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ЕДИНАЯ 
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Федеральный закон от 31.12.2018 № 482-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(в части введения механизма удаленной биометрической 

идентификации)

Устанавливает правовые основания 
сбора биометрических персональных 
данных граждан РФ и их размещения 
в Единой биометрической системе

Устанавливает механизмы 
идентификации физического лица без 
его лично присутствия с 
использованием информационных 
технологий (удаленная 
биометрическая идентификация) 

Лицо

Голос



ПОЛНОМОЧИЯ ФОИВ И ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Федеральный закон 
от 31.12.2017 

№ 482-ФЗ

МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ
уполномоченный ФОИВ в сфере идентификации граждан РФ на основе 

биометрических персональных данных 
(постановление Правительства РФ от 28.03.2018 № 335) 

функции нормотворчества и правоприменительные

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ 
надзор за соблюдением банками порядка размещения 

и обновления сведений в ЕСИА, а также сведений, 
размещаемых в единой биометрической системе

функции нормотворчества и 
правоприменительные 

ФОИВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МВД РОССИИ, ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

обязанность по направлению сведений о гражданах РФ в 
целях их обновления в ЕСИА в соответствии с порядком 

регистрации гражданина РФ в ЕСИА

ФСБ РОССИИ И ФСТЭК РОССИИ
функции по контролю и надзору за выполнением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, согласование перечня угроз безопасности

участвуют в нормотворчестве и правоприменительные

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
функции оператора Единой биометрической системы 

(распоряжение Правительства РФ от 22.02.2018 № 293-р
участвует в нормотворчестве 



МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

В соответствии с положениями Федерального закона № 482-ФЗ Минкомсвязи России необходимо принять следующие

акты:

1) Постановление Правительства РФ «Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего

регулирование в сфере идентификации граждан РФ на основе биометрических персональных данных»;

2) Распоряжение Правительства РФ «Об определении оператора единой биометрической системы»;

3) Постановление Правительства РФ «Об установлении порядка регистрации гражданина Российской Федерации в ЕСИА состава сведений,

необходимых для регистрации гражданина РФ в указанной системе, порядка, сроков проверки и обновления сведений, размещаемых в ЕСИА с

использованием государственных информационных систем, а также порядка направления Федеральными органами исполнительной власти,

органами государственных внебюджетных фондов в ЕСИА сведений о гражданах РФ в целях их обновления»;

4) Постановление Правительства РФ «Об определении состава сведений, размещаемых в единой биометрической системе, включая вид

биометрических персональных данных»;

5) Постановление Правительства РФ «О порядке предоставления государственным органам и организациям сведений о гражданине

Российской Федерации, размещенных в ЕСИА в целях идентификации гражданина РФ с применением информационных технологий без его

личного присутствия»;

6) Постановление Правительства РФ «Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных, необходимых для регистрации

гражданина РФ в ЕСИА, и иных сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами, в указанной системе, и биометрических

персональных данных»;



7) Постановление Правительства РФ «Об установлении требований к фиксированию действий при размещении сведений, 

необходимых для регистрации гражданина РФ в ЕСИА, и иных сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными 

законами, в указанной системе, и в единой биометрической системе»; 

8) Постановление Правительства РФ «Об установлении требований к проведению государственными органами и 

организациями, осуществляющими регистрацию в ЕСИА и Единой биометрической системе, идентификации гражданина РФ»;

9) Приказ уполномоченного органа «Об утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров 

биометрических персональных данных в целях идентификации, порядка размещения и обновления биометрических 

персональных данных в единой биометрической системе, требования к информационным технологиям и техническим 

средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации»;

10) Приказ уполномоченного органа «Об утверждении формы подтверждения соответствия информационных технологий 

и технических средств, предназначенных для обработки биометрических персональных данных в целях проведения 

идентификации, требованиям к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки 

биометрических персональных данных в целях проведения идентификации»;
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11) Приказ уполномоченного органа «Об утверждении методики проверки соответствия предоставленных биометрических персональных 

данных физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в единой биометрической системе, а также степени взаимного 

соответствия указанных биометрических персональных данных, достаточной для проведения идентификации, предусмотренной Федеральным

законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 

149-ФЗ); 

12) Постановление Правительства РФ «Об установлении порядка предоставления оператором единой биометрической системы в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности сведений, содержащихся 

в единой биометрической системе»;

13) Приказ Минкомсвязи России «Об определении размера и порядка взимания оператором единой биометрической системы платы за 

предоставление банкам, осуществляющим идентификацию клиента - физического лица без его личного присутствия после проведения его 

идентификации путем установления и подтверждения достоверности сведений о нем с использованием ЕСИА и единой биометрической системы, 

информации о степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных биометрическим персональным данным клиента –

физического лица, содержащимся в единой биометрической системе»;

14) Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении состава и порядка предоставления оператором ЕСИА информации о физических лицах, 

идентифицированных с использованием информационных технологий, а также информации о банках, которым указанная информация была

предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Центральному банку РФ».



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

В соответствии с положениями Федерального закона № 482-ФЗ Центральному банку РФ необходимо принять следующие акты:

1) Нормативный акт Банка России «Об определении перечня угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, осуществляющих 

идентификацию граждан Российской Федерации с использованием информационных технологий, в единой биометрической системе с учетом оценки 

возможного вреда, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных»;

2) Нормативный акт Банка России «О порядке и сроках направления банку уведомления о принятии решения о запрете осуществлять 

регистрацию в ЕСИА и Единой биометрической системе и проводить идентификацию с использованием информационных технологий»;

3) Нормативный акт Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 29 декабря 2016 г. № 4257-У «О перечне, формах, 

правилах и порядке составления и представления форм отчетности структурными подразделениями Банка России в Центральный банк Российской 

Федерации»;

4) Нормативный акт Банка России «О требованиях к раскрытию банками, осуществляющими размещение или обновление в электронной форме 

в Единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента – физического лица, и сведений, 

предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также в единой биометрической системе, 

информации, связанной с совершением указанных действий»;

5) Нормативный акт Банка России «О порядке надзора за соблюдением банками порядка размещения и обновления сведений, необходимых 

для регистрации клиента – физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации сведений, предусмотренных абзацем вторым 

подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального № 115-ФЗ, а также сведений, размещаемых в единой биометрической системе».



ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ПАО «Ростелеком» в соответствии с положениями Федерального закона № 482-ФЗ участвует в принятии следующих 

нормативных правовых актов:

1) Приказ Минкомсвязи России «Об определении размера и порядка взимания оператором единой биометрической системы платы за 

предоставление банкам, осуществляющим идентификацию клиента - физического лица без его личного присутствия после проведения его 

идентификации путем установления и подтверждения достоверности сведений о нем с использованием ЕСИА и единой биометрической системы, 

информации о степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных биометрическим персональным данным клиента –

физического лица, содержащимся в единой биометрической системе»;

2) Нормативный акт Банка России «Об определении перечня угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным гражданина РФ в государственных органах, банках и иных организациях, осуществляющих идентификацию граждан РФ с 

использованием информационных технологий, в единой биометрической системе с учетом оценки возможного вреда, проведенной в соответствии с 

законодательством РФ о персональных данных»;

3) Приказ Минкомсвязи России «Об определении размера и порядка взимания оператором единой биометрической системы платы за 

предоставление банкам, осуществляющим идентификацию клиента - физического лица без его личного присутствия после проведения его 

идентификации путем установления и подтверждения достоверности сведений о нем с использованием ЕСИА и единой биометрической системы, 

информации о степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных биометрическим персональным данным клиента –

физического лица, содержащимся в единой биометрической системе».



Проверка учетной 

записи Госуслуг

Проверка 

биометрических данных 

(контроль качества)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ С ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

КЛИЕНТ БАНК (УКЭП)
Сотрудник (СНИЛС)

ЕСИА
ЕДИНАЯ 
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

СЧЕТ ОТКРЫТ
ОНЛАЙНБиометрия

Порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных в целях идентификации, 
порядок размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе

Фиксация 

действий



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
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ЕДИНАЯ 
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

КЛЮЧ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ГРАЖДАН, БИЗНЕСА, ГОСУДАРСТВА

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

ДЛЯ БИЗНЕСА

ДЛЯ ГРАЖДАН
Повышение проникновения 
государственных и 
муниципальных цифровых 
услуг 
Цифровизация системы гос. 
управления

Привлечение новых клиентов
Создание новых цифровых 
услуг
Сокращение операционных 
издержек

Доступность цифровых услуг в 
отдаленных регионах, для 
маломобильных граждан и 
экономически активных в 
режиме 24/7

ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА –
цифровая платформа для удаленной 
биометрической идентификации, которая 
позволит предоставлять новые цифровые 
коммерческие и государственные услуги для 
граждан в любое время и в любом месте



ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА –
КЛЮЧ К ЦИФРОВОЙ СВОБОДЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


