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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2022 г. N 1067
О СЛУЧАЯХ И СРОКАХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗМЕЩЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОБРАБОТКУ,
ВКЛЮЧАЯ СБОР И ХРАНЕНИЕ, БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ИХ ПРОВЕРКУ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О СТЕПЕНИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В соответствии с частью 1.3 статьи 14.1 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить согласованные с Федеральной службой безопасности Российской Федерации,
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
и Центральным банком Российской Федерации прилагаемые случаи и сроки использования
биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в единой информационной
системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 июня 2022 г. N 1067
СЛУЧАИ И СРОКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗМЕЩЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ОБРАБОТКУ,
ВКЛЮЧАЯ СБОР И ХРАНЕНИЕ, БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ИХ ПРОВЕРКУ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О СТЕПЕНИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Биометрические персональные данные, размещенные физическими лицами в единой
информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее - единая
биометрическая система), могут использоваться в следующих случаях:
а) проведение промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
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б) осуществление операций с использованием платежных карт в организациях торговли и сферы
услуг в сумме, не превышающей 1000 рублей, включая налог на добавленную стоимость;
в) осуществление кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, которые
осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" виды деятельности, субъектами национальной платежной
системы (далее - организации финансового рынка) дополнительной аутентификации клиента физического лица при его дистанционном обслуживании с соблюдением требований к обеспечению
защиты информации, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Центрального банка Российской Федерации, при условии, что такой клиент ранее был идентифицирован
этой организацией финансового рынка в порядке, установленном Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма";
г) осуществление организациями финансового рынка аутентификации клиента - физического лица
при его обслуживании при личном присутствии в случаях, не противоречащих требованиям
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Центрального банка Российской
Федерации, при условии, что такой клиент ранее был идентифицирован в порядке, установленном
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма";
д) осуществление оплаты проезда с применением информационных систем г. Москвы;
е) осуществление прохода на территорию государственных органов и организаций посредством
системы контроля и управления доступом на территории этих органов и организаций, за исключением
организаций оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, ядерного, оружейного,
химического, топливно-энергетического комплексов, организаций, относящихся к объектам транспортной
инфраструктуры, субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,
объектов, совершение террористического акта на территории которых может привести к возникновению
чрезвычайных
ситуаций
с
опасными
социально-экономическими
последствиями
согласно
категорированию, проводимому во исполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), разрабатываемых в соответствии с Правилами разработки требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов
(территорий), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013
г. N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)", режимных объектов в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об утверждении
перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций;
ж)
заключение
договоров
об
оказании
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

услуг

связи

посредством

з) обеспечение выдачи персонифицированной карты на посещение спортивных соревнований;
и) аутентификация в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
2. Биометрические персональные данные, размещенные в единой биометрической системе в
соответствии с Правилами размещения физическими лицами своих биометрических персональных
данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая
сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2022 г. N 1066 "О
размещении физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой
информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица", используются не более 3
лет со дня их размещения в единой биометрической системе.
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3. Обновление биометрических персональных данных в единой биометрической системе
осуществляется физическим лицом добровольно по истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего
документа, или по инициативе физического лица до истечения такого срока. Такое обновление
осуществляется в соответствии с требованиями к размещению биометрических персональных данных в
единой биометрической системе, установленными Правилами, указанными в пункте 2 настоящего
документа.
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