа, направляемого заявителю по 

телекоммуникационным каналам связи.»; 

4) в пункте 3 статьи 30 после слов «содержания пенсионной книжки» 

дополнить предложениями: 

«Указанное требование может быть направлено в соответствующее 

подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации в форме 

электронного документа по телекоммуникационным каналам связи. При 

представлении требования в форме электронного документа результаты 

сверки оформляются в виде электронного документа и направляются 

заявителю по телекоммуникационным каналам связи.» 

5) пункт 2 статьи 30 дополнить предложением следующего 

содержания: 
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«При оформлении пенсионной книжки в форме электронного 

документа пополнение ее содержания производится путем электронного 

документооборота, что обеспечивает включение ежегодных выписок о 

состоянии специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в автоматическом режиме.»; 

6) в пункте 3 статьи 30 после слов «содержания пенсионной книжки» 

дополнить предложениями: 

«Указанное требование может быть направлено в соответствующее 

подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации в форме 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникационной сети общего доступа. При представлении требования в 

форме электронного документа результаты сверки оформляются в виде 

электронного документа и направляются заявителю с использованием 

информационно-коммуникационной сети общего доступа.» 

Статься 25 

В Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 2 7 -

ФЗ внести следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 8 дополнить следующими предложениями: 

«Пенсионный фонд Российской Федерации обязан принимать 

указанные сведения в форме электронных документов в общем порядке. При 

представлении сведений в форме электронных документов соответствующее 

подразделение Пенсионного фонда направляет страхователю подтверждение 

приема указанных сведений в форме электронного документа»; 

2) третий абзац пункта 4 статьи 8 дополнить словами 
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«, в том числе путем направления застрахованному лицу указанных 

сведений в форме электронного документа и получения подтверждения 

доставки сведений застрахованному лицу»; 

3) абзац третий пункта 2 статьи 10 дополнить словами : 

«(все перечисленные документы могут быть представлены в форме 

электронных документов и представлены с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего доступа)»; 

4) дополнить пункт 2.1 статьи 11 предложением: «Указанные сведения 

также могут быть представлены в форме электронного документа в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 8 настоящего федерального закона.»; 

5) абзац восьмой статьи 16 дополнить словами : 

«(указанные сведения могут быть предоставлены в форме электронного 

документа)»; 

6) абзац девятый статьи 16 дополнить словами: 

«(в случае представления такого обращения в виде электронного 

документа Пенсионный фонд Российской Федерации направляет указанные 

сведения в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа)»; 

7) абзац одиннадцатый статьи 16 дополнить словами: 

«(с обеспечением возможности направления заявления 

застрахованного лица о проведении сверки с необходимыми предложениями 

в форме электронных документов с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего доступа и получения результатов сверки в 

форме электронного документа, направляемого заявителю с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа)»; 

42 



Статья 26 

В Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» от 30.04.2008 N 56-ФЗ внести 

следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 4 после слов «Заявление также может быть подано 

иным способом» 

дополнить словами «, в том числе в форме электронного документа, 

направляемого по телекоммуникационным каналам связи,»; 

2) в пункте 4 статьи 4 после слов «(далее - Федеральный закон "Об 

электронной цифровой подписи").» 

дополнить предложением: «Работодатели, среднесписочная 

численность которых составляет менее 100 человек, по своему усмотрению 

также могут представлять указанные заявления в форме электронного 

документа.»; 

3) пункт 5 статьи 4 дополнить следующим положением: 

«В случае подачи заявления гражданином в форме электронного 

документа, указанное уведомление направляется гражданину в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего доступа»; 

4) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«6. Гражданин, на которого не открыт индивидуальный лицевой счет в 

соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон "Об индивидуальном 
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования"), одновременно с подачей заявления представляет сведения, 

необходимые при начальной регистрации в соответствии с указанным 

Федеральным законом, лично либо иным способом, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного с помощью электронной цифровой 

подписи или иного аналога собственноручной подписи и направляемого 

через орган (организацию), с которым (с которой) у Пенсионного фонда 

Российской Федерации имеется соглашение о взаимном удостоверении 

подписей или иным способом, и регистрируется в качестве застрахованного 

лица в соответствии с настоящим Федеральным законом.»; 

5) пункт 7 статьи 4 дополнить положением следующего содержания: 

«При представлении заявления в форме электронного документа 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

представляет разъяснения в форме электронного документа, направляемого с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

доступа»; 

6) пункт 1 статьи 6 дополнить словами «или иными способами, не 

запрещенными действующим законодательством»; 

7) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«2.. При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии застрахованное лицо не позднее 20 

дней со дня окончания квартала должно представлять в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации платежные документы за 

истекший квартал с отметками кредитной организации об исполнении лично 

либо по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного 

документа, подписанного с помощью электронной цифровой подписи или 

иного аналога собственноручной подписи, через орган (организацию), с 
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которым (с которой) у Пенсионного фонда Российской Федерации заключено 

соглашение о взаимном удостоверении подписей в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 4 статьи 32 Федерального закона "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации" или иным способом. Прием платежных документов 

и их передача в электронной форме в Пенсионный фонд Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 

8) пункт 5 статьи 9 дополнить положением: «Указанное заверение 

может быть представлено в форме электронного документа.»; 

9) в пункте 7 статьи 9 после слов «законом «Об электронной цифровой 

подписи» 

дополнить предложениями: «Работодатели, среднесписочная 

численность которых за предшествующий календарный год составляет 100 

человек и менее также вправе представлять реестры застрахованных лиц в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего доступа.»; 

10) пункт 2 статьи 11 дополнить положением следующего содержания: 

«Указанное заявление может быть представлено в форме электронного 

документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи»; 

11) пункт 4 статьи 11 дополнить положением следующего содержания: 

«Указанное заявление может быть представлено в форме электронного 

документа, подписанного посредством электронной цифровой подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи»; 
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Статья 27. 

В Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»№212-ФЗ 

от 24.07.2009 г. внести следующие изменения: 

1) пункт 10 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная 

численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и 

иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 50 

человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) 

организации, у которых численность указанных физических лиц превышает 

данный предел, представляют расчеты, указанные в части 9 настоящей 

статьи, в орган контроля за уплатой страховых взносов по установленным 

форматам в форме электронного документа с электронной цифровой 

подписью или иным аналогом собственноручной подписи в соответствии с 

действующим законодательством, если иной порядок представления 

сведений, отнесенных к государственной тайне, не предусмотрен 

законодательством Российской Федерации. Плательщики страховых взносов 

и вновь созданные организации, не отвечающие указанному в настоящем 

пункте критерию, вправе представлять расчеты, указанные в части 9 

настоящей статьи, в форме электронного документа с электронной цифровой 

подписью или иным аналогом собственноручной подписи в соответствии с 

действующим законодательством. При предоставлении расчетов в виде 

электронных документов орган контроля за уплатой страховых взносов 

обязан направить подтверждения приема указанных расчетов в форме 

электронного документа (квитанции) по телекоммуникационным каналам 

связи.»; 
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2) в пункте 15 статьи 15 после первого предложения 

включить предложение: «Указанный расчет может быть представлен в 

форме электронного документа в соответствии с требованиями части 10 

настоящей статьи.»; 

3) подпункт 4) части 2 статьи 28 дополнить словами: 

«(при этом указанные документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, в том числе нотариально заверенных электронных 

документов и переданы с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего доступа)»; 

4) пункт 3 статьи 29 дополнить подпунктом следующего содержания 

«принимать расчеты страховых взносов, документы, служащие 

основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а 

также документы, подтверждающие правильность исчисления и 

своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов, в форме 

электронных документов наравне с документами, представленными на 

бумажных носителях»; 

5) подпункт 3) части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«3) вызывать на основании письменного уведомления в органы 

контроля за уплатой страховых взносов плательщиков страховых взносов для 

дачи пояснений в связи с уплатой (перечислением) ими страховых взносов 

либо в связи с проверкой правильности уплаты страховых взносов в случаях, 

если представленные плательщиками взносов сведения являются неполными 

или носят противоречивый характер»; 

6) пункт 1 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«1 . Жалоба на акт органа контроля за уплатой страховых взносов, 

действия (бездействие) его должностного лица подается в письменной форме 
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или в форме электронного документа соответственно в вышестоящий орган 

контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному 

лицу этого органа. При представлении жалобы в форме электронного 

документа могут использоваться функции информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе единого портала 

государственных и муниципальных услуг. При приложении к жалобе 

подтверждающих документов данные документы также могут быть 

оформлены в виде электронных документов. При подаче жалобы в форме 

электронного документа обеспечивается представление заявителю 

электронного документа (электронной квитанции), подтверждающей прием 

жалобы к рассмотрению»; 

7) пункт 4 статьи 55 

дополнить словами «или заявления, оформленного в виде электронного 

документа»; 

8) пункт 4 статьи 56 дополнить следующим положением: 

«В случае если жалоба была представлена в виде электронного 

документа, решение по жалобе также оформляется в виде электронного 

документа и направляется лицу, подавшему жалобу, по 

телекоммуникационным каналам связи способом, обеспечивающим 

подтверждение получения». 

Статья 28 

Внести в Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года N 1026-

1 «О милиции» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, N 16, ст. 503; Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 1 0 , ст. 360; N 3 2 , ст. 1231; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1666; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 18, 
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ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; N 28, ст. 2880; N 50, ст. 4847; 2005, 

N 13, ст. 1078; N 19, ст. 1752; 2006, N 31, ст. 3452) следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«3) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную 

поступающую информацию о преступлениях, административных 

правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной 

безопасности, в том числе, если указанные сообщения, заявления и иная 

информация поступают в электронном виде, своевременно принимать меры, 

предусмотренные законодательством». 

Статья 29 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 5 2 , ст. 4921; 

2002, N 2 2 , ст. 2027; N 3 0 , ст. 3015; 2003, N 2 7 , ст. 2706, 2708; 2007, N 1 8 , 

ст. 2118; N 2 4 , ст. 2830, 2833; 2008, N 4 9 , ст. 5724; N 52, ст. 6235) следующие 

изменения: 

1) Части 1 статьи 141 изложить в следующей редакции: 

«1 . Заявление о преступлении может быть сделано в устном или 

письменном виде, в том числе в форме электронного документа,»; 

2) Часть 2 статья 141 изложить в следующей редакции: 

«2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано 

заявителем собственноручно или с использованием средств электронно-

цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.». 

Статья 30 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700,2708, 2717; N 46, 
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ст. 4434; N 5 0 , ст. 4847, 4855; N 5 2 , ст. 5037; 2004, N 3 1 , ст. 3229; N 3 4 , 

ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, 

ст. 1752; N 2 7 , ст. 2719, 2721; N 3 0 , ст. 3104, 3131; N 5 0 , ст. 5247; 2006, N 1, 

ст. 10; N 2 , ст. 172; N10 , ст. 1067; N 1 2 , ст. 1234; N 1 7 , ст. 1776; N 1 8 , 

ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; N 45, 

ст. 4641; N 5 0 , ст. 5279; N52 , ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29, 33; N 16, ст. 1825; 

N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, 

ст. 5084; N 4 6 , ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 2 0 , ст. 2251; N 30, ст. 3604; 

N49 , ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7 , ст. 777; N 2 3 , ст. 2759; N26 , 

ст. 3120, 3122) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 25.1. изложить в следующей редакции: 

«1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, в том числе получать информацию по делу в электронном 

виде дистанционно с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе функций сайта или 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), давать 

объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.»; 

2) Пункт 3 статьи 32.2. изложить в следующей редакции: 

«3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется 

лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в 

иную кредитную организацию, либо уплачивается посредством проведения 

электронного платежа, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 

статьи 32.3 настоящего Кодекса.» 

Статья 31 
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В Федеральный закон от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3 0 , ст. 3588; 

2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 1, ст. 21) внести следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанные документы могут быть представлены в электронной 

форме.». 

Статья 32 

В Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ внести следующие 

изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 2 после слова «документ» 

дополнить словами «в том числе электронный документ»; 

а) абзац шестой дополнить предложением следующего содержания: 

«Разрешение на временное проживание оформляется в виде документа 

на бумажном носителе»; 

б) абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: 

«Вид на жительство оформляется в виде документа на бумажном 

носителе»; 

4) пункт 4 статьи 6 дополнить положением: 

«Указанное в настоящем пункте заявление может быть представлено в 

форме электронного документа и направлено по телекоммуникационным 

каналам связи»; 

пункт 8 статьи 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«Заявление, представляемое для получения разрешения на временное 

проживание, может быть подано в электронном виде с использованием 

инфомационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти»; 

5) в абзаце первом п. 9 ст. 6 после слова «лично» 

дополнить словами «или по телекоммуникационным каналам связи»; 

6) абзац первый пункта 9 статьи 6 дополнить положением: 

«Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы могут быть 

представлены в форме электронных документов»; 

7) абзац второй пункта 9 статьи 6 дополнить положением: 

«Документы, подтверждающие невозможность подачи указанного 

уведомления в установленный срок, могут быть представлены в форме 

электронных документов»; 

8) пункт 11 статьи 6 дополнить словами «или путем приема 

электронных документов, подписанных с помощью электронной цифровой 

подписи или иного аналога собственноручной подписи и направленных по 

телекоммуникационным каналам связи»; 

пункт 2 статьи 6.1 дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: 

«3. Заявление, представляемое для получения разрешения на временное 

проживание, может быть подано в электронном виде с использованием 

инфомационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе единого 
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портала государственных и муниципальных услуг (функций) в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти»; 

10) в пункте 4 статьи 6.1 после слов «в его миграционной карте» 

добавить предложение: 

«В случае представления заявления и прилагаемых документов в 

электронном виде заявителю направляется электронная квитанция, 

подтверждающая принятие указанного заявления»; 

11) пункт 2 статьи 7 дополнить словами: 

«либо направляет соответствующее уведомление в форме 

электронного документа на адрес электронной почты иностранного 

гражданина»; 

пункт 5 статьи 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Заявление, представляемое для получения вида на жительство, может 

быть подано в электронном виде с с использованием инфомационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти». 

12) в пункт 6 статьи 8 после слов «а также его вида на жительство» 

дополнить словами «либо путем направления уведомления в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»; 

13) пункт 5 статьи 16 дополнить следующим положением «Указанное в 

настоящей статье ходатайство и соответствующие гарантии могут быть 
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представлены в виде электронных документов и направлены по 

телекоммуникационным каналам связи»; 

14) пункт 2 статьи 18 дополнить следующим положением «Указанные в 

настоящем пункте ходатайство и документы могут быть представлены в 

форме электронных документов и направлены по телекоммуникационным 

каналам связи». 

Статья 33 

В Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации" от 25.06.1993 N 5242-1 внести следующие изменения: 

1) после третьего абзаца статьи 6 дополнить предложением: 

«Заявление, а также иные документы, указанные в настоящей статье 

могут быть представлены в форме электронных документов и направлены в 

орган регистрационного учета по телекоммуникационным каналам связи или 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). При подаче заявления и документов в виде электронных 

документов регистрация по месту жительства, проставление отметки в 

паспорт, либо выдача документа по установленной форме к свидетельству о 

рождении лица, не достигшего 14-летнего возраста, производятся в сроки, 

указанные в настоящем Законе, в день обращения заявителя в орган 

регистрационного учета»; 

2) в абзаце втором статьи 7 после слов «на основании заявления 

гражданина» 

дополнить словами «в письменной или электронной форме». 
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Статья 34 

В Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ внести следующие 

изменения: 

1) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Паспорт выдается гражданину Российской Федерации по его 

письменному заявлению, поданному лично, через его законного 

представителя или в форме электронного документа, в том числе 

дистанционно информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе с использованием функций сайта или единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом, 

Министерством иностранных дел Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, а также дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом»; 

1) в статье 8: 

а) дополнить частями четвёртой и одиннадцатой следующего 

содержания: 

«Заявление о выдаче паспорта может быть подано в электронном виде 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере миграции. 

Паспорт оформляется в виде документа на бумажном носителе.»; 
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2) последнее предложение пункта 1 статьи 9 изложить в следующей 

редакции: 

«Личные фотографии и документы об уплате государственной 

пошлины (в случае оформления паспорта на территории Российской 

Федерации) или консульского сбора (в случае оформления паспорта за 

пределами территории Российской Федерации) за оформление паспорта, а 

также документ об оплате стоимости бланка паспорта могут быть 

направлены заявителем по почте или в форме электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи». 

2) в статье 9: 

а) дополнить частью второй следующего содержания: 

«Порядок подачи в электронном виде заявления о выдаче паспорта и 

фотографии с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере миграции.»; 

в статье 10: 

а) дополнить частью четвертой следующего содержания: 

«При подаче заявления в электронном виде с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

заявителю в течение суток направляется электронное сообщение о приёме 

заявления. Датой подачи заявления в электронном виде с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
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считается день направления сообщения заявителю. При оформлении 

паспорта, содержащего электронный носитель информации, по заявлению, 

поданному в электронном виде, заявитель в течение 15 дней должен 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции для 

цифрового фотографирования и предоставления надлежащим образом 

оформленных документов, предусмотренных статьей 9 настоящего 

Федерального закона. В случае не обращения заявителя в установленный 

срок, рассмотрение заявления приостанавливается и возобновляется после 

обращения заявителя» 

часть 7 после слов «о выдаче паспорта» дополнить словами «, за 

исключением случаев подачи заявления в электронном виде с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

3) статью 25 дополнить следующим положением: 

«Указанные в настоящей статье документы, являющиеся основаниями 

для выдачи иностранному гражданину визы, могут быть представлены в 

форме электронных документов, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.»; 

4) в подпункте 1) статьи 25.3 

а) после слов «по заявлению в письменной» 

дополнить словами «или в электронной»; 

б) после слов «по ходатайству в письменной» 

дополнить словами «или в электронной»; 
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5) в подпункте 2) статьи 25.3 после слов «по обращению в письменной» 

дополнить словами «или в электронной»; 

6) в подпункте 3) статьи 25.3: 

а) после слов «по заявлению в письменной» 

дополнить словами «или в электронной»; 

б) после слов «по ходатайству в письменной» дополнить словами «или 

в электронной»; 

в) после слов «по обращению в письменной» дополнить словами «или в 

электронной»; 

7) абзац второй статьи 25.8 

дополнить словами «в письменной форме или в форме электронного 

документа»; 

8) статью 30 дополнить положением: 

«Указанные в настоящей статье просьба и подтверждающие 

документы могут быть представлены в форме электронных документов». 

Статья 35 

Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года 

№ 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 3 0 , ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3 , ст. 150; 2002, № 2 6 , 

ст. 2517; 2006, № 5 0 , ст. 5285; 2007, № 2 7 , ст. 3215; № 3 0 , ст. 3808; 2008, 

№ 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3585) следующие изменения: 

1) статью 33 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 
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«Органы, выдавшие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности ведут реестры лицензий на электронных носителях. 

Ведение реестров лицензий на электронных носителях осуществляется 

в соответствии с едиными организационными, методологическими и 

программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и 

взаимодействие реестра лицензий с иными государственными 

информационными системами и сетями. 

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой и 

бесплатной для ознакомления с ней физических и юридических лиц.»; 

2) статью 33 дополнить пунктом 15.2 следующего содержания: 

«15.2. Соискатель лицензии может подать заявление о выдаче лицензии 

и все необходимые документы в лицензирующий орган в виде электронных 

документов и (или) документов на электронном носителе. При подаче 

документов в электронной форме экспертиза, предусмотренная пунктами 9 и 

10 настоящей статьи, проводится на основании таких документов. Решение о 

выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии, в случае, если 

взаимодействие с соискателем лицензии производилось в электронном виде, 

направляется лицензиату (соискателю лицензии) также в электронном 

виде(если в заявлении о выдаче лицензии не указано иное). В этом случае 

лицензия (при принятии решения о выдаче лицензии) оформляется на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа. Указанные 

документы вручаются лицензиату и (или) направляются ему по почте или с 

использованием электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети общего доступа, в том числе Интернет.». 

Статья 36 

Внести в ФЗ от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, 

ст. 6043) следующие изменения: 

1) в статье 5 часть 12 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Граждане и организации имеют право на получение официальной 

статистической информации, в том числе в электронной форме, от субъектов 

официального статистического учета.». 

Статья 37 

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в редакции Федерального 

закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53 з 

ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; 2007, 

№ 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; 2009, № 1, ст. 21) следующие изменения: 

1) в статье 19: 

а) подпункт 5 пункта 1 статьи 19 исключить; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи документы могут быть 

по усмотрению организации представлены как на бумажном носителе, так и 

в виде электронных документов. 

При получении организацией заключения, предусмотренного 

подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, должна обеспечиваться 

возможность подачи необходимых для получения такого заключения 

документов в электронной форме. В случае, если организация направила 

заявление о выдаче такого заключения в виде электронного документа, 

заключение должно выдаваться организации также в электронной форме, 

если иное не предусмотрено в заявлении.»; 
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в) в пункте 4 слова «и справку налогового органа об отсутствии у 

организации задолженности по уплате налогов и сборов» исключить; 

г) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Государственный реестр выданных лицензий ведется на электронных 

носителях. 

Ведение государственного реестра выданных лицензий на электронных 

носителях осуществляется в соответствии с едиными организационными, 

методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра с иными 

государственными информационными системами и сетями. 

Информация, содержащаяся в государственном реестре выданных 

лицензий, является открытой и бесплатной для ознакомления с ней 

физических и юридических лиц.»; 

д) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае если в заявлении о выдаче лицензии было указано на 

необходимость направления решения о выдаче лицензии или об отказе в ее 

выдаче в виде электронного документа, лицензирующий орган направляет 

организации соответствующее решение в виде электронного документа.»; 

е) пункт 9 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1 в случае если у организации имеется задолженность по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, и такая задолженность 

подтверждена справкой налогового органа в виде электронного документа, 

полученного с использованием электронной почты в информационно-

коммуникационной сети общего доступа, в том числе Интернет, по запросу 

лицензирующего органа;»; 

ж) абзац 1 пункта 10 после первого предложения дополнить 

предложением следующего содержания: 
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«Указанные документы могут быть направлены лицензиатом в 

лицензирующий орган в виде электронных документов в порядке, 

предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи.»; 

з) абзац 2 пункта 10 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае если в уведомлении о приобретении нового основного 

технологического оборудования было указано на необходимость 

направления лицензиату лицензирующим органом всех документов, 

связанных с рассмотрением такого уведомления в электронной форме, 

решение о недопустимости использования нового основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта и 

алкогольной продукции направляется лицензиату в виде электронного 

документа.»; 

и) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«В случае изменения наименования организации (без ее 

реорганизации), изменения места ее нахождения или указанных в лицензии 

мест нахождения ее обособленных подразделений, изменения иных 

указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии 

переоформление лицензии осуществляется на основании заявления 

организации с приложением документов, подтверждающих указанные 

изменения или утрату лицензии. Указанные документы могут быть 

направлены лицензиатом в лицензирующий орган в виде электронных 

документов в порядке, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи. В 

предусмотренных настоящим пунктом случаях переоформление лицензии 

осуществляется путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом 

указанного в лицензии срока ее действия и при условии возврата ранее 

выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган.». 

Статья 38 

Признать утратившей силу статью 30 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733). 

Статья 39 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
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Приложение 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «Об общих принципах 

организации предоставления государственных (муниципальных) 

услуг и исполнения государственных (муниципальных) 

функций» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения 

государственных (муниципальных) функций» 

Основной целью законопроекта является предоставление заявителям 
возможности осуществлять взаимодействие с органами власти 
дистанционно в электронном виде, в том числе обращаться в органы власти 
и получать результаты такого обращения. Законопроект также 
устанавливает требования к процедурам предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в электронном виде. 

В настоящее время соответствующие положения не отражены в 
специальных законах, имеются нормы, препятствующие таким формам 
взаимодействия заявителей с органами власти. 

Положения законопроекта корреспондируют проекту федерального 
закона № 254940-5 «Об общих принципах предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 
функций», находящемуся на рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Действие законопроекта будет распространяться на деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по предоставлению 
государственных (муниципальных) услуг физическим лицам и 



Приложение 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об общих 
принципах организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения 

государственных (муниципальных) функций» 

Принятие названного Федерального закона не потребует 

дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 



Приложение 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об общих 
принципах организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об общих принципах организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения 
государственных (муниципальных) функций» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об общих принципах организации предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 

(муниципальных) функций» (далее - Федеральный закон) не потребует 

внесения изменений законодательные акты Российской Федерации. 

В то же время потребуется внесение изменений в акты Правительства 

Российской Федерации, регулирующие сферы налоговых отношений, 

регистрации организаций и предпринимателей, регистрации недвижимого 

имущества, учета автотранспортных средств, сферы таможенного 

оформления, социальной защиты населения, лицензирования и выдачи 

разрешений, паспортно-визовой работы, сферы образования, 

информационных услуг, а также в следующие постановления Правительства 

Российской Федерации: 

1) от 25 декабря 2007 года № 931 «О некоторых мерах по обеспечению 

информационного взаимодействия государственных органов и органов 
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1) от 25 декабря 2007 года № 931 «О некоторых мерах по обеспечению 

информационного взаимодействия государственных органов и органов 

местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и 

организациям»; 

2) от 15 июня 2009 года № 478 «О Единой системе информационно-

справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 

с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно - телекоммуникационной сети Интернет». 

Для реализации Федерального закона потребуется принятие правовых 

актов Правительства Российской Федерации, регулирующих правила 

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг, исполнении государственных (муниципальных) 

функций в электронном виде, определяющих требования к составу, порядку 

формирования, функционирования и использования инфраструктуры 

электронного правительства, в том числе ее отдельных компонентов. 

Кроме того, потребуется внесение изменений в правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти в сфере налоговых отношений, 

регистрации организаций и предпринимателей, регистрации недвижимого 

имущества, учета автотранспортных средств, в сфере таможенного 

оформления, социальной защиты населения, лицензирования и выдачи 

разрешений, паспортно-визовой работы, в сфере образования, 

информационных услуг. 


