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Правит ельст во приняло план перехода к элект ронному документ ооборот у
МОСКВА. Премьер-минист р Дмит рий Медведев ут вердил план мероприят ий («дорожную карт у»)
«Повышение качест ва регулят орной среды для бизнеса», кот орый среди прочего направлен на
расширение использования инф ормационных т ехнологий при взаимодейст вии государст ва с
предпринимат елями.
Первый пункт плана предполагает от мену ограничений на использование элект ронных документ ов
при взаимодейст вии бизнеса и органов власт и. Указания об обязат ельной альт ернат ивност и
использования элект ронных документ ов или документ ов на бумажном носит еле (за исключением
случаев, когда использование документ ов в элект ронном виде по объект ивным причинам
невозможно) предполагает ся включит ь в соот вет ст вующие нормат ивные правовые акт ы в ф еврале
2014 г. От вет ст венными за разработ ку акт ов назначены Минкомсвязь и Минэкономразвит ия.
Еще один пункт плана предполагает униф ицироват ь ф ормат ы обмена данных при взаимодейст вии
государст ва и предпринимат елей с учет ом международных ст андарт ов. Написат ь нормат ивные
правовые акт ы для эт ого к июню 2014 г. должны будут Минкомсвязь, Минэкономразвит ия и
Росст андарт . Кроме т ого, Минкульт уры, Минкомсвязь, Минэкономразвит ия и Росархив должны
будут к маю 2015 г. подгот овит ь ф едеральный закон, предусмат ривающий возможност ь
архивирования документ ов, обязат ельных для сохранения на длит ельный срок, в элект ронном
виде (в т ом числе элект ронных образов документ ов, скрепленных элект ронной подписью).
Наконец, Минюст , Минкомсвязь и Минэкономразвит ия должны будут разработ ат ь ф едеральный
закон, позволяющий использоват ь элект ронные документ ы как доказат ельст ва в суде. Эт о, по
плану, должно произойт и в март е 2016 г.
Так же предполагает ся униф ицироват ь правила подачи от чет ност и (в т ом числе в элект ронной
ф орме) и ее обработ ки (окт ябрь 2014), создат ь единый реест р от чет ност и (ноябрь 2014) и личный
кабинет предпринимат еля (март 2016), в кот ором он сможет знакомит ься с архивом поданной
от чет ност и и получат ь оповещения о предст оящей ее подаче.
Адреса предост авления от чет ност и к март у 2017 г. планирует ся сократ ит ь до одного. Для эт ого
Минэкономразвит ия и Минкомсвязи должны будут создат ь единую инф ормационную базу
от чет ност и.
План т акже предполагает уже в 2014 г. обеспечит ь переход от конт роля бумажных разрешит ельных
документ ов (серт иф икат ов соот вет ст вия, деклараций, свидет ельст в о государст венной
регист рации, справок на алкоголь и т .д.) к конт ролю за сведениями о безопасност и продукции в
государст венных инф ормационных сист емах. Для эт ого ИТ -сист емы нужно будет доработ ат ь,
говорит ся в документ е.
Все государст венные регист ры и реест ры правит ельст во намерено перевест и в элект ронную
ф орму, а в август е 2014 г. создат ь единый инт ернет -порт ал, на кот ором можно будет
осущест влят ь поиск по ним.
Нельзя не замет ит ь, чт о все эт и инициат ивы являют ся дельными, разумными, и при
последоват ельной реализации приведут к т ому, чт о жизнь предпринимат елей в нашей ст ране
ст анет сущест венно легче.

