
 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 1349 следующего содержания: 

«Статья 1349. Нарушение порядка применения информационных 

технологий в целях идентификации и (или) аутентификации 

физических лиц 

1. Нарушение порядка обработки, включая сбор и хранение, 

параметров биометрических персональных данных, порядка размещения и 

обновления биометрических персональных данных 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 физического 



2 

лица (далее – единая биометрическая система), в иных информационных 

системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с 

использованием биометрических персональных данных физических лиц,  

в иных государственных информационных системах, владельцами и (или) 

операторами которых являются государственные органы, а также 

требований к информационным технологиям и техническим средствам, 

предназначенным для обработки биометрических персональных данных в 

целях проведения идентификации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от ста до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот 

до пятисот тысяч рублей. 

2. Обработка биометрических персональных данных для 

идентификации и (или) аутентификации физических лиц  

в информационных системах организаций, в государственных 

информационных системах, за исключением единой биометрической 

системы, владельцами и (или) операторами которых являются 

государственные органы, без аккредитации, а равно в случае, если 

аккредитация приостановлена или прекращена, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от трехсот до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц –  

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.»; 
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2) в части 1 статьи 2344 после слов «частями 1, 2 и 3 статьи 1340,» 

дополнить словами «статьей 1349 (за исключением случаев, когда 

указанное правонарушение совершено кредитными организациями, 

некредитными финансовыми организациями, которые осуществляют 

указанные в части первой статьи 761 Федерального закона  

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

Федерации (Банке России)» виды деятельности, субъектами национальной 

платежной системы),»; 

3) в статье 2374: 

в части 1 после слов «частями 1, 3 и 4 статьи 1325,» дополнить словами 

«статьей 1349 (если указанные правонарушения совершены кредитными 

организациями, некредитными финансовыми организациями, которые 

осуществляют указанные в части первой статьи 761 Федерального закона 

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

Федерации (Банке России)» виды деятельности, субъектами национальной 

платежной системы),»; 

пункт 2 части 2 после слов «частями 1, 3 и 4 статьи 1325,» дополнить 

словами «статьей 1349 (если указанные правонарушения совершены 

кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, 

которые осуществляют указанные в части первой статьи 761  

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 
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Российской Федерации (Банке России)» виды деятельности, субъектами 

национальной платежной системы),». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

 Президент 

Российской Федерации 


