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Уважаемый Евгений Юрьевич! 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение по вопросу отзыва 

согласия на обработку персональных данных в Единой системе идентификации 

и аутентификации (далее – ЕСИА) и 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 гражданина Российской Федерации (далее – ЕБС), и в рамках своей 

компетенции сообщает следующее. 

Согласно положениям статьи 14.1 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г.№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации», части 1 статьи 6 и статьи 11 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ«О персональных данных», пункта 9.1 Правил 

использования федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №584 «Об 

использовании федеральной государственной информационной системы 

"Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых  для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме», регистрация граждан Российской 

Федерации, а также внесение сведений о них в ЕБС не осуществляется 

автоматически и происходит исключительно при наличии на то воли 

гражданина, выражаемой посредством самостоятельного внесения сведений в 



 

 

регистры физических лиц ЕСИА путем регистрации в ЕСИА  

или же посредством внесения биометрических персональных данных в ЕБС  

в порядке, предусмотренном статьей 14.1 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации». 

Таким образом сообщаем, что персональные данные и биометрические 

персональные данные граждан не размещаются в ЕСИА и ЕБС в отсутствии  

на то согласия гражданина Российской Федерации, выражаемого 

непосредственно путем предоставления согласия на обработку персональных 

данных или путем внесения гражданином необходимых сведений в регистры 

ЕСИА. 

С момента внесения гражданином персональных данных в регистры ЕСИА 

или в ЕБС обработка персональных данных в ЕСИА и ЕБС осуществляется в 

полном соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных с учетом особенностей, установленных нормативными 

правовыми актами в сфере использования ЕСИА и ЕБС. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере функционирования и использования ЕСИА и в 

сфере персональных данных обработка персональных данных, не требующихся  

при регистрации в ЕСИА, может быть прекращена по воле гражданина, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что в рамках мероприятий, предусмотренных 

национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», 

Минцифры России создается новый личный кабинет на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), являющийся 

усовершенствованным функционалом ЕСИА. Согласие, предоставленное Вами 

личному кабинету ЕПГУ, дается на получение данных исключительно из 

государственных информационных систем и информационных систем органов, 

осуществляющих отдельные публичные полномочия в ЕСИА. 

Учитывая, что апробация указанного функционала проходит в рамках 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2019 г. № 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и 

связанности данных, содержащихся в государственных информационных 

ресурсах», а также принимая во внимание пункт 2 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», оператор осуществляет 

обработку персональных данных, а также определяет цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Данные, получаемые и обновляемые в личном кабинете, хранятся в полном 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской 

Федерации к защите персональных данных и могут передаваться в иные 

информационные системы исключительно при наличии на это отдельного 

согласия гражданина, выражаемого при оформлении гражданином заявления на 

получение государственной или муниципальной услуги посредством ЕПГУ или 

предоставляемого в рамках оформления коммерческой услуги, для исполнения 



 

 

которой необходимы сведения, содержащиеся в государственных и 

муниципальных информационных системах, предоставляемые посредством 

ЕСИА. 

Уведомляем, что отзыв согласия на обработку персональных данных в 

ЕСИА Вы можете произвести самостоятельно в личном кабинете ЕПГУ. Для 

этого необходимо войти в личный кабинет ЕПГУ, далее в иконке профиля 

перейти в раздел «Согласие», который расположен по адресу 

https://lk.gosuslugi.ru/permissions. После выбора действующего согласия на 

странице «Согласия на обработку персональных данных», внизу страницы Вам 

будет доступна активная кнопка «Отозвать согласие». 

Данные из ведомств перестанут передаваться в личный кабинет ЕПГУ, а 

при замене документа не будут обновляться онлайн.  

Согласия на предоставление данных в ведомства также перестанут 

действовать. Однако, ведомства могут продолжить обрабатывать данные в 

случае, если с ними заключен отдельный договор на обработку персональных 

данных или по другим основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 6 

Федерального закона № 152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

В данном случае рекомендуем обращаться в соответствующее ведомство. 

Вместе с тем сообщаем, что при необходимости удаления учетной записи 

(далее – УЗ) ЕСИА, Вы можете выполнить это самостоятельно, 

воспользовавшись инструкцией «Как удалить учетную запись», которая 

размещена по ссылке: www.gosuslugi.ru/help/faq/lichnyy_kabinet/2743, или 

обратиться в специализированный центр обслуживания (далее – ЦО) (для УЗ в 

статусе «Подтвержденная»). Со списком ЦО можно ознакомиться по адресу: 

map.gosuslugi.ru/co и выбрать услугу «Удаление учетной записи». 

Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» после удаления УЗ из базы 

данных удаляется вся информация прямо или косвенно относящаяся 

к пользователю. 

В случае возникновения затруднений Вы можете обратиться на горячую 

линию центра поддержки пользователей Портала Госуслуг по телефонам: 

8(800)100-70-10 (бесплатный круглосуточный номер по России), 115 (для 

мобильных телефонов), +7 495 727-47-47 (для звонков из-за границы). А также 

посредством онлайн-чата, расположенного в правом нижнем углу экрана на 

страницах ЕПГУ, либо в мобильном приложении «Госуслуги» 

(https://www.gosuslugi.ru/help/mobile). 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

цифрового государственного управления                                  А.Е. Корженевская 


