
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации от имени 
авторов вношу на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Приложения: 
текст законопроекта на ^л.; 
пояснительная записка HajGi.; 

перечень актов федерального законодательства на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование на 1 л.; 
копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе. 

С уважением, 

депутат Г осударственной Думы / V А.Г. Аксаков 
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Г осударстаенная Дума ФС РФ 
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проект 

вносится депутатами Г осу дарственной Думы 
А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, А.А. Гетта, 
А.Н. Изотовым, А.В. Лященко, 
Д.С. Скривановым, Е.Б. Шулеповым, 
И.Ю. Моляковым, 

членами Совета Федерации 
Н.А. Журавлевым, А.Д. Артамоновым, 
М.М. Ульбашевым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

Статья 1 

Внести в статью 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3448; 

2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 

4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 

6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, 

ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; № 28, ст. 

4558; № 52, ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596; 

№ 27, ст. 3953; № 31, ст. 4790,4825,4827; № 48, ст. 7051; 2018, № 1, ст. 66; 



№ 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 49, ст. 7523; № 52, ст. 8101; 

2019, № 12, ст. 1220, 1221; № 18, ст. 2214; № 49, ст. 6985; ст. 6986) 

следующие изменения: 

1) дополнить часть 1 абзацами четвертым - шестым следующего 

содержания: 

Физические лица в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим регулирование в сфере 

идентификации физических лиц на основе биометрических персональных 

данных, вправе с применением мобильного телефона, смартфона, 

планшетного или персонального компьютера осуществлять размещение в 

единой биометрической системе своих биометрических персональных 

данных, при условии соблюдения требований, установленных частями 20 и 21 

настоящей статьи. Такое размещение осуществляется физическим лицом с 

использованием программного обеспечения, предназначенного для 

обработки биометрических персональных данных, предоставляемого 

оператором единой биометрической системы. 

Государственные органы, банки и иные организации, 

осуществляющие сбор и обработку в своих информационных системах 

биометрических персональных данных вправе по согласию физического 

лица размещать указанные биометрические персональные данные в единой 

биометрической системе в порядке, установленном пунктом 1 части 13 

настоящей статьи. Такое размещение осуществляется государственными 

органами, банками и иными организациями при условии соблюдения 

банками порядка проведения идентификации, установленного 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», а иными 



организациями - требований, установленных в соответствии с пунктом 2 

части 2 настоящей статьи. 

Использование единой биометрической системы с применением 

биометрических персональных данных, размещенных в порядке, 

установленном абзацем четвертым настоящий части, государственными 

органами, банками и иными организациями допускается в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Центральным банком Российской Федерации, а также на основании 

договора с оператором единой биометрической системы.»; 

2) в части 5: 

а) слова «пунктах 1 и 2» исключить; 

б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Физическое лицо вправе подписать такое согласие простой 

электронной подписью, ключ которой получен в соответствии с правилами 

использования простой электронной подписи при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, установленными Правительством Российской Федерации. 

Требования к проверке такой электронной подписи при хранении 

указанных согласий устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Указанное согласие, подписанное простой электронной подписью, 

признается электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью данного 

физического лица.»; 

3) абзац первый части 18 после слов «в случаях, установленных 

федеральными законами,» дополнить словами «а также актами 

Правительства Российской Федерации»; 



4) дополнить частью 18.1 следующего содержания: 

«18.1. За исключением случаев, указанных частью 18 настоящей 

статьи, государственные органы, органы местного самоуправления, 

индивидуальные предприниматели, нотариусы и организации вправе 

использовать единую биометрическую систему в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, а также на основании договора с 

оператором единой биометрической системы.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» 

В связи со сложившейся в Российской Федерации ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

возникла необходимость создания равных возможностей для граждан 

Российской Федерации в отношении доступности услуг и сервисов в части 

обеспечения полностью удаленного взаимодействия сторон различных 
отношений. 

Удаленное взаимодействие должно быть обеспечено посредством 

достоверной юридически значимой дистанционной идентификации участников 

взаимодействия. 

Такая идентификация в настоящее время может быть обеспечена 

посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации и 

Единой биометрической системы в соответствии со статьей 14.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», которая является универсальным механизмом 

биометрической идентификации граждан Российской Федерации. 

В целях максимального расширения количества субъектов, которые 

смогут получать услуги дистанционно, полагаем необходимым ускорить сбор 

биометрических персональных данных и их размещение в Единой 

биометрической системе. Это задачу можно решить, в том числе путем 

самостоятельной регистрации физическими лицами своих биометрических 

персональных данных в указанной системе. 

Для обеспечения возможности самостоятельного размещения 

физическими лицами в Единой биометрической системе своих биометрических 



персональных данных разработан проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (далее - законопроект). 

Законопроектом устанавливается право физических лиц в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим регулирование в сфере идентификации физических лиц на 

основе биометрических персональных данных, с применением мобильного 

телефона, смартфона, планшетного или персонального компьютера 

осуществлять размещение в единой биометрической системе своих 

биометрических персональных данных. Такое размещение осуществляется 

физическим лицом с использованием программного обеспечения для 

технического устройства (мобильного телефона, смартфона, планшетного или 

персонального компьютера), предназначенного для обработки биометрических 

персональных данных, предоставляемого оператором единой биометрической 

системы. 

Использование единой биометрической системы с применением 

указанных выше биометрических персональных данных государственными 

органами, банками и иными организациями будет допускаться в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Центральным банком Российской Федерации, а также на основании договора с 

оператором Единой биометрической системы 

Положениями законопроекта также устанавливается право 

государственных органов, банков и иных организации, осуществляющих сбор и 

обработку в своих информационных системах биометрических персональных 

данных по согласию физического лица размещать указанные биометрические 

персональные данные в единой биометрической системе в порядке, 

установленном пунктом 1 части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 



Также предусмотрена возможность использования единой 

биометрической системы в случаях, установленных актами Правительства 
Российской Федерации, а также на основании договора с оператором указанной 

системы в случаях, не указанных в части 18 статьи 14.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из средств 
федерального бюджета. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации и не окажет влияния на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

не потребует принятия, изменения, приостановления или признания 

утратившими силу иных законодательных актов. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 


