
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 9 сентября 2020 года N 1389 

 
 

 О внесении изменений в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации , утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 "О Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст.2708; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 2009, N 

3, ст.378; N 6, ст.738; N 33, ст.4088; 2010, N 13, ст.1502; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; 2011, N 3, 

ст.542; N 21, ст.2965; N 44, ст.6272; N 49, ст.7283; 2012, N 20, ст.2540; N 39, ст.5270; N 46, ст.6347; 

2013, N 13, ст.1569; N 33, ст.4386; N 45, ст.5822; 2014, N 30, ст.4305; N 31, ст.4414; N 47, ст.6554; 

2015, N 2, ст.491; N 24, ст.3486; 2016, N 2, ст.325; N 18, ст.2637; 2017, N 41, ст.5956; 2018, N 40, 

ст.6142; 2019, N 6, ст.541; N 21, ст.2573; N 36, ст.5046). 

 

2. Установить, что пункт 2 , абзацы второй, четвертый и пятый пункта 3  и пункт 4 

изменений , утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 сентября 2020 года N 1389  
 
 Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации   

1. В пункте 1  слова "(Минкомсвязь России)" заменить словами "(Минцифры России)". 

 

2. Подпункт 5.2.25_18  изложить в следующей редакции: 

 

"5.2.25_18. правила аккредитации удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон, 

порядок проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами, 

аккредитованными доверенными третьими сторонами требований, которые установлены 

Федеральным законом "Об электронной подписи"  и иными принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, в том числе требований, на соответствие которым эти 

удостоверяющие центры, доверенные третьи стороны были аккредитованы;". 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=565697402&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=902103611
kodeks://link/d?nd=902103611
kodeks://link/d?nd=565697402&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=565697402&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=565697402&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=565697402&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D60K4
kodeks://link/d?nd=902103611&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LR
kodeks://link/d?nd=902271495&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 

3. Дополнить подпунктами 5.2.25_29-5.2.25_32 следующего содержания: 

 

"5.2.25_29. требования к порядку реализации функций аккредитованного удостоверяющего 

центра, аккредитованной доверенной третьей стороны и исполнения их обязанностей, 

установленных Федеральным законом "Об электронной подписи"  и иными принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

 

5.2.25_30. формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами 

электронной подписи, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности; 

 

5.2.25_31. требования к порядку действий аккредитованного удостоверяющего центра при 

возникновении обоснованных сомнений относительно лица, давшего поручение на использование 

хранимых ключей электронной подписи, а также при приостановлении (прекращении) 

технической возможности использования хранимых ключей электронной подписи, включая 

информирование владельцев квалифицированных сертификатов о событиях, вызвавших 

приостановление (прекращение) технической возможности использования хранимых ключей 

электронной подписи, об их причинах и последствиях; 

 

5.2.25_32. по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации 

заявителя - физического лица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче 

квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных 

технологий путем предоставления сведений из единой системы идентификации и аутентификации 

и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, сбор и 

хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 

Российской Федерации, а также хранении и использовании ключа электронной подписи в 

аккредитованном удостоверяющем центре;". 

 

4. Дополнить подпунктом 5.19_5-1 следующего содержания: 

 

"5.19_5-1. осуществляет аккредитацию доверенных третьих сторон, проводит проверки 

соблюдения доверенными третьими сторонами требований, установленных Федеральным законом 

"Об электронной подписи"  и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, и в случае выявления несоблюдения этих требований выдает предписания об 

устранении выявленных нарушений;". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 11.09.2020, 

N 0001202009110050  
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