
   

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, 

ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

ЕДИНУЮ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 части 16 статьи 14.1 Федерального закона  

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

и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 23,  

ст. 2870; № 27, ст. 3479; 2014, № 48, ст. 6645; 2015, № 29, ст. 4390; 2018, № 1, 

ст. 66; 2019, № 52, ст. 7798) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций финансового рынка, 

иных организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

использующих единую биометрическую систему. 
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2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию 

в Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

 

 

Министр             М.И. Шадаев 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от ______ 2021 № _____ 

 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ЕДИНУЮ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру ведения перечня 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, использующих единую биометрическую систему (далее – 

Перечень, ЕБС). 

2. Ведение Перечня осуществляется оператором единой 

биометрической системы (далее – Оператор) в соответствии с пунктом 7 части 

16 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

3. Перечень является источником актуальных и достоверных сведений  

о государственных органах, органах местного самоуправления, организациях 

финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателях, 

нотариусах, использующих единую биометрическую систему (далее – 

Участники системы). 

4. Основанием для включения в Перечень сведений об Участнике 

системы является использование единой биометрической системы 

Участником системы. 

5. Перечень формируется путем: 

а) включения сведений об Участнике системы; 
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б) изменения сведений об Участнике системы; 

в) исключения сведений об Участнике системы. 

6. В состав информации, включаемой в Перечень, входят следующие 

сведения об Участнике системы: 

а) для органов государственной власти – полное и сокращенное 

наименование государственного органа, адрес государственного органа, дата 

начала использования единой биометрической системы; 

б) для органов местного самоуправления – полное и сокращенное 

наименование муниципального органа (согласно уставу муниципального 

образования), адрес муниципального органа, дата начала использования 

единой биометрической системы; 

в) для юридических лиц (организаций финансового рынка, иных 

организаций) – полное и при наличии сокращенное наименование (фирменное 

наименование), адрес юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика, дата начала использования единой биометрической 

системы; 

г) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество 

(при наличии) на русском языке, идентификационный номер 

налогоплательщика, адрес индивидуального предпринимателя, дата начала 

использования единой биометрической системы; 

д) для нотариусов – фамилия, имя, отчество (при наличии), 

регистрационный номер, адрес осуществления нотариальных действий, дата 

начала использования единой биометрической системы. 

7. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, в Перечень могут включаться другие 

сведения об Участнике системы. 

8. Оператор вносит в Перечень сведения об Участнике системы  

не позднее 5 рабочих дней со дня начала использования единой 

биометрической системы Участником системы, либо 3 рабочих дней со дня 

получения информации об изменении сведений об Участнике системы. 
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9. Участник системы уведомляет Оператора об изменениях в сведениях, 

подлежащих включению в Перечень, не позднее 3 рабочих дней со дня такого 

изменения. 

10. Исключение сведений об Участнике системы происходит не позднее 

3 рабочих дней со дня прекращения использования единой биометрической 

системы Участником системы. 

11. Оператор осуществляет ведение Перечня на электронных носителях 

и размещает Перечень на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

12. Оператор еженедельно направляет актуализированный Перечень  

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции  

по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи. 

13. Оператор обязан хранить информацию и документы, 

подтверждающие внесение сведений в Перечень, на протяжении всего срока 

использования единой биометрической системы Участником системы. 


