
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 августа 2016 г.  №  789   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что ключи простой электронной подписи, выданные 

уполномоченными юридическими лицами до вступления в силу 

настоящего постановления, сохраняют свое действие. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 августа 2016 г.  №  789 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации  

 

 

1. В Правилах использования простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 

2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 377; № 45, 

ст. 5807; № 50, ст. 6601; 2014, № 50, ст. 7113): 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Использование заявителем простой электронной подписи, в том 

числе посредством абонентского устройства подвижной радиотелефонной 

связи, для получения государственной или муниципальной услуги и 

распоряжения результатом предоставления государственной или 

муниципальной услуги, в том числе для передачи результата услуги 

третьим лицам, допускается, если федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами не установлено использование в этих 

целях иного вида электронной подписи. 

Использование простой электронной подписи для получения 

государственной или муниципальной услуги и распоряжения результатом 

такой услуги осуществляется с использованием инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме. 

В случае применения абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи для использования простой электронной подписи 
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абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи должен 

быть подтвержден пользователем в соответствующем регистре 

федеральной государственной информационной системы "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система 

идентификации и аутентификации)."; 

б) дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Подписание заявителем информации в электронной форме с 

использованием ключа простой электронной подписи для получения 

государственной и муниципальной услуги и (или) передачи ее результата 

третьим лицам посредством абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи осуществляется путем направления с 

использованием указанного устройства ответов заявителя на запросы о 

совершенных действиях, сформированные и направленные оператором 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации."; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Для использования простой электронной подписи заявитель в 

соответствии с настоящими Правилами должен быть зарегистрирован в 

единой системе идентификации и аутентификации."; 

г) в пункте 7: 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) банки;"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) иные органы и организации в случаях, предусмотренных актами 

Правительства Российской Федерации."; 

д) дополнить пунктом 16
1
 следующего содержания: 

"16
1
. При явке заявителя на личный прием создание (замена) и 

выдача ключа простой электронной подписи на основании письменного 

заявления осуществляются оператором выдачи ключа после получения от 

заявителя - физического лица ответа, направляемого с использованием 

абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, на запрос, 

направляемый оператором единой системы идентификации и 

аутентификации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
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Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

на абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, 

указанный в заявлении на выдачу простой электронной подписи, поданном 

оператору выдачи ключа."; 

е) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Оператор выдачи ключа не вправе уполномочить иное 

юридическое лицо на создание (замену) и выдачу ключа. 

В случае если в процессе выдачи ключа оператор выдачи ключа 

допустил ошибку при установлении личности заявителя, то гражданско-

правовую ответственность, а в случаях, установленных федеральными 

законами, иную ответственность за неблагоприятные последствия, 

наступившие для участников отношений в результате допущенной 

ошибки, несет оператор выдачи ключа, допустивший такую  

ошибку."; 

ж) абзац второй пункта 22 признать утратившим силу. 

2. В Положении об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 

"Об  инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 24, ст. 3503; 

2014, № 50, ст. 7113): 

а) подпункт "б" пункта 3 дополнить словами ", а также направления с 

согласия заявителей результатов предоставления услуг в информационные 

системы органов и организаций"; 

б) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Взаимодействие информационных систем федеральных органов 

исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной  

энергии "Росатом", органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления с информационными 

системами органов и организаций, в которые с согласия заявителей  
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направляются результаты предоставления государственных и 

муниципальных услуг, осуществляется с использованием единой системы 

взаимодействия и (или) региональных систем взаимодействия.". 

 

 
____________ 

 

 

 


