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О вопросах применения положений 

Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
 

 

 

Уважаемый Андрей Викторович! 

 

В ответ на ваше письмо от 24.02.2021 № НСФР-03/1-80 ПАО «Ростелеком» 

направляет свою позицию на появившиеся вопросы по итогам семинара по 

применению положений Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон 

№479-ФЗ). 

 

1. В связи с приданием согласно подпункту «в» пункта 2 статьи 3 Закона 

№479-ФЗ с 30.12.2021 Единой биометрической системе (далее — ЕБС) статуса 

государственной информационной системы, каковы планы ПАО «Ростелеком» 

относительно сроков перезаключения или внесения изменений в действующие в 

настоящее время соглашения с банками об использовании ЕБС? 

Финансовые организации заключают соглашение с Оператором Единой 

биометрической системы вне зависимости от статуса самой системы – государственная 

она или нет.  

 

2. Согласно подпункту «т» пункта 2 статьи 3 Закона №479-ФЗ оператор 

единой биометрической системы, в частности, по требованию физического лица 

блокирует или уничтожает его биометрические персональные данные в порядке, 

установленном федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

С учетом введения Законом №479-ФЗ рассматриваемого положения просим 

высказать официальную позицию ПАО «Ростелеком» относительно того, каким 

образом банк сможет впоследствии при необходимости доказать, что ранее 

биометрические данные клиента совпали с данными из ЕБС и клиент был 

корректно идентифицирован в случае уничтожения биометрических данных по 

требованию физического лица? 

 

 

Председателю  

НП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 

 

А.В. Емелину  
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Оператор Единой биометрической системы осуществляет действия, 

предусмотренные указанными положениями Закона № 479-ФЗ, в порядке и случаях, 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – ФЗ № 152), в том числе определенных частью 1 статьи 14 ФЗ № 152. 

В системе предусматривается протоколирование и фиксирование совершаемых 

действий, что позволяет при необходимости осуществить соответствующую проверку. 

 

3. Согласно части 18.22 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

в редакции закона № 479-ФЗ организации финансового рынка, иные 

организации, осуществляющие идентификацию и (или) аутентификацию с 

использованием биометрических персональных данных физических лиц, по 

мотивированному запросу оператора ЕБС обезличивают, блокируют, удаляют, 

уничтожают биометрические персональные данные физических лиц, а также 

вносят иные изменения в сведения, содержащиеся в их информационных 

системах. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить: 

 

3.1 При направлении соответствующего запроса оператора ЕБС в 

организацию финансового рынка для обезличивания, блокировки, удаления, 

уничтожения биометрических персональных данных физических лиц, будет 

использоваться универсальный централизованный инструмент оператора ЕБС 

или банкам нужно будет разрабатывать его самостоятельно? 

Если планируется использование централизованного инструмента 

оператора ЕБС, то когда и где можно будет ознакомиться с его техническим 

описанием/спецификацией? 

Оператор ЕБС направляет мотивированный запрос в организацию в письменном 

виде, с указанием обоснования для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

информационных системах организаций.  

 

3.2 В какие сроки организации финансового рынка должны осуществлять 

указанные действия? 

В нормативно-правовых актах не определены сроки осуществления указанных 

действий. Рекомендуем обратиться за разъяснением к профильному регулятору.  

 

3.3 Должны ли организации финансового рынка уведомить физическое 

лицо об осуществлении обезличивания, блокировки, удаления, уничтожения его 

биометрических персональных данных? 

Рекомендуем обратиться за разъяснением к профильному регулятору.  
 

 

 

Директор по цифровой идентичности                                                             И.С. Беров                                                                                   


