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Федеральный ресурс о 
населении 

Базовые сведения о 
населении Российской 

Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРС О НАСЕЛЕНИИ

централизованный информационный 
ресурс, содержащий базовые сведения о 

населении Российской Федерации и 
формируемый посредством 

информационного взаимодействия с 
иными федеральными, региональными 
и муниципальными информационными 

ресурсами, в  которых осуществляется 
персонифицированный учет отдельных 

сведений о населении Российской 
Федерации

совокупность достоверных и актуальных 
сведений о населении Российской 

Федерации, используемых органами 
государственной власти и органами 

местного самоуправления для 
обеспечения прав граждан, 

гарантированных Конституцией 
Российской Федерации, выполнения 
государственных (муниципальных) 

функций и оказания государственных 
(муниципальных) услуг, а также 

идентификаторов сведений о физических 
лицах, содержащихся в базовых 

государственных информационных 
ресурсах



2ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕСУРСА О НАСЕЛЕНИИ

Основной целью формирования и ведения федерального ресурса о  населении является создание 
системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность, непротиворечивость и 
направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на 
персонифицированные счета физических лиц.  Кроме того он создается в целях:

 обеспечения информацией органов государственной власти и органов местного 
самоуправления для принятия управленческих решений;

 обеспечения актуальности и достоверности информационных ресурсов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также обеспечения 
возможности сопоставления и прослеживания изменений содержащихся в них сведений;

 совершенствования процедур налогового администрирования и контроля в части учета 
сведений о налогоплательщиках;

 совершенствования процедур предоставления государственных и муниципальных услуг, 
минимизации количества обращений граждан для получения таковых.

Федеральный ресурс о  населении базируется на следующих принципах:

наполнение федерального 
ресурса о населении 

сведениями из  
информационных и 

муниципальных систем в 
объеме, необходимом для 

достижения целей создания 
ресурса

обеспечение формирования 
базовых сведений о 

населении, используемых в 
иных информационных 

ресурсах, на основе 
сведений федерального 

ресурса о  населении

обеспечение доступа 
заинтересованным органам 
к сведениям о населении, 

содержащимся в 
федеральном ресурсе о 

населении
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настоящие и предыдущие 

(при наличии) фамилия, имя и 
отчество

даты рождения и смерти
дата прибытия в Российскую Федерацию на постоянное место 

жительства (для иммигрантов)

дата выезда на постоянное место жительства в другую страну 
(для эмигрантов)

пол

реквизиты свидетельства о 
рождении (реквизиты записи 

акта гражданского состояния о 
рождении)

реквизиты свидетельства о 
смерти (реквизиты записи 

акта гражданского состояния 
о смерти)

виды, номера и иные 
сведения о документах, 

удостоверяющих личность 
физических лиц

виды, номера и иные 
сведения о документах, 
удостоверяющих право 

физических лиц осуществлять 
определенную деятельность 

(в случаях, установленных 
законодательством 

Российской Федерации)

идентификатор сведений о 
постановке на учет в 
налоговых органах

идентификаторы сведений о 
постановке на 

регистрационный учет по 
месту жительства или месту 

пребывания

идентификаторы сведений о 
регистрации в системах 

обязательного пенсионного, 
медицинского, социального 

страхования

идентификаторы сведений о 
постановке на 

регистрационный учет по 
месту жительства или месту 

пребывания

идентификаторы сведений о 
постановке на учет в органах 

занятости

идентификаторы сведений о 
постановке на учет в качестве 
нуждающегося в социальной 

защите

идентификаторы сведений о 
получении образования

места рождения и смерти



4РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СХЕМА РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕСУРСА О  НАСЕЛЕНИИ

Федеральный ресурс 
о населении

Федеральная 
информационная 

система

Информационная 
система субъекта 

федерации

Муниципальная 
информационная 

система

Совершеннолетнее 
физическое лицо

Орган или организация, 
осуществляющие 
предоставление 

государственных и 
муниципальных услуг

Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна "

Орган управления 
государственным 
внебюджетным 

фондом

Единый портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг



5ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Федеральный ресурс о населении

ФГИС ЕГР ЗАГС

ИС МВД РФ

ИС ПФ РФ

АИС ФНС

ЭБД, содержащая сведения 
о  выданных в РФ 

удостоверениях личности 
моряка

ФИС "Федеральный реестр 
сведений о документах об 

образовании и (или) о 
квалификации, документах 

об обучении"

иные 
специализированные 

ИС

информация 
об актах 

гражданского 
состояния

обмен информацией о документе, 
удостоверяющем личность и др.

обмен информацией при 
постановке на учет в  системе ОПФ

обмен информацией при постановке на 
учет и снятии с учета в налоговых органах

обмен информацией при выдаче, приостановлении 
действия, изъятии удостоверения личности моряка

обмен информацией о 
выдаче организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, документов 
об образовании и (или) о 
квалификации, 
документов об обучении

обмен базовыми 
сведениями о населении и 

основными 
идентификаторами сведений 

о физическом лице



6СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ

обеспечение защиты 
информации на всех этапах 

ее сбора, передачи, 
обработки, хранения и 

предоставления 
пользователям

обеспечение 
конфиденциальности, 

целостности и 
доступности 
информации

обеспечение защиты 
программных и технических 
средств, используемых для 

сбора, передачи и обработки 
информации, от утечки и 

разрушающего воздействия

исключение 
использования и хранения 

сведений, отнесенных в  
установленном порядке к 

сведениям, составляющим 
государственную тайну

исключение возможности 
получения путем анализа по 
совокупности информации, 

содержащейся в федеральном 
ресурсе о населении, сведений, 
которые могут быть отнесены к 

сведениям, составляющим 
государственную тайну

определение угроз 
безопасности информации, 
реализация которых может 

привести к нарушению 
безопасности в 

информационной системе 
ведения федерального 

ресурса о населении



7ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ

I этап 

(2016-2018 гг.)

•разработка законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих формирование и ведение федерального ресурса о населении;

•реализация отдельных мероприятий в целях апробации подходов к формированию 
федерального ресурса о населении;

II этап 

(2019 г.)

•выполнение работ по  проектированию информационной системы ведения федерального 
ресурса о населении;

•выполнение работ по формированию требований к подсистеме защиты информации 
информационной системы ведения федерального ресурса о населении;

III этап 

(2020-2022 гг.)

•создание информационной системы ведения федерального ресурса о населении;

•обеспечение первоначального наполнения федерального ресурса о населении;

•организация информационного взаимодействия информационной системы ведения 
федерального ресурса о населении с ЕГР ЗАГС;

IV этап

(2023 - 2025 гг.)

•развитие информационной системы ведения федерального ресурса о населении в части 
обеспечения информационного взаимодействия с иными специализированными 
государственными и муниципальными информационными системами.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ 

СВЕДЕНИЙ

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА 
ОШИБОЧНЫХ (НЕКОРЕКТНЫХ) 

СВЕДЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

- 50%

СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

- 90 %

- 90 %

- 70%

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ОШИБОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ, ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О 
НАСЕЛЕНИИ

- 70%


