
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2021 г. N 1248

ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ

ПО ПРИВЕДЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ

О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СВЕДЕНИЯ ИЗ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ

ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ

О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), В СООТВЕТСТВИЕ

СО СВЕДЕНИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ

ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О ПОРЯДКЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ПРИВЕДЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ СО СВЕДЕНИЯМИ,

СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ,

СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с частью 8 статьи 11 и пунктом 2 части 3 статьи 13 Федерального закона "О едином

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской

Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые общие требования по приведению сведений о населении Российской

Федерации, содержащихся в информационных ресурсах органов государственной власти Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, содержащих

сведения о населении Российской Федерации (за исключением информационных ресурсов, сведения

из которых используются в соответствии с Федеральным законом "О едином федеральном

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" для

формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения

о населении Российской Федерации), в соответствие со сведениями, содержащимися в едином

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской

Федерации, и о порядке первоначального приведения таких сведений в соответствие со

сведениями, содержащимися в едином федеральном информационном регистре, содержащем

сведения о населении Российской Федерации, на переходный период.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. Пункты 6 - 9 общих требований,

утвержденных настоящим постановлением, действуют до окончания переходного периода, срок

действия которого установлен частью 1 статьи 13 Федерального закона "О едином федеральном

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены



постановлением Правительства

Российской Федерации

от 22 июля 2021 г. N 1248

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПО ПРИВЕДЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ

О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СВЕДЕНИЯ ИЗ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ

ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ

О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), В СООТВЕТСТВИЕ

СО СВЕДЕНИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ

ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О ПОРЯДКЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ПРИВЕДЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ СО СВЕДЕНИЯМИ,

СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ,

СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

1. Настоящий документ устанавливает общие требования по приведению сведений о населении

Российской Федерации, содержащихся в информационных ресурсах органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,

содержащих сведения о населении Российской Федерации (за исключением информационных

ресурсов, сведения из которых используются в соответствии с Федеральным законом "О едином

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской

Федерации" для формирования и ведения единого федерального информационного регистра,

содержащего сведения о населении Российской Федерации), указанных в пунктах 1 - 3 части 1

статьи 11 Федерального закона "О едином федеральном информационном регистре, содержащем

сведения о населении Российской Федерации" (далее соответственно - органы и организации, иные

информационные ресурсы, Федеральный закон), в соответствие со сведениями, содержащимися в

едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской

Федерации (далее - федеральный регистр сведений о населении), в целях реализации пункта 3 части

2 статьи 4 Федерального закона.

2. Приведение сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в соответствие со

сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, осуществляется

посредством сопоставления органами и организациями сведений о физическом лице, содержащихся

в иных информационных ресурсах, со сведениями об указанном физическом лице, содержащимися

в федеральном регистре сведений о населении, получаемыми органами и организациями

посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия

(далее - система взаимодействия) в порядке и объеме, которые определяются Правительством

Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона, а также

последующей актуализации указанных сведений о физическом лице в иных информационных

ресурсах на основании сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении.

Приведение сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в соответствие со



сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, в том числе их

последующая актуализация, осуществляются исключительно в отношении тех сведений, которые

содержатся в ином информационном ресурсе соответствующего органа или организации.

3. В целях приведения сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в соответствие

со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, органы и

организации обеспечивают подключение к видам сведений государственной информационной

системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, размещенным на

технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/) (далее - виды сведений), путем направления оператору

государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра

сведений о населении (далее - оператор) запросов о предоставлении доступа к видам сведений в

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 11

Федерального закона, со дня вступления в силу пункта 3 части 2 статьи 4 Федерального закона, но не

позднее 1 месяца.

4. Приведение сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в соответствие со

сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, осуществляется

органами и организациями с использованием актуальных справочников, реестров и

классификаторов, размещаемых оператором в федеральной государственной информационной

системе "Единая система нормативной справочной информации".

5. В рамках приведения сведений в иных информационных ресурсах в соответствие со сведениями,

содержащимися в федеральном регистре сведений о населении, в том числе первоначального

приведения в соответствие согласно пункту 2 части 3 статьи 13 Федерального закона, органы и

организации с использованием системы взаимодействия направляют оператору следующие запросы

о предоставлении сведений из федерального регистра сведений о населении:

запрос о предоставлении номера записи федерального регистра сведений о населении (далее -

запрос номера записи);

запрос о предоставлении сведений о физическом лице, содержащихся в федеральном регистре

сведений о населении, для актуализации сведений о таком физическом лице в ином

информационном ресурсе с указанием перечня актуализируемых сведений и номера записи

федерального регистра сведений о населении, полученного в соответствии с пунктом 8 настоящего

документа (далее - запрос об актуализации сведений).

6. Первоначальное приведение сведений, содержащихся в иных информационных ресурсах, в

соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении,

осуществляется органами и организациями с даты вступления в силу пункта 3 части 2 статьи 4

Федерального закона с учетом подключения к видам сведений, но не позднее окончания действия

переходного периода, установленного частью 1 статьи 13 Федерального закона.

7. В рамках первоначального приведения сведений в иных информационных ресурсах в

соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении,

органы и организации направляют оператору запрос номера записи в отношении каждого

физического лица, сведения о котором содержатся в ином информационном ресурсе.

8. При получении от оператора номера записи федерального регистра сведений о населении органы

и организации обеспечивают его хранение в ином информационном ресурсе.

9. В рамках первоначального приведения сведений в иных информационных ресурсах в

соответствие со сведениями, содержащимися в федеральном регистре сведений о населении,

органы и организации вправе направить оператору запрос об актуализации сведений.

10. При направлении запроса номера записи или запроса об актуализации сведений органы и

организации указывают сведения о физическом лице согласно перечню, указываемому в запросе о



предоставлении сведений, определяемому Правительством Российской Федерации в соответствии с

частью 7 статьи 11 Федерального закона.

11. Сроки предоставления оператором сведений в соответствии с запросом номера записи и

запросом об актуализации сведений определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона.

12. В случае отсутствия в федеральном регистре сведений о населении записей, полностью

соответствующих сведениям о физическом лице, указанном в запросе номера записи или запросе об

актуализации сведений (далее - запрашиваемые сведения), оператор направляет в орган или

организацию уведомление об отсутствии в федеральном регистре сведений о населении

запрашиваемых сведений.

13. В случае если сведениям о лице, указанным в запросе номера записи или запросе об

актуализации сведений, полностью соответствует одна запись федерального регистра сведений о

населении, оператор направляет в орган или организацию запрашиваемые сведения.

14. В случае если сведениям о лице, указанным в запросе номера записи, соответствует

одновременно несколько записей федерального регистра сведений о населении, запрашиваемые

сведения не могут быть однозначно идентифицированы, о чем оператор уведомляет орган или

организацию посредством направления уведомления о необходимости уточнения сведений о

физическом лице.

15. По окончании периода, установленного пунктом 8 статьи 14 Федерального закона, федеральный

регистр сведений о населении является единственным обязательным источником получения

органами и организациями сведений о физическом лице для дальнейшего использования в иных

информационных ресурсах для целей, определенных настоящим документом.


