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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___» __________________ г. № ____ 

МОСКВА 

О случаях осуществления сбора и обработки используемых для 

идентификации либо идентификации и аутентификации 

биометрических персональных данных в информационных системах 

организаций, в том числе организаций финансового рынка, 

осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с 

использованием биометрических персональных данных физических 

лиц, а также о случаях использования организациями, за исключением 

организаций финансового рынка, индивидуальными 

предпринимателями указанных информационных систем для 

идентификации либо идентификации и аутентификации физического 

лица, выразившего согласие на их проведение 

В соответствии с абзацами двадцать девятым и тридцать девятым 

подпункта «ф» пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 

года № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 1, ст. 18) 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые случаи осуществления сбора и обработки 

используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации 

биометрических персональных данных в информационных системах 

организаций, в том числе организаций финансового рынка, осуществляющих 

идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических 

персональных данных физических лиц, а также случаи использования 

организациями, за исключением организаций финансового рынка, 

индивидуальными предпринимателями указанных информационных систем 

для идентификации либо идентификации и аутентификации физического 

лица, выразившего согласие на их проведение. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Правительства 

    Российской Федерации                                                               М. Мишустин  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Правительства  Российской 

Федерации  

от __________ 2021 г. № 

______ 

 

 

Случаи осуществления сбора и обработки используемых 

для идентификации либо идентификации и аутентификации 

биометрических персональных данных в информационных системах 

организаций, в том числе организаций финансового рынка, 

осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию 

с использованием биометрических персональных данных физических 

лиц, а также случаи использования организациями, за исключением 

организаций финансового рынка, индивидуальными 

предпринимателями указанных информационных систем для 

идентификации либо идентификации и аутентификации физического 

лица, выразившего согласие на их проведение 

 

Случаями осуществления сбора и обработки используемых для 

идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических 

персональных данных в информационных системах организаций, в том числе 

кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, которые 

осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона от 

10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 28, ст. 2790; 2015, № 48, ст. 6699) виды деятельности, субъектов 

национальной платежной системы (далее соответственно – организации, 

организации финансового рынка), осуществляющих идентификацию и (или) 

аутентификацию с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, а также случаями использования организациями, за 

исключением организаций финансового рынка, индивидуальными 

предпринимателями указанных информационных систем для идентификации 

либо идентификации и аутентификации физического лица, выразившего 

согласие на их проведение, являются: 

а) идентификация водителей легкового такси;  

б) идентификация водителей транспортных средств, предоставленных 

в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации 

физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими 

физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг); 

в) осуществление прохода на территорию организаций, организаций 

финансового рынка посредством системы контроля и управления доступом 

на территории данных организаций; 

г) участие в собрании участников гражданско-правового сообщества.  


