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Статья 2

Часть З1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 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; № 29, 

ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, 

№ 7, ст. 905; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 

2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 

6979, 6981; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; 

№ 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, 

ст. 4339, 4362; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 27, ст. 4160, 4164, 

4194, 4210; 2017, № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673; № 31, ст. 4742; № 49, 

ст. 7304; 2018, № 1, ст. 26, 27; № 32, ст. 5116; № 45, ст. 6841; 2019, № 12,
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ст. 1231; № 23, ст. 2905; № 31, ст. 4415, 4469) дополнить пунктом 24 

следующего содержания:

«24) контроль в части порядка организации и проведения 

внеплановых проверок за соблюдением аккредитованными 

удостоверяющими центрами, а также аккредитованными лицами, 

осуществляющими оказание услуг доверенной третьей стороны, 

требований, установленных Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе 

требований, на соответствие которым эти удостоверяющие центры, а 

также лица, осуществляющие оказание услуг доверенной третьей стороны, 

были аккредитованы.».

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 

года, за исключением пункта 14 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 14 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 января 2021 года.

3. Положения статей 171 - 176 Федерального закона от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» не применяются в части, не 

связанной с применением доверенностей, до 1 января 2022 года.
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4. Квалифицированные сертификаты, выданные аккредитованными 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

удостоверяющими центрами, действуют до истечения срока, на который 

они выданы, но не более срока действия аккредитации выдавших их 

удостоверяющих центров либо не более чем до 1 января 2022 года.

5. Аккредитация удостоверяющих центров, полученная ими до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, действует до 

истечения срока, на который они были аккредитованы, но не более чем до 

1 января 2022 года.

6. Государственные органы, осуществляющие функции 

удостоверяющих центров, за исключением федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственной регистрации юридических лиц, и федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, вправе получить аккредитацию удостоверяющего центра в 

течение двух лет со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона. При этом на указанные государственные органы не 

распространяются требования, установленные пунктами 1 и 2 части 3 

статьи 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
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электронной подписи» (в редакции настоящего Федерального закона). К 

сроку аккредитации таких удостоверяющих центров применяются 

положения части 5 настоящей статьи.

Москва, Кремль 
27 декабря 2019 года 
№ 476-ФЗ
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