
УКАЗ О МЕРАХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ В ОБЛАСТИ 

РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, РЕАЛИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ШИФРОВАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

  

    В целях обеспечения безусловного исполнения Закона Российской Федерации "О 

федеральных органах правительственной связи и информации", а также усиления борьбы 

с организованной преступностью и повышения защищенности информационно - 

телекоммуникационных систем органов государственной власти, российских кредитно-

финансовых структур, предприятий и организаций постановляю:  

    1. Придать Программе создания и развития информационно-телекоммуникационной 

системы специального назначения в интересах органов государственной власти статус 

президентской программы. Центру президентских программ Администрации Президента 

Российской Федерации совместно с Федеральным агентством правительственной связи и 

информации при Президенте Российской Федерации обеспечить ее доработку и 

реализацию.  

    2. Запретить использование государственными организациями и предприятиями в 

информационно-телекоммуникационных системах шифровальных средств, включая 

криптографические средства обеспечения подлинности информации (электронная 

подпись), и защищенных технических средств хранения, обработки и передачи 

информации, не имеющих сертификата Федерального агентства правительственной связи 

и информации при Президенте Российской Федерации, а также размещение 

государственных заказов на предприятиях, в организациях, использующих указанные 

технические и шифровальные средства, не имеющие сертификата Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации.  

    3. Предложить Центральному банку Российской Федерации и Федеральному агентству 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации принять 

необходимые меры в отношении коммерческих банков Российской Федерации, 

уклоняющихся от обязательного использования имеющих сертификат Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации 

защищенных технических средств хранения, обработки и передачи информации при их 

информационном взаимодействии с подразделениями Центрального банка Российской 

Федерации.  

    4. В интересах информационной безопасности Российской Федерации и усиления 

борьбы с организованной преступностью запретить деятельность юридических и 

физических лиц, связанную с разработкой, производством, реализацией и эксплуатацией 

шифровальных средств, а также защищенных технических средств хранения, обработки и 

передачи информации, предоставлением услуг в области шифрования информации, без 

лицензий, выданных Федеральным агентством правительственной связи и информации 

при Президенте Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О федеральных органах правительственной связи и информации".  

    5. Государственному таможенному комитету Российской Федерации принять меры к 

недопущению ввоза на территорию Российской Федерации шифровальных средств 

иностранного производства без лицензии Министерства внешних экономических связей 

Российской Федерации, выданной по согласованию с Федеральным агентством 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации.  

    6. Федеральной службе контрразведки Российской Федерации и Министерству 

внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральным агентством 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 

Государственной налоговой службой Российской Федерации и Департаментом налоговой 

полиции Российской Федерации осуществлять выявление юридических и физических лиц, 



нарушающих требования настоящего Указа.  

    7. Предложить Генеральной прокуратуре Российской Федерации усилить прокурорский 

надзор за соблюдением Закона Российской Федерации "О федеральных органах 

правительственной связи и информации" в части разработки, производства, реализации и 

эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области 

шифрования информации в Российской Федерации, подлежащих лицензированию и 

сертификации Федеральным агентством правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации.  

    8. Создать Федеральный центр защиты экономической информации при Федеральном 

агентстве правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации 

(в пределах штатной численности этого Агентства), возложив на него разработку и 

реализацию комплексных программ обеспечения безопасности экономической 

информации российских кредитно-финансовых и других экономически значимых 

структур страны.  

    Генеральному директору Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте Российской Федерации в 2-месячный срок утвердить 

положение об указанном центре.  

    9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.  
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