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Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ

 Статья 11:

 электронное сообщение, подписанное электронной 

подписью или иным аналогом собственноручной 

подписи, признается электронным документом, 

равнозначным документу, подписанному 

собственноручной подписью;

 обмен электронными сообщениями, каждое из которых 

подписано ЭП или иным аналогом собственноручной 

подписи отправителя такого сообщения, в порядке, 

установленном федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами или соглашением 

сторон, рассматривается как обмен документами.



Федеральный закон «Об электронной подписи» 
от 06.04.2011 г. №63-ФЗ

 обеспечивает правовые условия использования 

электронной подписи в электронных документах

 ЭП как реквизит электронного документа применяется для 

удостоверения электронных документов

 дается понятие «электронного документа» как документа, 

в котором информация представлена в электронной 

форме.
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Федеральный закон «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ

 регулирует отношения, возникающие при обработке 

персональных данных, в том числе с использованием 

средств автоматизации

 прежде всего, при работе с документами по личному составу.
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Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
от 06.12.2011 № 402-ФЗ

 устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету

 в ст. 9 обозначены обязательные реквизиты первичного учетного 

документа, а также общие процедуры, связанные с ним, такие как 

подписание и исправление

 п. 5 ст. 9 разрешает составлять первичный учетный документ в 

электронном виде с электронной подписью
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Нормативно-правовые акты, посвященные 
отдельным предметным сферам правового 
регулирования
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 Приказ ФСБ РФ «Об утверждении требований к форме 

квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи» от 27.12.2011 г. № 795

 Приказ Министерства финансов РФ от 25.04.2011 № 50н 

«Об утверждении Порядка выставления и получения 

счетов-фактур в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи с применением 

электронной цифровой подписи»

 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ)

 подписание документов электронной подписью (п.2 ст. 160)

 обмен документами с помощью электронной связи (п.2 ст. 434).



Нормативно-правовые акты, посвященные 
отдельным предметным сферам правового 
регулирования

 Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ в п. 2 

ст. 26.7

 документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме

 Уголовный кодекс РФ (ст. 272-274)

 предусматривает ответственность за неправомерный доступ к 

информации

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ (в ст. 75), 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (в ст. 74), 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ст. 71) 

 позволяют рассматривать электронные документы в качестве 

вещественных доказательств
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Федеральный закон «Об архивном деле в 
РФ» от 22.10.2004 № 125-ФЗ

 СЭД должна поддерживать весь жизненный цикл документов

 В ст. 5 закона говорится, что в состав Архивного фонда входят 

находящиеся на территории РФ архивные документы, независимо 

от источника их происхождения, времени и способа создания, 

вида носителя, формы собственности и места хранения, в том 

числе электронные и телеметрические
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