
Проект !!
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !

ПОСТАНОВЛЕНИЕ !
от «     » ___________ 2014 г. № ____ !

МОСКВА !
О перечне личных, семейных и домашних нужд при осуществлении 

деятельности по обеспечению функционирования информационных систем 
и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые 
предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и 

(или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» !
В соответствии с пунктом 5 статьи 101 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 
ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 
4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961; 2013, № 
52, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302) Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень личных, семейных и домашних нужд 
при осуществлении деятельности по обеспечению функционирования 
информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных 
машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, 
доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети 
«Интернет». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2014 года.   

!
Председатель Правительства  
Российской Федерации                                                                               Д.Медведев !
!
!

Утвержден 
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!
Перечень  

личных, семейных и домашних нужд при осуществлении деятельности по 
обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ 
для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 

используются для приема, передачи, доставки  
и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» !

1. Приобретение или использование товаров (работ, услуг) исключительно 

для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а также получение информации о 

технических характеристиках и потребительских свойствах товаров, качестве 

услуг, результатах работ. 

2. Приобретение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, культурного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

3. Получение и применение новых знаний. 

4. Создание результатов литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, в том числе программ для электронных 

вычислительных машин (включая внесение изменений в программу для ЭВМ). 

5. Организация досуга и воспитания детей. 

6. Ведение домашнего хозяйства, садоводства, разведение животных и уход 

за ними. 

Примечание. В случае, если деятельность граждан (физических лиц) 

сопряжена с предоставлением возможности приема, передачи, доставки и (или) 

обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», 

составляющих неопределенный круг лиц, и (или) осуществляется в интересах 

обеспечения любой деятельности юридического лица, а также если возможность 

пользователя сети «Интернет» принимать, передавать, доставлять и (или) 

обрабатывать электронные сообщения с помощью информационной системы и 
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(или) программы для электронных вычислительных машин обуславливается его 

участием в деятельности юридического лица (юридических лиц), такие граждане 

(физические лица) должны соблюдать обязанности, предусмотренные статьей 

101 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». 

!
________


