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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2021 г. N 131
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТЯХ 1 - 12 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "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 соответствии с частью 15 статьи 10 Федерального закона "О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила направления сведений, указанных в частях 1 - 12 статьи 10
Федерального закона "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.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением приложения N 2 к
Правилам, утвержденным настоящим постановлением, которое вступает в силу с 1 января 2025 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2021 г. N 131
ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТЯХ 1 - 12 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "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
1. Настоящие Правила определяют порядок направления сведений, указанных в частях 1 - 12 статьи
10 Федерального закона "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о
населении Российской Федерации", включая сроки их направления и перечень составляющей их
информации, для формирования и ведения единого федерального информационного регистра,
содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее соответственно - сведения,
Федеральный закон, федеральный регистр сведений о населении).
2. Ответственность за полноту, актуальность и достоверность сведений, направляемых для
формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, а также своевременность их
представления несут органы и организации, указанные в частях 1 - 12 статьи 10 Федерального закона
(далее - органы и организации, осуществляющие направление сведений для формирования и ведения
федерального регистра сведений о населении).
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3. Сведения направляются органами и организациями, осуществляющими направление сведений
для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах (далее - уполномоченный орган), в электронной форме,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством единой системы
межведомственного электронного взаимодействия с использованием информации, содержащейся в
федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной
информации".
4. Формирование и ведение учета сведений о физических лицах, находящихся под защитой
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются в федеральном
регистре сведений о населении в соответствии с частью 12 статьи 8 Федерального закона.
5. Сведения направляются уполномоченному органу в форме XML-документов в соответствии с
форматами видов сведений единой системы межведомственного электронного взаимодействия,
размещенными на технологическом портале единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/).
6. Направление сведений для формирования и ведения федерального регистра сведений о
населении в форме XML-документов в соответствии с форматами видов сведений, определяемых
оператором государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра
сведений о населении по согласованию с органами и организациями, осуществляющими направление
сведений для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, обеспечивается в
соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного
электронного взаимодействия, одобренными решением президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности, размещенными на технологическом портале
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/).
7. Сведения направляются органами и организациями, осуществляющими направление сведений
для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, в уполномоченный орган по
перечням согласно приложениям N 1 - 12, включая направляемые в обязательном порядке органами и
организациями, осуществляющими направление сведений для формирования и ведения федерального
регистра сведений о населении, в целях сопоставления и определения принадлежности поступивших
сведений к сведениям, ранее включенным в федеральный регистр сведений о населении в отношении
конкретного физического лица при первоначальном формировании записи федерального регистра
сведений о населении либо при первоначальном поступлении сведений о физическом лице, в
соответствии с абзацами третьим - десятым пункта 15 Правил формирования записей единого
федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, и
внесения в них изменений, включая порядок действий в случае обнаружения неточностей в сведениях,
полученных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, при формировании и ведении единого
федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2426 "Об
утверждении Правил формирования записей единого федерального информационного регистра,
содержащего сведения о населении Российской Федерации, и внесения в них изменений, включая
порядок действий в случае обнаружения неточностей в сведениях, полученных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, при формировании и ведении единого федерального
информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации" (далее Правила формирования записей федерального регистра сведений о населении), следующие сведения:
фамилия;
имя;
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отчество (при наличии);
пол (при наличии);
место рождения (при наличии);
гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии);
дата рождения (при наличии);
один из идентификаторов сведений, определенных подпунктами "а", "в" (в части основного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации) и "г" пункта 2 части 2 статьи 7 Федерального закона, включая вид, серию, номер и дату
выдачи документа.
В целях определения принадлежности поступивших сведений к сведениям, ранее включенным в
федеральный регистр сведений о населении в отношении конкретного физического лица, при внесении
изменений в сформированную в федеральном регистре сведений о населении запись, в том числе при
дополнении такой записи сведениями, органы и организации, осуществляющие направление сведений
для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, направляют в
уполномоченный орган в составе сведений для формирования и ведения федерального регистра
сведений о населении, определенном в соответствии с настоящим пунктом, номер записи федерального
регистра сведений о населении, присвоенный в соответствии с пунктом 4 Правил формирования и
использования номера записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения
о населении Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2020 г. N 2210 "О формировании и об использовании номера записи единого
федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации".
8. Сведения и их изменения направляются органами и организациями, осуществляющими
направление сведений для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, в
уполномоченный орган не позднее одного дня со дня формирования таких сведений в государственных
информационных системах соответствующих органов и организаций или со дня внесения в них
изменений.
Органы и организации, осуществляющие направление сведений для формирования и ведения
федерального регистра сведений о населении, направляют сведения с применением общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации и справочников, размещенных в
федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной
информации".
9. Сведения, направленные органами и организациями, осуществляющими направление сведений
для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, в уполномоченный орган в
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, проходят в государственной информационной системе
формирования и ведения федерального регистра сведений о населении автоматический
форматно-логический контроль.
10. Обработка уполномоченным органом сведений, указанных в пункте 7 настоящих Правил,
направленных в уполномоченный орган органами и организациями, осуществляющими направление
сведений для формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, прошедших
автоматический форматно-логический контроль, включая порядок действий уполномоченного органа в
случае обнаружения неточностей в полученных уполномоченным органом сведениях, осуществляется в
соответствии с Правилами формирования записей федерального регистра сведений о населении.
11. Уведомление органов и организаций, осуществляющих направление сведений для
формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, о формировании записи
федерального регистра сведений о населении или о дополнении соответствующими сведениями уже
существующей записи федерального регистра о населении осуществляется в соответствии пунктом 21
Правил формирования записей федерального регистра сведений о населении.
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Приложение N 1
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Сведения о выдаче и замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, а также о выдаче паспорта гражданина Российской
Федерации в нарушение установленного порядка:
а) сведения об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации (в том числе в отношении документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации, признанных недействительными на территории Российской
Федерации):
серия;
номер;
дата выдачи;
наименование органа, выдавшего документ;
код подразделения органа, выдавшего документ;
причина выдачи или замены документа (при наличии);
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, пол физического лица до
внесения изменений - в случае внесения изменений;
б) сведения о документе, на основании которого выдан документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации:
вид документа;
серия;
номер;
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дата выдачи;
наименование органа, выдавшего документ;
в) сведения о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного
порядка:
серия;
номер;
дата выдачи;
наименование органа, выдавшего документ;
дата признания документа выданным в нарушение установленного порядка;
причина признания документа выданным в нарушение установленного порядка;
дата изъятия (при наличии);
наименование органа, принявшего решение о признании документа выданным в нарушение
установленного порядка или изъявшего документ;
дата аннулирования решения о признании документа выданным в нарушение установленного
порядка;
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
вид документа;
признак недействительности документа;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
2. Сведения о выдаче и об изъятии паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации:
серия;
номер;
дата выдачи;
дата окончания срока действия;
наименование органа, выдавшего документ;
причина изъятия и (или) признания документа недействительным (при наличии);
дата изъятия и (или) признания документа недействительным (при наличии);
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
вид документа;
признак недействительности документа;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
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фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
3. Сведения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное
проживание в Российской Федерации и об их аннулировании:
серия (при наличии);
номер (при наличии);
дата выдачи;
дата окончания срока действия;
дата аннулирования разрешения на временное проживание (при наличии);
наименование органа, выдавшего разрешение на временное проживание;
наименование органа, принявшего решение об аннулировании разрешения на временное
проживание (при наличии);
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
4. Сведения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в
Российской Федерации, о его замене и аннулировании:
серия;
номер;
дата выдачи;
дата окончания срока действия (при наличии);
дата аннулирования вида на жительство (при наличии);
наименование органа, выдавшего вид на жительство;
наименование органа, принявшего решение об аннулировании вида на жительство (при наличии);
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
5. Сведения о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации, проездного документа лицу, признанному беженцем на
территории Российской Федерации:
а) сведения об удостоверении беженца, выданном лицу, признанному беженцем на территории
Российской Федерации:
серия;
номер;
дата выдачи;
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дата окончания срока действия;
дата признания недействительным удостоверения (при наличии);
наименование органа, выдавшего удостоверение;
наименование органа, признавшего удостоверение недействительным (при наличии);
б) сведения о членах семьи лица, признанного беженцем на территории Российской Федерации, не
достигших возраста восемнадцати лет и внесенных в удостоверение беженца, выданное лицу,
признанному беженцем на территории Российской Федерации (при наличии):
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
пол;
дата рождения;
место рождения;
гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии);
сведения о родственных связях (супруг, супруга, мать, отец, сын, дочь) (при наличии);
в) сведения о выдаче свидетельства о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации лицу, которому предоставлено временное убежище на территории Российской
Федерации:
серия;
номер;
дата выдачи;
дата окончания срока действия;
дата признания недействительным свидетельства (при наличии);
наименование органа, выдавшего свидетельство;
наименование органа, признавшего свидетельство недействительным (при наличии);
г) сведения о членах семьи лица, которому предоставлено временное убежище на территории
Российской Федерации, не достигших возраста восемнадцати лет и внесенных в свидетельство о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (при наличии):
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
пол;
дата рождения;
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место рождения;
гражданство (по Общероссийскому классификатору стран мира) (при наличии);
д) сведения о выдаче проездного документа лицу, признанному беженцем на территории
Российской Федерации:
серия;
номер;
дата выдачи;
дата окончания срока действия;
дата признания недействительным проездного документа (при наличии);
наименование органа, выдавшего проездной документ;
наименование органа, признавшего недействительным проездной документ (при наличии);
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
6. Сведения о постановке на миграционный учет и снятии с миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Российской Федерации,
иностранных граждан, временно пребывающих в Российской Федерации и осуществляющих в
установленном порядке трудовую деятельность:
дата постановки на миграционный учет по последнему на дату направления таких сведений месту
пребывания и его адрес;
заявленные сроки пребывания в Российской Федерации;
дата снятия с миграционного учета (при наличии);
адрес места пребывания;
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
7. Сведения о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации:
дата регистрации по месту жительства и (или) пребывания;
дата окончания срока регистрации по месту пребывания;
дата снятия с регистрационного учета по месту жительства и (или) месту пребывания (при наличии);
адрес места регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
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8. Сведения о выдаче иностранным гражданам разрешений на работу или патентов, об их
продлении или аннулировании:
а) сведения о выдаче иностранным гражданам разрешений на работу, об их продлении или
аннулировании:
серия;
номер;
дата выдачи;
дата окончания срока действия;
территория действия;
дата продления срока действия (при наличии);
дата окончания срока действия после продления (при наличии);
дата аннулирования (при наличии);
наименование органа, выдавшего разрешение на работу;
наименование органа, продлившего срок действия разрешения на работу или принявшего решение
об аннулировании разрешения на работу (при наличии);
б) сведения
аннулировании:

о

выдаче

иностранным

гражданам

патентов,

об

их

переоформлении

или

серия;
номер;
дата выдачи;
территория действия;
дата переоформления патента (при наличии);
дата аннулирования (при наличии);
наименование органа, выдавшего патент;
наименование органа, переоформившего патент или принявшего решение об аннулировании
патента (при наличии);
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
9. Сведения о подаче гражданином Российской Федерации или его законным представителем в
порядке, установленном федеральным законом, письменного уведомления о наличии иного гражданства
или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, о продлении срока действия
документа на право постоянного проживания в иностранном государстве или получении нового
соответствующего документа либо об обращении в полномочный орган иностранного государства о
выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него
документа на право постоянного проживания в иностранном государстве:
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вид уведомления;
наименование имеющегося (имевшегося) иного гражданства и (или) документа, подтверждающего
право на постоянное проживание в иностранном государстве;
серия, номер и дата выдачи паспорта иностранного государства либо иного документа,
подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) документа, подтверждающего право на постоянное
проживание в иностранном государстве;
дата и основание приобретения иного гражданства или получения документа, подтверждающего
право на постоянное проживание в иностранном государстве (при подаче уведомления о наличии у
гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном
государстве);
сведения о продлении срока действия документа, подтверждающего право на постоянное
проживание в иностранном государстве, или получении нового соответствующего документа (при подаче
уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство
или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве);
номер и дата документа о прекращении гражданства иностранного государства или права на
постоянное проживание в иностранном государстве (при подаче уведомления о прекращении у
гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства или права на постоянное
проживание в иностранном государстве);
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.
10. Сведения о принятых решениях по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении
лиц, обратившихся с соответствующим заявлением на территории Российской Федерации:
дата принятия решения и номер решения о приобретении гражданства Российской Федерации;
дата принятия решения и номер решения о выходе из гражданства Российской Федерации;
наименование органа, принявшего решение о приобретении гражданства Российской Федерации
или о выходе из гражданства Российской Федерации (при наличии);
основания приобретения гражданства Российской Федерации или выхода из гражданства
Российской Федерации (при наличии);
идентификатор физического лица государственной информационной системы миграционного учета;
номер реестровой записи государственной информационной системы миграционного учета,
фиксирующей факт внесения соответствующих сведений.

КонсультантПлюс: примечание.
Приложение 2 вступает в силу с 01.01.2025.
Приложение N 2
к Правилам направления сведений,
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указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ,
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о постановке на воинский учет, снятии с воинского учета граждан Российской Федерации,
обязанных состоять на воинском учете:
дата постановки на воинский учет;
дата снятия с воинского учета (при наличии).

Приложение N 3
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения об учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной
системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
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информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система
идентификации и аутентификации):
идентификатор
аутентификации;

учетной

записи

физического

лица

в

единой

системе

идентификации

и

дата регистрации физического лица в единой системе идентификации и аутентификации;
дата прекращения
аутентификации;

регистрации

физического

лица

в

единой

системе

идентификации

и

дата блокировки учетной записи физического лица в единой системе идентификации и
аутентификации;
дата возобновления учетной записи физического лица в единой системе идентификации и
аутентификации;
причина блокировки учетной записи физического лица в единой системе идентификации и
аутентификации;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), указанный физическим лицом при
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации.

Приложение N 4
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4
СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ
О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Сведения о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, содержащиеся в
федеральной информационной системе государственной научной аттестации:
а) сведения о диссертации:
вид диссертации;
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тема диссертации;
шифр научной специальности;
отрасль науки;
б) дата защиты диссертации;
в) номер решения диссертационного совета о присуждении ученой степени кандидата наук или
доктора наук;
г) дата приказа о выдаче диплома кандидата наук, доктора наук;
д) номер приказа о выдаче диплома кандидата наук, доктора наук;
е) серия диплома (дубликата диплома) кандидата наук, доктора наук;
ж) номер диплома кандидата наук (дубликата диплома), диплома доктора наук;
з) дата приказа о лишении ученой степени кандидата наук или доктора наук;
и) номер приказа о лишении ученой степени кандидата наук или доктора наук;
к) дата приказа о восстановлении ученой степени кандидата наук или доктора наук;
л) номер приказа о восстановлении ученой степени кандидата наук или доктора наук;
м) наименование организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший
решение, на основании которого выдан соответствующий диплом об ученой степени;
н) наименование органа (организации), выдавшего документ об иностранной ученой степени (при
наличии);
о) дата приказа о выдаче свидетельства о признании иностранной ученой степени;
п) номер приказа о выдаче свидетельства о признании иностранной ученой степени;
р) серия свидетельства о признании иностранной ученой степени;
с) номер свидетельства о признании иностранной ученой степени;
т) дата выдачи свидетельства о признании иностранной ученой степени;
у) иностранная ученая степень.
2. Сведения о присвоении, лишении, восстановлении ученого звания, содержащиеся в федеральной
информационной системе государственной научной аттестации:
ученое звание профессора или доцента;
шифр научной специальности, по которой присвоено ученое звание профессора или доцента;
номер приказа о присвоении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого звания
профессора или доцента;
дата приказа о присвоении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого звания
профессора или доцента;
серия аттестата (дубликата) о присвоении ученого звания профессора или доцента;
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номер аттестата (дубликата) о присвоении ученого звания профессора или доцента;
номер приказа о лишении ученого звания и аннулировании аттестата о присвоении ученого звания
профессора или доцента;
дата приказа о лишении ученого звания и аннулировании аттестата о присвоении ученого звания
профессора или доцента;
номер приказа о восстановлении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого звания
профессора или доцента;
дата приказа о восстановлении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого звания
профессора или доцента;
наименование организации, представившей соискателя к присвоению ученого звания профессора
или доцента;
наименование органа (организации), выдавшего документ об иностранном ученом звании (при
наличии);
дата приказа о выдаче свидетельства о признании иностранного ученого звания;
номер приказа о выдаче свидетельства о признании иностранного ученого звания;
серия свидетельства о признании иностранного ученого звания;
номер свидетельства о признании иностранного ученого звания;
дата выдачи свидетельства о признании иностранного ученого звания;
иностранное ученое звание (при наличии).

Приложение N 5
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА,
СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Сведения о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
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выданных физическим лицам, содержащиеся в федеральной информационной системе "Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении":
наименование документа об образовании;
уровень образования;
регистрационный номер (при наличии);
серия бланка;
номер бланка;
дата выдачи;
сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, по которому
подтвержден факт утраты);
сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, по которому
подтвержден факт обмена и уничтожения);
наименование организации, выдавшей документ об образовании;
код профессии, специальности, направления подготовки, указанных в документе об образовании,
подтверждающем освоение соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования, высшего образования;
наименование образовательной программы, профессии, специальности, направления подготовки
(при наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии);
дата признания недействительными документов об образовании и (или) о квалификации, и (или) об
обучении (при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого счета, указываемый физическим лицом, которому
выдается документ об образовании.
2. Сведения о документах об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
признаваемых в Российской Федерации:
уровень образования;
регистрационный номер (при наличии);
серия и номер бланка документа об образовании (при наличии);
серия и номер документа об образовании (при наличии);
дата выдачи (при наличии);
код страны (по Общероссийскому классификатору стран мира), выдавшей документ об образовании;
наименование организации, выдавшей документ;
код профессии, специальности, направления подготовки (по Общероссийскому классификатору
специальностей по образованию) (при наличии);
квалификация (степень) (при наличии).
3. Сведения об апостилях, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации:
а) сведения об апостилях:
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наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подтвердившего
документ об образовании и (или) о квалификации;
порядковый номер апостиля;
дата проставления апостиля;
б) сведения о документе об образовании и (или) о квалификации, на котором проставлен апостиль:
уровень образования;
вид документа;
серия бланка документа об образовании (при наличии);
номер бланка документа об образовании (при наличии);
наименование организации, выдавшей документ об образовании;
регистрационный номер документа об образовании (при наличии);
дата выдачи документа об образовании (при наличии).

Приложение N 6
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ,
НАПРАВЛЯЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА,
СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Сведения о постановке на учет в налоговых органах физических лиц, в том числе в качестве
налогоплательщиков налога на профессиональный доход:
а) сведения о постановке физических лиц на учет в налоговых органах:
идентификационный номер налогоплательщика;
дата присвоения идентификационного номера налогоплательщика (при наличии);
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дата постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
дата снятия с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (при
наличии);
код причины снятия с учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход (при наличии);
б) сведения о признании идентификационного номера налогоплательщика недействительным:
идентификационный номер налогоплательщика, который признан недействительным;
дата признания идентификационного номера налогоплательщика недействительным;
причина признания идентификационного номера налогоплательщика недействительным.
2. Сведения о регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей:
основной государственный
предпринимателей);

регистрационный

номер

(для

страхователей

индивидуальных

вид предпринимательства физического лица;
дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
код регистрирующего органа;
дата прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии);
сведения о правоспособности (статусе) индивидуального предпринимателя (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, на момент прекращения регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, на момент прекращения регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя, на момент прекращения регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (при наличии).

Приложение N 7
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
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ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СФЕРЕ МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ТРАНСПОРТА, А ТАКЖЕ ФУНКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЭТОЙ СФЕРЕ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 7
СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ
О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о выдаче, приостановлении действия, об изъятии удостоверения личности моряка:
код вида документа, удостоверяющего личность моряка;
серия;
номер;
дата выдачи;
дата изъятия, приостановления, признания недействительным, продления срока действия (при
наличии);
наименование органа, выдавшего удостоверение личности моряка;
дата истечения срока действия;
дата истечения срока действия после продления (при наличии).

Приложение N 8
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ,
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 8 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Сведения о постановке гражданина Российской Федерации на регистрационный учет в
государственное учреждение службы занятости в целях поиска подходящей работы или снятии с
указанного учета, а также сведения о постановке гражданина Российской Федерации на регистрационный
учет безработных граждан или снятии с указанного учета:
статус записи;
тип документа;
локальный идентификатор записи в информационной системе, формирование и ведение которой
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере труда и занятости;
регистрационный номер карточки персонального учета физического лица в государственном
учреждении службы занятости населения;
идентификатор государственного учреждения службы занятости населения, представившего
сведения о регистрационном учете физического лица;
наименование государственного учреждения службы занятости населения, представившего
сведения о регистрационном учете физического лица;
дата постановки на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы;
дата снятия с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы (при наличии);
дата постановки на регистрационный учет граждан, признанных в установленном порядке
безработными (при наличии);
дата снятия с регистрационного учета граждан, признанных в установленном порядке безработными
(при наличии);
причина снятия гражданина в государственном учреждении службы занятости населения с
регистрационного учета граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы;
причина снятия гражданина в государственном учреждении службы занятости населения с
регистрационного учета безработных граждан;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Приложение N 9
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
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И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА,
СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 9 СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Сведения о регистрации физических лиц в системе обязательного пенсионного страхования
(страховой номер индивидуального лицевого счета):
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) зарегистрированного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета;
дата регистрации физического лица;
сведения о закрытии индивидуального лицевого счета;
идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии);
номер записи акта о рождении (при наличии).
2. Сведения о внесении изменений в сведения о регистрации физических лиц в системе
обязательного пенсионного страхования:
дата снятия с учета;
сведения о закрытии индивидуального лицевого счета;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), выданный ранее;
дата регистрации физического лица;
дата замены страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Приложение N 10
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 10 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о регистрации физического лица в Фонде социального страхования Российской
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Федерации в качестве страхователя или снятии его с регистрационного учета:
тип страхователя;
вид страхования;
наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации;
регистрационный номер страхователя;
код подчиненности;
дата регистрации страхователя;
дата постановки на регистрационный учет;
дата снятия с учета в качестве страхователя в территориальном органе Фонда социального
страхования Российской Федерации (при наличии);
основание снятия с регистрационного учета (при наличии);
номер решения о снятии с регистрационного учета (при наличии);
дата решения о снятии с регистрационного учета (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика, указанный физическим лицом при регистрации в
Фонде социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя;
основной государственный регистрационный номер, указанный физическим лицом при регистрации
в Фонде социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя (для страхователей индивидуальных предпринимателей).

Приложение N 11
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 11 СТАТЬИ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о постановке на учет, снятии с учета, восстановлении на учете в едином регистре
застрахованных лиц:
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единый номер полиса обязательного медицинского страхования;
сведения о постановке на учет, приостановлении действия полиса обязательного медицинского
страхования, восстановлении на учете, снятии с учета;
дата постановки на учет, приостановления действия полиса обязательного медицинского
страхования, восстановления на учете, снятия с учета;
статус застрахованного лица с даты постановки на учет, приостановления действия полиса
обязательного медицинского страхования, восстановления на учете, снятия с учета.

Приложение N 12
к Правилам направления сведений,
указанных в частях 1 - 12
статьи 10 Федерального закона
"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
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
ОПЕРАТОРОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЗАПИСЕЙ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ
С ЧАСТЬЮ 12 СТАТЬИ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕДИНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Сведения о государственной регистрации рождения, установления отцовства и о внесении
исправлений или изменений в записи актов о рождении, об установлении отцовства в объеме сведений,
приведенных в разделах I и IV приложения N 1 к Правилам предоставления сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2018 г. N 1746 "Об утверждении Правил предоставления сведений о государственной
регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (далее - Правила).
2. Сведения о государственной регистрации смерти и о внесении исправлений или изменений в
записи актов о смерти в объеме сведений, приведенных в разделе VI приложения N 1 к Правилам.
3. Сведения о государственной регистрации заключения и расторжения брака и о внесении
исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака в объеме сведений,
приведенных в разделах II и III приложения N 1 к Правилам.
4. Сведения о государственной регистрации перемены имени и о внесении исправлений или
изменений в записи актов о перемене имени в объеме сведений, приведенных в разделе V приложения N
1 к Правилам.
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5. Сведения о регистрации компетентным органом иностранного государства по законам
соответствующего иностранного государства акта гражданского состояния в отношении гражданина
Российской Федерации или в отношении его несовершеннолетнего ребенка, являющегося гражданином
Российской Федерации:
а) сведения о документе, выданном компетентным органом иностранного государства в
удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской
Федерации по законам соответствующего иностранного государства в отношении граждан Российской
Федерации:
сведения об иностранном государстве, в котором составлен документ;
сведения о компетентном органе иностранного государства, которым составлен документ;
сведения о виде акта гражданского состояния, в удостоверение которого выдан документ;
номер документа;
дата составления документа;
сведения о наличии либо отсутствии оттиска печати, нанесенной на документ;
номер сведений о регистрации компетентным органом иностранного государства акта гражданского
состояния;
дата включения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния сведений
об акте гражданского состояния, выданном компетентным органом иностранного государства;
орган, осуществивший включение в Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния сведений об акте гражданского состояния, выданном компетентным органом иностранного
государства;
б) сведения об акте гражданского состояния (в части актов о регистрации рождения, смерти,
заключении брака, расторжении брака, перемене имени и об установлении отцовства), содержащиеся в
документе, выданном компетентным органом иностранного государства в удостоверение актов
гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам
соответствующего иностранного государства в отношении граждан Российской Федерации, в объеме
сведений о соответствующих актах гражданского состояния, приведенных в пункте 31 Правил
направления гражданином Российской Федерации, в отношении которого компетентным органом
иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства совершена
регистрация акта гражданского состояния, а также в случае, если такая регистрация совершена в
отношении его несовершеннолетнего ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, либо в
отношении не достигшего 18 лет или ограниченного в дееспособности гражданина Российской Федерации,
законным представителем которого гражданин Российской Федерации является, сведений о факте такой
регистрации в орган записи актов гражданского состояния Российской Федерации или консульское
учреждение Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и включения
сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение
актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам
соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации, в Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2018 г. N 1193 "Об утверждении Правил направления
гражданином Российской Федерации, в отношении которого компетентным органом иностранного
государства по законам соответствующего иностранного государства совершена регистрация акта
гражданского состояния, а также в случае, если такая регистрация совершена в отношении его
несовершеннолетнего ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, либо в отношении не
достигшего 18 лет или ограниченного в дееспособности гражданина Российской Федерации, законным
представителем которого гражданин Российской Федерации является, сведений о факте такой
регистрации в орган записи актов гражданского состояния Российской Федерации или консульское
учреждение Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и включения
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сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение
актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам
соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации, в Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния".
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