
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___» __________________ г. № ____ 

МОСКВА 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2018 года № 772  

«Об определении состава сведений, размещаемых в единой 

информационной системе персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 

данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 

Российской Федерации, включая вид биометрических персональных 

данных, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

В соответствии с частью 8 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 № 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, 6963; 

2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84;  

№ 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; № 28, ст. 4558; № 52, 

ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596; № 27, ст. 3953;  

№ 31, ст. 4790, 4825, 4827; № 48, ст. 7051; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2572;  

№ 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 49, ст. 7523; № 52, ст. 8101; 2019, № 12,  

ст. 1220, 1221; № 18, ст. 2214; № 49, ст. 6985; ст. 6986; 2020, № 14, ст. 2035;  

№ 24, ст. 3751; «Российская газета», № 1, 11.01.2021) Правительство Российской 

Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2018 года  

№ 772 «Об определении состава сведений, размещаемых в единой 

информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку  

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, 
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включая вид биометрических персональных данных, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением абзаца пятого подпункта «г» пункта 2, который 

вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                    М.В. Мишустин 
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                                                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от            2021 г.   № 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2018 года № 772  

«Об определении состава сведений, размещаемых в единой 

информационной системе персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 

данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 

Российской Федерации, включая вид биометрических персональных 

данных, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

 

 

1. В наименовании и тексте постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2018 года № 772 «Об определении состава сведений, 

размещаемых в единой информационной системе персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

гражданина Российской Федерации, включая вид биометрических персональных 

данных, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 28, ст. 4234; 2019, № 38, ст. 5310) (далее – Состав сведений, 

постановление) слова «гражданина Российской Федерации» заменить словами 

«физического лица». 

2. В Составе сведений, утвержденных постановлением, внести следующие 

изменения: 

а) в пункте «а» слова «- гражданина Российской Федерации» исключить; 

б) в пункте «б» слова «государственного органа, банка, иной организации 

в случаях,» заменить словами «государственного органа, банка и иной 

организации в случаях,»; 

в) дополнить пунктом «е» следующего содержания: 

«е) информация об органах и организациях, разместивших сведения  

в единой биометрической системе: 

идентификатор сведений в соответствующем регистре органов  
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и организаций единой системы идентификации и аутентификации органа и 

организации, разместивших в единой биометрической системе биометрические 

персональные данные физического лица, - полное наименование и 

организационно-правовая форма государственного органа; 

идентификатор сведений в соответствующем регистре юридических лиц 

единой системы идентификации и аутентификации юридического лица, 

разместившего в единой биометрической системе биометрические 

персональные данные физического лица, - полное наименование и 

организационно-правовая форма юридического лица;»;  

г) дополнить пунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) информация о способе сбора биометрических персональных данных  

в единую биометрическую систему: 

в порядке, установленном пунктом 7.3 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» - в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

в порядке, установленном пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона  

от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» -  

в банке;  

в порядке, установленном частью 18.23 статьи 14.1 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» - путем передачи собранных организациями 

финансового рынка, иными организациями биометрических персональных 

данных.»; 

д) дополнить пунктом «з» следующего содержания: 

«з) дата рождения и сведения о гражданстве физического лица, чьи 

биометрические персональные данные размещаются в единой биометрической 

системе.». 


