Информационная справка
о статусе исполнения федерального проекта
«Нормативное регулирование цифровой среды»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(по состоянию на 10 сентября 2021 г.)
I. Общая информация
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» Правительством Российской Федерации сформирована национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – национальная программа),
включающая к настоящему моменту 7 федеральных проектов:
«Нормативное регулирование цифровой среды»;
«Информационная инфраструктура»;
«Кадры для цифровой экономики»;
«Информационная безопасность»;
«Цифровые технологии»;
«Цифровое государственное управление»;
«Искусственный интеллект».
Национальная программа, паспорта федеральных проектов, входящих в нее (кроме
федерального проекта «Искусственный интеллект»), вместе с планами по их реализации
были утверждены в декабре 2018 года на заседании Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности под председательством Д.А. Медведева.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»
Правительству Российской Федерации до 15 декабря 2019 г. поручено обеспечить внесение
изменений в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации», в том
числе разработать и утвердить седьмой федеральный проект – «Искусственный интеллект».
Протоколом заседания Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности от 27 августа 2020 г. № 17 утвержден паспорт
федерального проекта «Искусственный интеллект».
Протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности от 23 октября 2020 г. № 23 одобрена новая
редакция паспорта федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды».
Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию федеральных
проектов «Нормативное регулирование цифровой среды» (далее – Федеральный проект),
«Искусственный интеллект», является Минэкономразвития России.
Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию федеральных
проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для
цифровой экономики», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление»,
является Минцифры России.
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II. Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»
Ключевая цель Федерального проекта – создание системы правового регулирования
цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение
гражданского оборота на базе цифровых технологий.
Центром компетенций Федерального проекта определен Фонд «Сколково».
Подготавливаемые им в соответствии с Федеральным проектом законопроекты и иные документы
рассматриваются и одобряются рабочей группой АНО «Цифровая экономика» по направлению
«Нормативное
регулирование»,
состоящей
из представителей
предпринимательского
и экспертного сообществ, а также представителей федеральных органов исполнительной власти,
Государственной Думы.
Соответствующие проекты документов поступают в Минэкономразвития России,
другие органы государственной власти, ответственные за реализацию соответствующих
мероприятий Федерального проекта, а затем проходят установленные процедуры согласования,
доработки и принятия.
Федеральный проект предусматривает разработку и принятие ряда нормативных
правовых актов, направленных на снятие первоочередных барьеров, препятствующих развитию
цифровой экономики, в частности, в таких сферах как: финансовые технологии, интеллектуальная
собственность, телекоммуникации, судопроизводство, стандартизация и иных.
Планируется также урегулировать сквозные для различных отраслей законодательства
вопросы,
связанные
с
идентификацией
субъектов
правоотношений,
электронным
документооборотом, сбором, хранением и обработкой данных, в том числе персональных.
Согласно паспорту Федерального проекта, планируется разработка и принятие
в период с 2019 до 2024 года ряда законопроектов и других нормативных правовых актов,
а также проведение исследований, подготовка ряда концепций.
III. Итоги работы по Федеральному проекту
Принято 22 федеральных закона:
1. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
(#ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СДЕЛОК)
Результат:
- урегулирован правовой статус самоисполняемых контрактов («смарт-контрактов»)
(условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из такой
сделки обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного
на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон
путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки);
- определено, что сделки, совершенные с применением электронных (цифровых, интернет-)
инструментов, приравниваются к сделкам, совершенным в письменной форме;
- введено понятие «цифровые права», которыми признаются названные в таком качестве
в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются согласно правилам информационной системы;
- установлено, что договор, составленный в виде одного документа, может иметь
и электронный вид (например, договор страхования).
2. Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
(#НДС НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ)
Результат:
налогоплательщики получают возможность использовать налоговый вычет по НДС,
начисленный при оказании электронных и ИТ-услуг, даже если место реализации услуг находится
за пределами Российской Федерации.
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3. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций
с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (#КРАУДФАНДИНГ)
Результат:
законодательно определен порядок создания и функционирования инвестиционных
платформ (краудфандинговых площадок), условия привлечения инвестиций посредством данных
площадок, установлены требования к площадкам, инвесторам и получателям инвестиций,
гарантии и ограничения для инвесторов.
4-7. Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде» (а также «федеральные законы-спутники» от 16 декабря
2019 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от 1 апреля
2020 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (об установлении административной ответственности за отдельные
правонарушения при проведении общероссийского голосования и правонарушения
в сфере персонифицированного учета трудовой деятельности)», от 31 июля 2020 г. № 268-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
(#ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ) (результат 1.5)
Результаты:
- установлена возможность формирования основной информации о трудовой деятельности
и трудовом стаже каждого работника в электронном виде. Это позволит снизить издержки
работодателей и работников, связанные с оформлением трудовых отношений и повысить
защищенность сведений о трудовой деятельности работника. Предусмотрен постепенный отказ
от бумажной трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности работников будут вестись
в электронном виде.
8. Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений
в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (#НОТАРИАТ)
Результат:
- маркировка нотариальных документов (QR-код) с возможностью проверки
их статуса в информационной системе нотариальной деятельности;
- биометрическая идентификация получателей нотариальных услуг (если нет паспорта
или личность заявителя вызывает сомнения);
- возможность совершения ряда нотариальных действий дистанционно (без личного
присутствия (действия, не требующие подтверждения волеизъявления), например, удостоверение
верности перевода);
- возможность изготовления электронных нотариальных документов и исправления
технических ошибок в информационной системе нотариальной деятельности.
9. Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» (#ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ)
Результат:
- повышение требований к удостоверяющим центрам при условии сохранения конкуренции
между ними (размер активов, деловая репутация, страхование ответственности, наличие
филиальной сети);
- введение института доверенной третьей стороны – юридического лица, осуществляющего
деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент
времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия
при обмене данными и электронными документами;
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- введение возможности использования «облачной» электронной подписи (сертификат
проверки усиленной квалифицированной электронной подписи хранится в удостоверяющем
центре).
10. Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (в части электронной
регистрации оформления результатов работ (услуг)) (#МЕТРОЛОГИЯ (РЕЕСТРОВАЯ
МОДЕЛЬ)
Результат:
- установление приоритета электронной регистрации оформления результатов работ (услуг)
в области обеспечения единства измерений. Переход к электронной регистрации результатов
работ, как к основной форме их подтверждения, предлагается установить для утверждения типа
средств измерений и поверки средств измерений. При этом выдача документов на бумажном
носителе остается возможной, но является вторичной и осуществляется только по желанию
заявителя. Указанные изменения позволят обеспечить прозрачность и контролируемость данных
метрологических работ, а также исключить случаи подделки свидетельств о поверке.
11-12. Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части
внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию
отдельных видов деятельности», а также Федеральный закон от 28.11.2019 г. № 379-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» (#ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ)
Результат:
- отказ от лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии
в реестр лицензий позволит сформировать юридически значимые данные в электронном виде,
сократить расходы субъектов предпринимательской деятельности и государства.
13. Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ «О проведении эксперимента
по использованию электронных документов, связанных с работой» (#КАДРОВЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ) (результат 1.5)
Результат:
- запущен эксперимент по оформлению в ряде компаний трудовых договоров, иных
кадровых документов (договор о материальной ответственности, ученический договор, график
отпусков, расчетные листки, табель учета рабочего времени) в электронном виде.
14. Федеральный закон от 20 июля 2020 № 217-ФЗ «О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (#3Д МОДЕЛИ)
Результат:
- введена возможность выдавать патент на изобретение, на полезную модель или
на промышленный образец в форме электронного документа. Также при направлении заявки
на выдачу патента может быть подана трехмерная модель объекта в электронной форме. Все это
упрощает порядок и сокращает сроки государственной регистрации объектов интеллектуальной
собственности.
15. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (#КРИПТОВАЛЮТА)
Результат:
- урегулирован вопрос выпуска и оборота цифровых финансовых активов, даны
определения цифровых финансовых активов и цифровой валюты, что позволит включить их в
финансовую систему Российской Федерации с возможностью, в том числе, обменивать цифровые
финансовые активы на рубли и иностранную валюту. Также установлен запрет на обмен цифровой
валюты
на товары и услуги и ее рекламу.
16. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей»» (#БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА)
Результат:
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- расширен круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для
потребителей возможность проведения расчетов с использованием национальных платежных
инструментов (карты «Мир»). Это позволит вовлечь большее количество продавцов товаров и
услуг к использованию национальной платежной системы.
17. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (#ЭКСПЕРТИЗА РИД
ВНЕШНИМИ ЭКСПЕРТАМИ)
Результат:
- усовершенствована процедура рассмотрения Роспатентом заявок на государственную
регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, что сократит сроки такой регистрации
и издержки на ее осуществление. Создана возможность проведения предварительной оценки
патентоспособности российскими научными и (или) образовательными организациями, что
позволит Роспатенту уменьшить объем подготовительной работы, а также повысить качество
патента до начала проведения экспертизы заявки по существу.
18. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (#ПЕСОЧНИЦЫ)
Результат:
- создан механизм формирования «регуляторных песочниц» в сфере цифровых инноваций,
что позволяет лицам, занимающимся разработкой и внедрением цифровых инноваций,
осуществить их практическое применение в условиях снятия ограничений, установленных
нормативными правовыми актами. По итогам оценки результатов экспериментального правового
режима Правительство Российской Федерации может подготовить предложения о внесении
изменений
в общее нормативное правовое регулирование для повсеместного использования апробированной
технологии. «Регуляторные песочницы» призваны нивелировать недостаточность текущего
правового регулирования в сфере цифровых инноваций и ускорить вывод инновационных
продуктов на рынок.
19. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 523-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» (#СТАНДАРТИЗАЦИЯ)
(результат 1.8)
Результат:
- упрощены процедуры и сокращены сроки разработки и актуализации документов
по стандартизации, конкретизирована деятельность по стандартизации посредством создания
и использования Росстандартом информационной системы в сфере стандартизации для
автоматизации основных процессов деятельности участников национальной системы
стандартизации, что позволит ускорить принятие национальных документов по стандартизации
на основе или с учетом международных стандартов в целях повышения конкурентоспособности
российских технологий.
- уточнен порядок разработки и утверждения национальных стандартов с учетом
использования информационной системы. Обеспечена возможность вовлечения в систему
стандартизации заинтересованных юридических лиц (в том числе научных организаций в сфере
стандартизации, общественных организаций и объединений).
20. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О персональных данных» (в части особенностей обработки
персональных
данных,
разрешенных
субъектом
персональных
данных
для
распространения) (#ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ) (Результат 1.21)
Результат:
- сформированы условия для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых
технологий, установлены особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, что позволит повысить контроль субъекта
персональных
данных
за
обработкой
его
персональных
данных,
разрешенных
им к распространению.
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21. Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (#БИОМЕТРИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ) (результат 1.22)
Результат:
- усовершенствовано регулирование деятельности организаций по сбору биометрических
данных и проведению удаленной биометрической идентификации. Это позволит урегулировать
использование корпоративных биометрических систем, расширить сферу использования единой
биометрической системы для получения государственных и муниципальных услуг.
22. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 331-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации» (#ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПУТНИК)
Закон-спутник к Федеральному закону от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».
Результат:
- создание правовых условий для установления экспериментальных правовых режимов
в сфере цифровых инноваций (в сфере медицинской деятельности, телекоммуникаций,
беспилотного наземного и воздушного транспорта, в сфере услуг связи и применения
искусственного интеллекта).
Утвержден 1 документ и подписано 5 нормативных правовых актов:
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 г.
№ 2129-р об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере
технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г. (#КОНЦЕПЦИЯ КФС)
- определены основные подходы к нормативному регулированию обеспечения
возможности создания и применения технологий искусственного интеллекта и робототехники в
различных сферах экономики
2. Приказ Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261
от 30 апреля 2020 г. «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров
в административном порядке» (зарегистрирован 25 августа 2020 г. № 59454)
(#ДОСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ)
Результат:
- создание возможности досудебного (внесудебного) урегулирования потребительских
споров посредством цифровой платформы в сети «Интернет», что позволит упростить порядок
разрешения споров и сократить сроки их рассмотрения.
3-5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 1906
«О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»,
приказы Минздрава России от 7 июля 2020 г. № 686м «О внесении изменений
в приказ Минздрава России от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной
классификации медицинских изделий» в части установления особенностей обращения
программного обеспечения, являющегося самостоятельным медицинским изделием (SaMD),
от 20 ноября 2020 г. № 1236н «О внесении изменений в требования к содержанию
технической
и
эксплуатационной
документации
производителя
(изготовителя)
медицинского изделия, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 января 2017 г. № 11н»
(#ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ) (результат 1.24)
Результат:
- установлены особенности обращения программного обеспечения, являющегося
самостоятельным медицинским изделием (SaMD), а также используемым совместно с другими
медицинскими изделиями, определены критерии отнесения программного обеспечения
к медицинскому. В отношении медицинского программного обеспечения (МПО) установлен
отдельный правовой режим, учитывающий его нематериальную природу, и включающий в себя
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отдельную процедуру доказательства эффективности и безопасности МПО, упрощенную
фиксацию изменений МПО и иные параметры. Это позволит оперативно вывести на рынок
безопасные
и эффективные программные продукты для отечественного здравоохранения, в том числе
мобильные и облачные приложения, что позволит в дальнейшем повысить качество
предоставляемых отечественных медицинских услуг.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г.
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о
внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»
(#ЭЛЕКТРОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ) (результат 1.18)
Результат:
- предусмотрена возможность формирования в электронном виде транспортных накладных
и других перевозочных документов. Это позволит ускорить перевозку товаров автомобильным
транспортом и сократить затраты компаний на обработку и хранение перевозочных документов.
В Правительстве Российской Федерации находится на рассмотрении 1 законопроект:
1. Законопроект «О внесении изменений в статьи 39.37 и 39.38 Земельного Кодекса
Российской Федерации (публичный сервитут)» (Письмо Минцифры России от 06.08.2021
№ П12-1-03-074-33087)
Ожидаемый результат:
Действие публичного сервитута в отдельных целях (глава 7 Земельного Кодекса
Российской Федерации) распространено на размещение линий и сооружений связи для
организации оказания услуг связи
В Государственной Думе находятся на рассмотрении 8 законопроектов:
1. Законопроект № 747513-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
(в
части
уточнения
процедур
идентификации
и
аутентификации)»
(#ИДЕНТИФИКАЦИЯ) (результат 1.1)
Законопроект внесен в Государственную Думу 5 июля 2019 г. группой членов
Совета Федерации (Л.Н. Глебовой и другими) и группой депутатов Государственной Думы
(С.В. Чижовым и другими).
Ожидаемый результат:
- создание правовых условий для расширения возможностей и способов идентификации.
2. Законопроект № 992331-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О персональных данных»» (#ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) (результат 1.3)
Законопроект внесен в Государственную Думу 20 июля 2020 г. Правительством Российской
Федерации. 16 февраля 2021 г. принят в первом чтении.
Ожидаемый результат:
- совершенствование порядка работы с согласиями на обработку персональных данных,
введение условий и правил обезличивания, что позволит упростить гражданам и организациям
работу с согласиями на обработку персональных данных, создаст условия для использования
массивов данных для развития новых технологий.
3. Законопроект № 1104357-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации
и упрощенной идентификации» (#ДОСТУП К ГИС) (результат 1.11)
Законопроект внесен в Государственную Думу 1 февраля 2021 г. Правительством
Российской Федерации. 17 марта 2021 г. принят в первом чтении.
Ожидаемый результат:
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- уточнение процедур идентификации клиентов организациями в рамках
«антиотмывочного» законодательства, что снизит издержки бизнеса и граждан на сбор и проверку
сведений соответственно.
4. Законопроект № 1138398-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О защите прав потребителей», Федеральный закон «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в части создания
правовой основы для развития системы альтернативных онлайн механизмов
урегулирования споров» (#ОНЛАЙН УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ) (результат 1.12)
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
29 марта 2021 г. 26 мая 2021 г. принят в первом чтении.
Ожидаемый результат:
- создание правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов
урегулирования споров.
5. Законопроект № 1144921-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования дистанционного участия в судебном
процессе» (#СУД В ФОРМАТЕ ВКС) (результат 1.4)
Законопроект принят в первом чтении Государственной Думой 2 июня 2021 г.
Ожидаемый результат:
- создание условий для ознакомления с материалами судебных дел в электронном виде,
а также для дистанционного участия в судебном заседании.
6. Законопроект № 1144920-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного
исполнения исполнительных документов» (#ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФССП)
(результат 1.19).
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации
6 апреля 2021 г. 12 мая 2021 г. принят в первом чтении.
Ожидаемый результат:
- устранены правовые ограничения, связанные с электронным взаимодействием
с ФССП различных участников исполнительного производства, включая профессиональных
взыскателей, посредством различных электронных каналов взаимодействия (СМЭВ, ЕПГУ,
операторы ЭДО);
- исключается неопределенность в установлении должника в рамках исполнительного
производства, при рассмотрении дела судом.
7. Законопроект № 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых
отношений)» (#КАДРОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ) (результат 1.5)
Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 16 июня 2021 г.
Ожидаемый результат
- ведение и использование документов, связанных с работой, в электронном виде без их
дублирования на бумажном носителе;
- создание дополнительных возможностей для удаленного трудоустройства;
- осуществление электронного документооборота в трудовых отношениях.
8. Законопроект № 1173189-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования вопросов
конвертации электронных документов, их хранения, создания электронных и (или)
материальных дубликатов документов) (#ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ) (результат 1.2)
Законопроект внесен в Государственную Думу 17 мая 2021 года.
Ожидаемый результат:
- формирование правовых условий для создания электронных и материальных дубликатов
документов с сохранением их юридической значимости, конвертации электронных документов,
долговременного хранения электронных документов, что позволит сократить сроки хранения
бумажных документов, снизить затраты на содержание архивов бумажных документов.
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