
 

 

   

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 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», утвержденное приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012  

№ 107  

 

Приказываю: 

1. Внести в Положение о 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", утвержденное приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., 

регистрационный № 23952) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

31.08.2012 № 218 "О внесении изменений в Положение о федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации 
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и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме", утвержденное приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

сентября 2012 г., регистрационный № 25546), от 23.07.2015 № 278 "О 

внесении изменений в Положение о 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", утвержденное приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 

октября 2015 г., регистрационный № 39470) и от 07.07.2016 № 307 "О 

внесении изменений в Положение о 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", утвержденное приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 N 107" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2016 N 44379), изменения 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2018 года. 

 

 

 

 

Министр                                Н.А. Никифоров 
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Приложение 

к приказу Министерства связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от ___________ № ________  

 

 

 

 

Изменения в Положение о 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», утвержденное приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 

107 

 

1. Абзац 4 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3.Формирование регистра физических лиц производится 

заявителями путем добровольного, самостоятельного внесения сведений, 

указанных в абзацах первом и четвертом настоящего пункта, либо по 

заявлению физического лица и при условии соответствия вышеуказанных 

сведений информации, содержащейся в базовых информационных ресурсах, 

уполномоченными сотрудниками органов и организаций, имеющими право 

на выдачу ключей простых электронных подписей в целях оказания 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 65-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об электронной подписи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2038), 

аккредитованных удостоверяющих центров, уполномоченным сотрудником 

государственного органа или организации, в случаях, определенных 
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федеральными законами, и подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью такого государственного органа или организации.». 

2. В подпункте «а» пункта 4.4.: 

 а) слова «приказом Министерства» заменить на слово 

«Министерством»; 

 б) слова «от 27.12.2010 № 190 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29.12.2010, регистрационный N 19425)» 

исключить. 

3.  В пункте 6.1.: 

а) подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания: 

«уполномоченными лицами банков, соответствующих критериям, 

установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 статьи 7 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», с согласия физического лица и на 

безвозмездной основе.»; 

б) абзац второй и третий подпункта «б» изложить в следующей 

редакции: 

«для граждан Российской Федерации, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, - наличие страхового номера 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации 

(СНИЛС), реквизиты основного документа, удостоверяющего личность 

гражданина (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения), 

адрес места жительства (регистрации), идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии),  контактная информация - номер 

абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи и адрес 

электронной почты (при его наличии); 

для граждан Российской Федерации, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, - наличие страхового номера индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), основного 

государственного регистрационного номера индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП), реквизиты основного документа, 

удостоверяющего личность гражданина (серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи, код подразделения), адрес места жительства (регистрации), 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии),  
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контактная информация - номер абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи и адрес электронной почты (при его наличии)»; 

в) абзац второй и третий подпункта «в» изложить в следующей 

редакции: 

«для граждан Российской Федерации, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями: фамилия, имя, отчество (если 

имеется), СНИЛС, пол, дата рождения, реквизиты основного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код 

подразделения), сведения о гражданстве, адрес места жительства 

(регистрации), идентификационный номер налогоплательщика (при его 

наличии),  контактная информация - номер абонентского устройства 

подвижной радиотелефонной связи и адрес электронной почты (при его 

наличии);- 

для граждан Российской Федерации, являющихся индивидуальными 

предпринимателями: фамилия, имя, отчество (если имеется), СНИЛС, 

ОГРНИП, пол, дата рождения, реквизиты основного документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код 

подразделения), сведения о гражданстве, адрес места жительства 

(регистрации), идентификационный номер налогоплательщика (при его 

наличии),  контактная информация - номер абонентского устройства 

подвижной радиотелефонной связи и адрес электронной почты (при его 

наличии); 

г) дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 

«л) зарегистрированному лицу присваивается идентификатор его 

учётной записи в регистре физических лиц.». 

4. дополнить пунктом 6.8. следующего содержания: 

«6.8. Обновление сведений в регистрах единой системы 

идентификации и аутентификации осуществляется автоматически на 

основании сведений о Российской Федерации, полученных из 

государственных информационных систем. 

В случае изменения информации о граждане Российской Федерации, 

содержащейся в соответствующей государственной информационной 

системе, федеральные органы исполнительной власти, в том числе 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, органы государственных 

внебюджетных фондов, являющиеся операторами соответствующей 

государственной информационной системы, направляют посредством 
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использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в единую систему идентификации и аутентификации данные 

сведения о гражданах Российской Федерации в целях их обновления в 

регистрах единой системы идентификации и аутентификации.  Срок 

направления таких сведений в единую систему идентификации и 

аутентификации не может превышать более одного календарного дня с 

момента внесения изменений в соответствующую государственную 

информационную систему. 

После обновления сведений в регистрах единой системы 

идентификации и аутентификации и уведомление соответствующего 

гражданина Российской Федерации путем направления информации об 

обновлении сведений в его личный кабинет федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)".». 


