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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти

техническое проектирование

Принят Государственной Думой
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Статья 8

Внести в статью 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№

63-ФЗ

"Об

электронной

подписи"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 1, ст. 65) следующие
изменения:
1) дополнить частью З1 следующего содержания:
"З1. Если федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами предусмотрено, что документ
должен подписываться несколькими лицами, электронный документ
должен быть подписан лицами (уполномоченными должностными лицами
органа, организации), изготовившими этот документ, тем видом подписи,
который

установлен

подписания
подписью. ;

законодательством

изготовленного

Российской

электронного

Федерации

документа

для

электронной
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2) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько
связанных между собой электронных документов (пакет электронных
документов). При подписании электронной подписью пакета электронных
документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет,
считается подписанным электронной подписью того вида, которой
подписан пакет электронных документов. Исключение составляют случаи,
когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет,
включены электронные документы, созданные иными лицами (органами,
организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи,
который установлен

законодательством

Российской

Федерации

для

подписания таких документов. В этих случаях электронный документ,
входящий

в

пакет,

считается

подписанным

лицом,

первоначально

создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи,
которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от
того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных
документов.".
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Статья 12
1.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января

2017 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Пункт 1 статьи 10 настоящего Федерального закона вступает в
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального
закона.
3. Пункты 9, 16, 17 и 20 статьи 3 и статья 11 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2016 года.
4.

Положения

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), Арбитражного
процессуального
(в

редакции

кодекса
настоящего

Российской

Федерального

Федерации

закона),

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего
Федерального

закона),

Кодекса

административного

судопроизводства

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона)
применяются при наличии технической возможности в суде.

Москва, Кремль
23 июня 2016 года
№ 220-ФЗ
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