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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                      2018 г.  №____ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАСИЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

АУТЕНТИФИКАЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", И ИНЫХ СВЕДЕНИЙ, ЕСЛИ 

ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ, В УКАЗАННОЙ СИСТЕМЕ, И БИОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона 

от 31 декабря 2017 года № 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Форму согласия на обработку персональных 

данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в 

федеральной государственной информационной системе "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме", и иных сведений, если такие сведения предусмотрены 

федеральными законами, в указанной системе, и биометрических персональных 

данных. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                       Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от             2018 г. №  

 

(форма) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина 

Российской Федерации в федеральной государственной информационной 

системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме", и иных сведений, если такие 

сведения предусмотрены федеральными законами, в указанной системе,  

и биометрических персональных данных 

 

 

Я,_____________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

паспорт серия  №  выдан  

                                                                                                                                        , 
(кем и когда выдан документ) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________, 

даю информированное и сознательное согласие на обработку моих 

персональных данных в объеме:  

1.1) фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая), пол, гражданство, дата и место рождения, номер 

основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства 

(регистрации) или места пребывания, идентификационный номер 

налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, 

контактные данные (номер абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи, адрес электронной почты), иные сведения, 

установленные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ  

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Банка России, а также 

необходимые для регистрации или обновления моего профиля в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  
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для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме" (далее - ЕСИА); 

1.2) мои биометрические персональные данные ______________________ 

 ____________________________________________________________________ 
(указывается перечень биометрических персональных данных в соответствии с постановлением  

Правительства Российской Федерации, определяющим состав таких данных, необходимых для проведения 

идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации") 

которые требуются для проведения моей идентификации с применением 

единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации 

(далее - ЕБС) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Даю информированное и сознательное согласие на обработку моих 

персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия в целях моей 

идентификации с применением информационных технологий и подписания 

мной юридически значимых документов простой электронной подписью или 

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии  

с Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", от 7 августа 2001 г. 

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

преступным путем, и финансированию терроризма", 6 апреля 2011 г.  

№ 63-ФЗ "Об электронной подписи" и иными федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами Банка России: 

2.1) оператору - _________________________________________________,  
                                                  (указывается полное или сокращенное наименование банка) 
находящемуся по адресу:_____________________________________________  
                                                                  (указывается адрес местонахождения банка)    
(или правопреемнику оператора), на обработку (включая  сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) персональных 

данных, в том числе передачу данных, указанных в подпункте 1.1 настоящего 

согласия, оператору ЕСИА, указанному в подпункте 2.2 настоящего согласия,  

а также передачу данных, указанных в подпункте 1.2 настоящего согласия, 

оператору ЕБС, указанному в подпункте 2.3 настоящего согласия; 

2.2) Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (или правопреемнику) - оператору ЕСИА, находящемуся по адресу: 

Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, 125375, на обработку (включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, 

указанных в пункте 1.1 настоящего согласия, в том числе обработку моих 
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персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг;  

2.3) ПАО "Ростелеком" (или правопреемнику) - оператору ЕБС, 

находящемуся по адресу: Россия, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр. 1, 115172, 

на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), в том числе, результата обработки моих 

персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

персональных данных, указанных в пункте 1.2. 

3. Операторы, указанные в подпунктах 2.1 - 2.3 настоящего согласия, 

вправе осуществлять автоматизированную обработку персональных данных, 

указанных в подпунктах 1.1, 1.2 настоящего согласия, их обработку без 

использования средств автоматизации, а также смешанную обработку таких 

данных, в том числе, с передачей по внутренней информационно-

телекоммуникационной сети, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

4. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего согласия,  

я также даю согласие операторам, перечисленным в подпунктах 2.1 - 2.3 

настоящего согласия, на проверку предоставленных мной сведений на предмет 

их полноты и достоверности, в том числе с использованием государственных, 

муниципальных информационных систем и ресурсов, а также путем 

направления операторами запросов в иные органы и организации.  

5. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего согласия, 

соглашаюсь с тем, что операторы, указанные в пунктах 2.1 - 2.3, вправе 

поручить обработку моих персональных данных, указанных в пунктах 1.1 и 1.2, 

другому лицу (лицам): ________________________________________________ 
(наименование и адрес местонахождения лица/лиц) 

на основании заключаемого с этим лицом (лицами) договора, в том числе 

государственного контракта, либо путем принятия государственным органом 

соответствующего акта (далее - поручение оператора). Я проинформирован, что 

ответственность передо мной за действия лица, обрабатывающего мои 

персональные данные по поручению оператора, несет оператор, выдавший 

соответствующее поручение. 

6. Настоящим подтверждаю, что даю согласие на обработку моих 

персональных данных, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего согласия, 

операторам, перечисленным в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего согласия, на срок, 

не превышающий 50 лет с даты получения настоящего согласия оператором, 

указанным в пункте 2.1 настоящего согласия. 

7. Настоящим подтверждаю, что проинформирован о возможности отзыва 

настоящего согласия путем личного обращения или направления письменного 

запроса (в том числе в форме электронного документа, подписанного простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 



6 

 

 

 

подписью), на имя операторов, указанных в подпунктах 2.1 - 2.3 настоящего 

согласия: 

7.1) я проинформирован, что имею право направить отзыв настоящего 

согласия в адрес оператора, указанного в пункте 2.1 настоящего согласия,  

в целях прекращения обработки таким оператором как всех персональных 

данных, перечисленных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего согласия, так  

и отдельно биометрических персональных данных, указанных в пункте 1.2 

настоящего согласия. 

7.2) я проинформирован, что имею право направить отзыв настоящего 

согласия в адрес оператора, указанного в пункте 2.2 настоящего согласия, в 

целях прекращения обработки в ЕСИА персональных данных, перечисленных в 

пункте 1.1 настоящего согласия; 

7.3) я проинформирован, что имею право направить отзыв настоящего 

согласия в адрес оператора, указанного в пункте 2.3 настоящего согласия,  

в целях прекращения обработки в ЕБС биометрических персональных данных, 

перечисленных в пункте 1.2 настоящего согласия. 

8. Я проинформирован, что согласие на обработку персональных  

данных может быть отозвано на основании положений Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". Я проинформирован, 

что операторы, указанные в подпунктах 2.1 - 2.3 настоящего согласия, вправе 

после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока 

действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных 

данных в той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или 

не будет требоваться в силу действующего законодательства.   

 

   

   

 

____________ /__________________            
(подпись)                          (фамилия и инициалы) 

  

" _____" ____________ 20___ г.                                          

 

 

 


