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О рассмотрении обращения 

 
Уважаемая Ольга Николаевна!     

 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение, зарегистрированное 

20.04.2021 г. № Б-7738, и в рамках компетенции, сообщает следующее. 

  Минцифры России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, и 

руководствуется в своей деятельности исключительно Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, а также Положением о 

Минцифры России, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации.                                                                           

В соответствии с частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», а также пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001      

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что 

государственные органы, банки и иные организации в случаях, определенных 

федеральными законами (далее – ФЗ), после проведения идентификации при личном 

присутствии физического лица с его согласия и на безвозмездной основе размещают 

в электронной форме сведения, необходимые для регистрации физического лица в 

Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) и иные сведения, 

если такие сведения предусмотрены ФЗ, – в ЕСИА; а также биометрические 

персональные данные физического лица – в Единой биометрической системе (далее 
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– ЕБС). Для размещения указанных сведений и данных в ЕСИА и ЕБС требуется 

получить информированное и добровольное согласие физического лица в 

письменной форме. 

Также сообщаем, что для получения государственных услуг использование 

технологий биометрической идентификации не будет обязательным. 

В соответствии с вышеизложенным, размещение биометрических 

персональных данных в ЕБС невозможно без добровольного согласия, полученного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, 

и без соблюдения порядка, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации. 

 

 

 

Директор Департамента  

реализации стратегических проектов                                                       Ю.В. Парфенов 

 

 

 

 

 

 


