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Введение 

Создание единого государственного регистра населения является 

необходимым для получения полной и актуальной информации о населении 

Российской Федерации, для упрощения взаимодействия государственных и 

муниципальных структур с гражданами и организациями, для 

совершенствования процедур налогового администрирования и повышения 

собираемости налогов и сборов. 

Для реализации поставленной задачи, помимо непосредственного 

написания программы автоматизированной информационной системы, 

необходима разработка законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих создание и эксплуатацию 

единого государственного регистра населения, а также защиту персональных 

данных физических и юридических лиц. 

На данный момент в Российской Федерации существует огромное 

количество разъединённых и не скоординированных между собой 

информационных ресурсов, которые содержат различные учётные сведения о 

населении. В большинстве случаев, такие базы данных используются 

разными государственными и муниципальными органами власти и 

организациями для выполнения возложенных на них отдельных функций. В 

конечном счёте в этих базах данных размещается ограниченное количество 

сведений по определённой части населения, таким образом полного охвата 

всех объектов учёта, хотя бы по самым основным для аутентификации 

объектов учёта спискам сведений, ни один ведомственный информационный 

ресурс предоставить не способен. 

Также необходимо рассмотреть организацию доступа к единому 

государственному регистру населения Российской Федерации физическими и 

юридическими лицами к своим персональным конфиденциальным данным 

посредством государственных информационных технологических средств. В 

свою очередь, для моментального поиска информации необходим 
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определённый порядок и ведение единого государственного регистра 

населения Российской Федерации. 

Основным недостатком существующих в Российской Федерации 

государственных баз данных, располагающими сведениями о населении, 

является то, что материал содержится в разных форматах, что затрудняет его 

совместную эксплуатацию, а также частое многократное дублирование. 

Таким образом, действующие государственные базы данных являются 

разрозненными как по структуре представления сведений, так и по 

методологии их учёта. 

В итоге проведённых исследований было определено, что 95% 

сведений, располагающихся в государственных и муниципальных базах 

данных, используется только для внутренних ведомственных целей, а 

оставшиеся 5% материала используются для межведомственного 

взаимодействия.  

Следовательно, можно отметить: 

1. Для улучшения качества государственных и муниципальных услуг 

населению и решения множества социально-экономических задач необходим 

единый государственный регистр населения. 

2. С целью наилучшей эксплуатации единого государственного 

регистра населения и улучшению эффективности использования систем 

учёта, а  также для сокращения расходов государственных средств на 

обеспечение работоспособности систем требуется сформировать доступ к 

действующим ведомственным информационным системам, для обеспечения 

их взаимодействия с единым государственным регистром населения и 

синхронизацию сведений. 

3. Для решения проблемы унификации действующей в настоящий 

момент в информационных системах и разработку единого государственного 

регистра населения, необходимо урегулировать вопрос классификации 

сведений. 
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Поэтому разработка единого государственного регистра населения, 

который направлен на усовершенствование информационной системы 

Российской Федерации, приобретает особую актуальность. 

Для формирования единого государственного регистра населения была 

проанализирована действующая в Российской Федерации нормативная 

правовая база, намечены направления ее изменения для создания системы 

однозначной идентификации сведений граждан страны, а также определена 

последовательность осуществления мероприятий по созданию единого 

государственного регистра населения. 
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Глава 1. Создание регистров населения в России и за рубежом 

1.1. Опыт создания и администрирования единого регистра населения в 

зарубежных странах 

Известно, что любое государство нуждается в данных о численности и 

составе своего населения. При этом чем более развита страна в социально-

экономическом отношении, тем эти сведения должны быть полнее и 

разнообразнее. 

Различные формы учёта населения существовали ещё в глубокой 

древности. Известно, что учёты населения проводились в древней Греции, 

Вавилоне, Месопотамии, Древнем Египте, Риме, Китае и Японии. Они 

преследовали главным образом фискальные (налоговые) и военные цели и 

охватывали, как правило, только мужское население, таким образом 

население, которое могло участвовать в военных действиях и платить налоги. 

 Наиболее известны учёты граждан (цензы), проводившиеся в Древнем 

Риме, ведение которых связывают с императором Сервием Туллием (6 век до 

нашей эры). С 510 до 30 года нашей эры цензы проводились уже регулярно – 

раз в пять лет. При этом главы семей сообщали сведения не только о себе, но 

и о всех остальных членах семьи и об имуществе. 

В эпоху феодализма мелкие, раздробленные государства 

систематических учётов населения не проводили. Изредка, в связи с какими-

то чрезвычайными обстоятельствами, вызванными эпидемиями, 

опустошительными войнами и тому подобным, после их окончания делались 

попытки подсчитать, сколько людей осталось в живых.1 

Наиболее ранее упоминание о регистрах населения (регистрах 

домохозяйств и регистрах отдельных лиц) относится ко 2 веку до нашей эры 

в Китае и 7 веку до нашей эры в Японии. Первыми европейскими странами, в 

которых на основе записей актов гражданского состояния в церковных 

                                                        
1 О чем рассказывают переписи населения/Г. П. Киселёва, А. Я. Кваша. - 1983 
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приходах возникли реестры населения, были Швеция и Финляндия. 

Дальнейшее распространение регистров населения в Европе получили в 18-

19 веках. По оценкам специалистов Статистического бюро ООН, регистры 

населения и подобные им системы учёта населения функционируют почти в 

60 странах различных частей света. Регистры населения ведутся местными 

административными органами территориальных единиц (как правило, 

низшими звеньями) и предназначаются, в первую очередь, для 

удовлетворения местных потребностей информации такого рода. 

Содержащиеся в них сведения используются для составления списков 

налогоплательщиков по видам местного и государственного 

налогообложения, военнообязанных, политических (партийных) и 

административных избирателей списков и так далее.  

Общее руководство ведения регистра населения в большинстве 

европейских стран возложено на центральные государственные учреждения: 

органы министерства внутренних дел или министерства юстиции, в ряде 

стран – это статистические органы. Централизация облегчает применение 

единой документации, обеспечивает единообразие программ наблюдения, 

принципов и методов регистрации. 

В процессе ведения регистра населения периодически обновляется 

информация о лицах, постоянно проживающих на данной территории: к 

полученным ранее данным добавляются такие сведения, как рождение 

ребёнка, усыновление, вступление в брак, прекращение брака в результате 

развода или смерти супруга, смена занятия или положения в занятии, 

изменение уровня образования, фамилии, имени или постоянного места 

жительства. Программа наблюдения определяется национальными 

особенностями. Как правило, она содержит основные демографические и 

социально-экономические признаки, находящие отражение в программах 

переписи населения и текущего учёта демографических событий. Учёт 

изменения отдельных признаков персонифицирован, то есть ведётся 

применительно к конкретным лицам (иногда – к домохозяйству). В 
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большинстве европейских стран сочетаются методы индивидуального и 

группового наблюдения. Правила ведения регистра населения довольно 

сложны, поэтому данный способ учёта применим к категории юридического 

населения в странах с небольшой численностью населения и небольшой 

территорией, со сравнительно высокой общей культурой населения. Правила, 

обязательные к выполнению на всей территории страны, предусматривают, 

что каждый житель страны обязан состоять в регистре населения одной из 

общин (в муниципалитете, приходе и т.д.), сообщать обо всех случаях смены 

и места постоянного жительства и обо всех событиях, подлежащих 

юридическому оформлению в органах регистрации актов гражданского 

состояния. Они предполагают строгое соблюдение принципов 

персонификации и конфиденциальности информации; обязательную 

кооперацию органов, ведущих регистрацию актов гражданского состояния, и 

органов, ведущих регистр населения; ежегодную проверку точности 

содержащихся в регистре населения сведений путём специальных 

обследований, а также с помощью материалов переписи населения. 

При индивидуальном методе наблюдения на каждого новорождённого 

заводится индивидуальная карточка (запись в списке или книге), которая 

содержит такие неизменяемые в течении жизни признаки, как имя, дата и 

место рождения, номер свидетельства о рождении, национальность, 

вероисповедание, отношение к главе семьи, сведения о родителях. В 

карточке имеется также специальные графы, заполняемые в последующие 

периоды жизни данного лица; при вступлении в брак – дата и место 

заключения брака, имя, фамилия, дата и место рождения супруг; в случае 

смерти – дата, место и причины смерти. Карточка заводится и на 

приезжающих из-за границы, ранее не проживавших в стране. Карточка 

умерших и выехавших на постоянное жительство за пределы страны 

хранятся в архиве. При групповом методе наблюдении изменении признака у 

отдельного лица находит отражение в карточках лиц, связанных с ним 

признаком совместного проживания, родством и свойством. Так, в 
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индивидуальной карточки матери делают отметки об имени, дате рождения и 

поле ребёнка; аналогичные отметки делаются в карточке главы 

домохозяйства или семьи; в случае смерти одного из супругов отметка 

делается в карточке пережившего супруга; отметка о разводе и месте 

брачного состояния делается в индивидуальных карточках бывших супругов 

и т. д. Лицо, намеревавшееся сменить место постоянного жительства в 

пределах страны, обязано заявить об этом, указав место предполагаемого 

жительства, и получить специальное удостоверение о выезде. Оно 

предоставляется на новом месте жительства, после чего туда же по запросу 

высылается индивидуальная карточка выбывшего. Регистр населения 

позволяет учесть внутреннюю и внешнюю миграцию, проверить точность 

текущего учёта демографических событий, а также даёт возможность 

получить текущие оценки численности населения по стране в целом и 

отдельных территорий его состава по ряду признаков, учитываемых при 

наблюдении. Система наблюдения даёт возможность изучать население как 

совокупность не только лиц, но и домохозяйств (семей). Материалы регистра 

населения в ряде стран используются для подготовки переписи населения 

(переписное районирование, получение предварительных данных об общей 

численности населения, подлежащего переписи), для оценки качества её 

проведения, а также для исторических исследований в области демографии и 

служат базой выборочных обследований. 

Регистр населения для анализа демографических процессов и 

характеристики состава населения используются в незначительной степени, 

так как не представляется возможным проследить за изменением в текущем 

порядке социально-экономических признаков, содержащихся в 

индивидуальной карточке (занятие, уровень образования и т.д.). Ведение 

регистра населения не исключает регулярных переписей населения, которые 

дают более точные и подробные сведения и помогают обеспечивать точность 

самих регистров.1 

                                                        
1Демографический энциклопедический словарь/ред. Д. И. Валентей. - 1985 
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1.2. История деятельности по учёту населения и регистры населения в 

России 

Основоположником учёта населения на Руси стало татаро-монгольское 

иго. На тот момент учёт был похозяйственным: считались дома, с которых 

впоследствии взималась дань. Первую перепись, осуществлённую 

властителями Золотой Орды, относят к 1245 году. Некоторые слои населения 

в опись включены не были и считались привилегированными (служители 

церкви), в связи с этим оставшееся население выказывало своё недовольство 

поэтому потребовались повторные описи. Впоследствии были проведены 

ещё три переписи с промежутком примерно в 14 лет каждая.  

В России в XIV – XVI веках применялись земельно-хозяйственные 

описания, в ходе которых были учтены только сами владельцы дворов. 

Результаты этих переписей закреплялись в писцовых книгах, в которых 

имелось весьма много интересных сведений: от городских построек до 

сортов рыбы в том или ином озере, однако сами данные классифицированы 

не были и учётом населения не являются. Предпринимательская 

деятельность оставалась неучтённой и без обложения, соответственно  

государству это было не выгодно и появилась необходимость в новых 

единицах обложения. 

В XVII веке весьма часто проводятся «подворные переписи», но они 

охватывают малую территорию, а из-за уменьшения доходов в казну и 

неравномерности внесения податей, появляется идея о создании переписи 

всего государства. 

Учётом населения перепись становится в 1646 году: записываются все 

представители мужского пола с указанием возраста. Организаторами этой 

переписи выступали писцы и подьячие, которые были ответственными за 

определённый участок государственных дел. Результаты переписи стали 

юридической основой для ещё большего закрепощения крестьян и базой для 

взимания налогов. Бояре обязаны были сами предоставлять списки о 
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численности их людей писцам и подьячим, служившим в московских 

приказах – органах центральной власти. На самом же деле данные 

практически постоянно искажались, а из нескольких домов делали один. 

Горожане же на время переписи уезжали к родственникам. Подворные 

переписи не всегда производились грамотными людьми, сопровождались 

поборами, порождали «побег» населения и искажение данных. Формы 

носили разрозненный характер, не имеющий основных понятий не только 

для подсчёта населения, но для имущества и всего хозяйства. Ко всему 

прочему можно добавить, что управленческого органа, контролирующего и 

направляющего деятельность писцов не было. 

В 1710 году перепись населения провёл Пётр I, в которой 

просматривались черты подворной переписи, но результаты были 

катастрофическими: количество податных дворов сильно снизилось, а как 

следствие - уменьшилась государственная казна. Со стороны самого 

населения проявлялось негативное отношение к переписи и даже жестокие 

наказания за мошенничество не давали царю необходимого результата. 26 

ноября 1718 года Пётр Великий издал указ о переписи населения, в котором 

учёт населения называется «ревизией», после чего до отмены крепостного 

права проводится ещё 10 ревизий (1718, 1742, 1761, 1781, 1794, 1811, 1815, 

1833, 1850, 1856). В 1722 году в подушный оклад были включены 

привилегированные слои населения. К концу его правления численность 

населения Российской Империи составляла около 13 миллионов человек. 

В 60-х – 70-х гг. XVIII века произошли серьёзные перемены в 

экономической, политической и культурной жизни России. На престол 

взошла Екатерина II (1762 – 1796), наступило время «просвещённого 

абсолютизма».  

В правление Екатерины II появляется новый тип статистики, 

направленный на получение разнообразных данных о состоянии социально-

экономической жизни. Необходимость переписи заключалась не только в 

точном учёте населения, который необходим для устойчивой финансовой 
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системы и управления государством в целом, но и в качестве источника 

знаний о жизни народа. 

Организатором однодневной переписи в Москве 12 декабря 1871 года 

выступал статистик М.А.Саблин. Результаты сообщают, что мужчин 

насчитывалось 354 тысячи, женщин – 248 тысяч человек. Такое соотношение 

говорит о привлекательности Москвы как промышленного, торгового и 

умственного центра. По статистическим данным  население было в основном 

православным, тем не менее имелись в наличии и другие вероисповедания 

(раскольники, протестанты, католики, евреи). Грамотного населения 

оказалось 54,1% мужчин и 37,9% женщин. 

Всеобщая перепись населения была проведена 9 февраля 1897 года, её 

инициатором был выдающийся русский учёный П.П. Семёнов Тян-Шанский. 

Эта перепись стала достоверным источником о количестве и контингенте 

населения государства в XIX веке. Именно формуляры Петра Петровича 

послужили основой для осуществления в дальнейшем «Всероссийской 

переписи». В изначальные планы входило задействовать пишущие 

статистические машины Г.Холлерита, даже был составлен контракт на 

предоставление таковых услуг, но от этой идеи пришлось отказаться, в связи 

с отсутствием словарей (приходилось ежедневно вносить коррективы, что 

затрудняло обработку данных) и неграмотностью сотрудников. Большинство 

результатов переписи проанализированы не были, а сводные таблицы между 

постоянным и наличным населением показывали расхождение почти в 

миллион человек. По данным переписи уровень грамотности составил 21,1%. 

С установлением Советской власти в государстве активно развивается 

статистика. Одним из девизов В.И.Ленина был: «Социализм – это учёт». 25 

июня 1918 года Советом Народных Комиссаров утверждено «Положение о 

государственной статистике». На основании этого создаётся главный 

статистический орган  - Центральное Статистическое Управление, на 

который возлагались весьма большие надежды. После «присоединения» 

Киева (16 марта 1919 года), городским статистическим бюро была проведена 
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перепись. Особое внимание уделялось количеству населения, его 

образованию, профессиям и половозрастной структуре. 

Первая Всероссийская перепись была проведена в августе 1920 года. 

По расчётам Центрального Статистического Управления она должна была 

распространиться на 67 губерний, но после гражданской войны и в связи с 

недостатком опытных и грамотных сотрудников она не охватывала и 70% 

страны. Однако статистические сведения о народе перестраивающегося и 

обновляющегося государства были жизненно важны и необходимы.  

«Материалы переписи использовались для всестороннего анализа 

социально-экономического состояния страны и послужили основой для 

разработки мероприятий по восстановлению народного хозяйства и 

культурного развития, а также составления плана ГОЭЛРО (государственной 

электрификацией России) и разработки мер по переходу от продразвёрстки к 

продналогу. 30 ноября 1922 года волей народов нашей страны был создан 

Союз Советских Социалистических Республик – первое в мире единственное 

союзное многонациональное государство, рождённое в результате победы 

Великой Октябрьской социалистической революции. После гражданской 

войны быстрыми темпами развивались промышленность и сельское 

хозяйство. Также изменения происходили в размещении населения по 

территории страны, росла численность городского населения. Все эти 

изменения требовали проведения новой всеобщей переписи населения, 

которая бы дала сведения о социально-экономических изменениях, 

происшедших в составе населения СССР и его размещении.»1 

И только 17 декабря 1926 года впервые была проведена Всесоюзная 

перепись населения со времени Октябрьской революции.  

Эта «считалочка» показала, что в социалистической стране весьма 

успешно развиваются торговля и частное предпринимательство. Тщательно 

рассматривалась грамотность граждан (хотя бы умение читать по-слогам и 

ставить подпись), этнос страны. Также задавались вопросы о местах  

                                                        
1 О чем рассказывают переписи населения/Г. П. Киселёва, А. Я. Кваша. - 1983 
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рождения и постоянного проживания, а временное при этом не было 

ограничено по срокам. Спрашивали об инвалидности и психических 

отклонениях, а так же узнавались причины этих недостатков (война, 

врождённые, производственные травмы). Отдельный пункт был посвящён 

работе и средствам к существованию, потому как биржам труда доверять не 

стоило. За утаивание каких-либо сведений было введено наказание в виде 

административного штрафа, а также запрещалось использование данных 

граждан в личных целях регистраторами.   

«Итоги переписи населения были опубликованы в 56 томах. Они дали 

не только богатейший материал, характеризующий состав населения по 

многим важнейшим признакам, но и послужил основой для составления 

первого пятилетнего плана, для расчётов текущей и перспективной 

численности населения страны. Материалы переписи были использованы для 

построения таблиц смертности населения СССР.» 1 

Следующая перепись была проведена с 1 по 5 января 1937 года, на 

которую у Сталина имелись большие планы: она обязана была показать 

всему миру успехи великой социалистической страны. Однако собранные 

данные произвели ошеломляющий эффект. Иосиф Сталин был обязан скрыть 

её результаты и признать «вредительской». Основными причинами этого 

являлись голод предыдущих лет и вопрос о вероисповедании, 

показывающий, что атеизм в стране практически полностью отсутствует. А 

данные об образовании превращали «всеобщую грамотность» в мифологию. 

И как следствие, практически все организаторы, а заодно и рядовые 

исполнители были сосланы в лагеря или расстреляны. Саму перепись 

признали фиктивной, её данные были уничтожены. 

Новую незапланированную перепись провели 17 января 1939 года, 

которая была признана более удовлетворительной нежели предыдущая. 

Чтобы увеличить численность городского населения многие сельские пункты 

переформировывались в города (хотя обратного процесса не было). Учёт стал 

                                                        
1 О чем рассказывают переписи населения/Г. П. Киселёва, А. Я. Кваша. - 1983 
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проводиться даже среди бездомных, для чего был принят специальный 

негласный указ. Поэтому своей основной цели эта перепись достигла: любой 

ценой показать рост численности населения, в то же время, не стоит доверять 

таким разрозненным и зачатую парадоксальным данным.  

Великая Отечественная война, для победы в которой советский народ 

мобилизовал все силы и средства, помешала полностью обработать 

материалы переписи. Однако даже те данные, которые были получены, 

показали, что в стране произошли огромные коренные социально-

экономические преобразования, превратившие некогда отсталую аграрную 

страну с почти полностью неграмотным населением в передовую 

индустриальную державу. Материалы переписи продемонстрировали также 

всему миру и тот факт, что за период между переписями населения 1926 и 

1939 гг. в стране произошла культурная революция. Значительная часть 

данных переписи была использована в практической работе партийных, 

государственных и плановых органов. 

Велико значение переписи 1939 года в развитии статистической 

теории, методологии и организации проведения переписи населения. Её 

основные методологические и организационные принципы послужили базой 

для всех последующих переписей населения, проводимых в нашей стране. 

Этот факт является очень важным, поскольку обеспечивает сопоставимость 

данных о населении за большой период времени. 1 

Первая послевоенная перепись состоялась только в 1959 году, это 

обуславливается экономическими трудностями и огромными людскими 

потерями во время Великой Отечественной войны, после которой смертность 

продолжилась в связи с отсутствием продовольствия. С 1945 по 1958 гг. 

переписи заменяют списки избирателей, хотя они и не учитывают большой 

контингент россиян. 

«Программа этой переписи практически не отличалась от 

«предвоенной», а итоги продемонстрировали всему миру громадную 

                                                        
1 О чем рассказывают переписи населения/Г. П. Киселёва, А. Я. Кваша. - 1983 
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созидательную силу, заключённую в социалистической системе хозяйства. 

Материалы переписи показали, что СССР не только полностью восстановил 

разрушенное войной народное хозяйство, но и достиг огромных успехов в 

области повышения образовательного и культурного уровня населения 

страны, роста его профессионального состава. Практически к 1959 году 

СССР стал страной сплошной грамотности. При проведении переписи 

населения среди лиц в возрасте 9-49 лет назвали себя неграмотными лишь 

1929 тысяч человек, или 1,5%. И это были в основном лица, которые не 

могли учиться из-за хронических болезней или в связи с физическими 

недостатками.» 1 

Очередная перепись была проведена 15 января 1970 года. По 

организации и методологии она была похожа на две предыдущие, тем не 

менее данных было собрано гораздо больше. Опрашивалась незначительная 

часть населения (примерно 25%), были введены технические средства сбора 

и обработки полученных сведений. Особое внимание было уделено 

мигрантам, грамотности населения, семьям и долгожителям. 

Перепись населения, состоявшаяся 17 января 1979 года, значительно 

отличалась от предыдущих. Вводится абсолютно новая форма переписного 

листа, а собранный в ходе этого предприятия материал, переносится на 

электронное вычислительное устройство при помощи специализированных 

читающих устройств и передаются на магнитную ленту.  

«О необходимости разработки мер и проведения эффективной 

демографической политики указывалось в Отчётных докладах ЦК КПСС 

XXV и XXVI съездам нашей партии, а также в постановлении ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи 

семьям, имеющим детей». Что касается процесса разработки переписных 

данных, то необходимо отметить, что он изменяется по мере 

                                                        
1 О чем рассказывают переписи населения/Г. П. Киселёва, А. Я. Кваша. - 1983 



 

 

18 

совершенствования электронно-вычислительной техники, повышения её 

эффективности.» 1 

Заключительная перепись в Союзе Советских Социалистических 

Республик была проведена 12 января 1989 года. Её основная специфика 

заключалась в сборе сведений не только о населении, но и о его социальных 

условиях. Что в свою очередь положило начало жилищным кооперативам и 

выявило потребность людей в жилье. Этот вопрос является наиболее 

актуальным в связи с принятой в стране программой по обеспечению к 2000 

году каждой семьи квартирой или отдельным домом. 2 

Основным грандиозным многонациональным проектом III тысячелетия 

в уже новом и преобразившемся государстве стала всероссийская перепись 

населения 2002 года. В условиях зарождения рыночной экономики 

государство остро ощущало необходимость в достоверных данных о 

современной России. В связи с трудностями в государственном бюджете, 

изначальный срок её проведения (1999 год) был перенесён. 

Её основными задачами стояло: 

 выявить, какие изменения претерпело общество с последней переписи; 

 систематизировать и проанализировать данные; 

 создать список наиболее распространённых «черт» населения. 

Нынешние условия и организация переписи целиком и полностью 

разнились с  предыдущими, а именно: 

 в вопросе финансирования (в качестве источников выступают как 

федеральный бюджет, так и местный, что приводит к снижению 

затрат); 

 привлекается более квалифицированный персонал (при этом 

проводится сокращение численности, таким образом акцент делается 

на образовании, а не количестве сотрудников); 

                                                        
1 О чем рассказывают переписи населения/Г. П. Киселёва, А. Я. Кваша. - 1983 
2 Итоги переписи населения СССР/В. А. Болдырев. - 1990 
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 отсутствует жёсткая исполнительная власть; 

 создаются рыночные отношения, исключающие строго 

государственное управление экономикой. 

Отличительным характером этой переписи явилось её проведение на 

основании Федерального Закона «О Всероссийской переписи населения» от 

25 января 2002 года. 1 

Программа для этой переписи разрабатывалась в течении 8 лет и 

включила в себя ряд вопросов, связанный с социально-экономической 

характеристикой общества. 

По итогам переписи можно выявить соотношение городского 

населения и сельского: 73% и 27% соответственно. 98% населения 

обеспечено жильём, 60% из которых – пенсионеры. Граждан, имеющих 

основное общее или высшее образование, в возрасте от 15 лет – 90,2%, что на 

20% больше, по сравнению с предыдущей переписью. Среди занятого 

населения 95% - лица в трудоспособном возрасте.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 История переписей населения в России/И. И. Елисеева и др. ; редкол.: М. А. Дианов и др.. – 2013 
2 Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года/Федер. служба гос. стат. РФ. - 

2005 
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Глава 2. Формирование и реализации современной концепции единого 

регистра населения в Российской Федерации 

2.1. Анализ системы учёта и баз данных о населении 

На данный момент в Российской Федерации единого регистра населения 

нет, учёт населения ведётся при помощи процедур регистрации, которые 

проводятся одновременно различными государственными и 

муниципальными ведомствами и только для решения поставленных этим 

ведомствам задач, соответственно всего населения они не охватывают, а 

лишь отдельные его сегменты. Основными являются: 

 регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС); 

 регистрация налоговыми органами (ФНС России); 

 регистрация в Пенсионном Фонде (ПФР); 

 регистрация по месту жительства, по месту пребывания (паспортные 

столы и МВД России); 

 регистрация в системе здравоохранения (Минздрав и ФОМС); 

 регистрация в военкоматах (Миноборона России); 

 регистрация в органах социального обеспечения (Минтруд) и т.д. 

В настоящее время насчитывается примерно восемнадцать ведомственных 

баз данных, которые располагают персональной информацией о гражданах 

Российской Федерации с различным количеством записей, насчитывающих 

от нескольких до 100 миллионов человек. 

Эти базы данных формируются и ведутся в соответствии с нормативными 

правовыми актами, которые разработаны для осуществления различных 

целей государственного управления. В них не указываются общие правила 

идентификации сведений граждан Российской Федерации, которые 

необходимо применять. Поэтому на данный момент практически невозможно 

сопоставить определённые персональные данные с тем или иным 

гражданином Российской Федерации. В следствии чего при ведении каждого 

из существующих ныне регистров проводится повторный сбор 
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идентификационных данных и их занесение в базу с дальнейшей 

актуализацией на основании сведений, полученных от граждан Российской 

Федерации. Что порождает дополнительные затраты времени для органов 

государственного и муниципального управления, органов местного 

самоуправления и самого населения. 

В основном, базы данных органов государственного и муниципального 

управления, содержащие персональные данные населения или при помощи 

которых проводится регистрация населения, представляют собой 

комбинацию взаимосвязанных подходов к их построению по 

централизованному и распределённому принципам. 

Формирование и ведение регистров получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения осуществляется в целях обеспечения 

оказания соответствующих услуг и эффективного расходования средств, 

направляемых на использование полномочий в области содействия занятости 

населения и переданного полномочия по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти вправе устанавливать 

обязательность внесения информации в Регистр получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц и 

работодателей. 

Формирование и ведение регистров получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения осуществляет уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти. 

Порядок ведения регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения, включая порядок, сроки и форму предоставления 

в них сведений, устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 



 

 

22 

Сведения о лицах, которые содержатся в регистрах получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения, представляются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти безвозмездно.1 

Порядок ведения регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая 

порядок, сроки и форму предоставления в них сведений, разработанный в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации», устанавливает правила 

формирования и ведения регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (физических лиц и работодателей). 

Формирование и ведение регистров получателей осуществляется 

Федеральной службой по труду и занятости. Разработка и поддержка 

программного обеспечения, а также технологии обработки соответствующей 

информации, полученной от органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области 

содействия занятости населения, осуществляется Рострудом. 

Государственные учреждения службы занятости населения передают в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области 

содействия занятости населения, сведения о получателях государственных 

услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей).  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области 

содействия занятости населения:  

 проводят сверку сведений, содержащихся в сегментах регистров 

получателей, с основными показателями государственной 

                                                        
1  Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости населения в Российской 

Федерации». 
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статистической отчётности, отражающими количество учётных 

записей в регистрах получателей и объём оказанных услуг; 

 при выявлении расхождений между сведениями, содержащимися в 

сегментах регистров получателей, и показателями государственной 

статистической отчётности, отражающими количество учётных 

записей в регистрах получателей и объёме оказанных услуг, 

осуществляют проверку, необходимую корректировку (вносят 

изменения и осуществляют пересылку в электронном виде сегментов 

получателей) и проводят повторную сверку сведений; 

 формируют сводный сегмент регистров получателей субъекта 

Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области 

содействия занятости населения, передают в Роструд региональные сегменты 

регистров получателей. 

Роструд совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия 

Российской Федерации в области содействия занятости населения: 

 проводит сверку сведений, содержащихся в региональных сегментах 

регистров получателей, с основными показателями государственной 

статистической ответственности, отражающими количество учётных 

записей в регистрах получателей и объёме оказанных услуг; 

 при выявлении расхождений между сведениями, содержащимися в 

региональных сегментах регистров получателей, и основными 

показателями государственной статистической ответственности, 

отражающими количество учётных записей в регистрах получателей и 

объёме оказанных услуг, осуществляет проверку, необходимую 

корректировку (вносит изменения и осуществляет пересылку в 

электронном виде региональных сегментов получателей) и проводит 

повторную сверку сведений. 
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Роструд после окончания сверки сведений, содержащихся в 

региональных сегментах регистров получателей, формирует регистры 

получателей. 

Роструд и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской 

Федерации в области содействия занятости населения, обеспечивают 

конфиденциальность и безопасность информации, содержащейся в 

формируемых регистрах получателей и региональных сегментах регистров 

получателей, а также применяют организационные и технические меры для 

защиты от неправомерного или случайного к ней доступа. 

При необходимости передачи данных, предоставляемых в регистр 

получателей, по незащищённым должным образом каналам связи 

применяется обезличивание персональных данных в соответствии с 

порядком обезличивания данных. 

Роструд обеспечивает на правах пользователя доступ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации к 

сведениям, содержащимся в регистрах получателей, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».1 

 

 

 

 

                                                        
1  Приказ Минздравсоцразвития России от 08.11.2010 №972н (ред. от 21.04.2017) «О порядке 

ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических 

лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений». 
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2.2. Концепция единого регистра населения Российской 

Федерации 

  Для упрощения взаимодействия населения и государства при 

реализации стандартных функций, увеличению налоговых доходов и сборов, 

а также для совершенствования налогового администрирования в Российской 

Федерации проводятся различные мероприятия, обеспечивающие: 

 создание и ведение Федеральной налоговой службой в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации Единого государственного 

регистра налогоплательщиков, в котором обеспечивается налоговыми 

органами постановка на учёт и снятие с учёта физических лиц; 

 осуществление расчёта сумм налоговых платежей физических лиц на 

имущество непосредственно налоговыми органами на основе сведений 

иных органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

 создание личного кабинета налогоплательщика, обеспечивающего в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

электронное информационное взаимодействие граждан с государством 

при расчёте и уплате ими налоговых платежей. 

Федеральная налоговая служба обеспечивает высокий уровень налогового 

администрирования при помощи обмена информацией с судебной системой, 

адвокатскими конторами субъектов Российской Федерации, Федеральной 

миграционной службой Российской Федерации, Управлением записи актов 

гражданского состояния Российской Федерации, с паспортными столами и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, с Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования в Российской Федерации, с 

Министерством обороны Российской Федерации, с Министерством труда 

Российской Федерации, с органами опеки и попечительства, а также при 

помощи постоянных синхронизаций и сверки поступающих персональных 
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данных налогоплательщиков с целью соотнесения информации и 

конкретного физического или юридического лица и обеспечения этих 

данных достоверности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 

января 2016 г. №13 «О дополнительных мерах по укреплению платёжной 

дисциплины при осуществлении расчётов с Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» в 

Федеральную налоговую службу на текущий момент состоялась передача 

функций по администрированию страховых взносов из Пенсионного фонда 

Российской Федерации, из Фонда социального страхования Российской 

Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Это позволит налоговым органам контролировать начисления и уплату всех 

видов налогов и сборов налогоплательщиками, а также обеспечивать право 

расчёта сумм налогового платежа на доходы физических лиц на основании 

сведений о начисленной заработной плате от работодателей.1 

Продолжается активная работа по повышению эффективности 

налогового администрирования, снижению издержек на поддержание 

функционирования налоговой системы, повышению качества используемой 

информации. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского 

состояния» с 2018 года планируется обеспечение перехода на внесение всех 

записей актов гражданского состояния в единый государственный регистр, 

что приведёт к единой системе подходы по формированию записей актов 

гражданского состояния и позволит обеспечить повышение скорости и 

                                                        
1  Указ Президента Российской Федерации от 15.01. 2016 №13 «О дополнительных мерах по 

укреплению платёжной дисциплины при осуществлении расчётов с Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным 

фондом обязательного медицинского страхования». 
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качества междуведомственного обмена данными при своевременном 

предоставлении информации из данного регистра.1 

Очевидно, что для улучшения порядка начисления и перечисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и совершенствования платёжной 

системы для реализации расчётов с этими фондами осуществим только при 

помощи формирования единого государственного регистра населения, 

который позволит получить полные и достоверные сведения о 

налогоплательщике, которые также необходимы для надлежащего 

выполнения контролирующей функции налоговыми органами, посредством 

обмена сведениями с другими структурами и подразделениями, 

обладающими необходимой информацией. 

В соответствии с увеличением обмена информацией между 

государством и населением использование средств идентификации сведений 

о физическом лице, позволяющих установить соответствие, приобретает 

первоочередное значение. При высоком темпе роста технологических 

средств создание единого государственного регистра населения значительно 

упростит осуществление государственными и муниципальными структурами 

их регулирующие функции в сферах государственного и муниципального 

управления, при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 

исполнении государственных и муниципальных функций в соответствии с 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».2 

Помимо этого, применение единого государственного регистра 

населения сделает возможным не предоставлять информацию, о наступлении 

каждого из событий в своей жизни, населением в органы государственного и 

                                                        
1 Федеральный закон от 23.06. 2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния». 
2 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
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муниципального управления. Существование однажды предоставленных 

гражданами персональных данных в единый государственный регистр 

населения позволит государству реализовать свои функции в соответствии с  

интересами граждан. 

Из опыта зарубежных стран видно, что единые регистры со сведениями 

о населении, формируются и довольно благополучно выполняют свои 

функции во множестве развитых и развивающихся странах мира. Главным 

образом они применяются для обеспечения безопасности, повышения 

качества и удобства предоставляемых гражданам государственных и 

муниципальных услуг, а также для результативного выполнения контрольно-

надзорных функций органами государственного и муниципального 

управления, в том числе на основе отчёта о научно-исследовательской работе 

«Разработка механизмов однозначной идентификации данных о физических 

лицах и объектах недвижимости, хранящихся в различных информационных 

системах органов государственной власти и местного самоуправления».1 

Единый государственный регистр населения, учитывает взаимодействие 

с базами данных различных органов государственного и муниципального 

управления: налоговая служба, служба социального страхования и 

пенсионного обеспечения, статистическая служба, служба земельного 

кадастра и регистрации прав собственности, органы внутренних дел, 

министерство обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

избирательная комиссия и другие. 

Официальный орган, отвечающий за создание и контроль единого 

государственного регистра населения, в зарубежных странах является 

органом исполнительной власти. 

Во всех успешных концепциях создания единого государственного 

регистра населения, в основе лежит использование уникального 

идентификационного номера, присваиваемого при рождении или при въезде 

                                                        
1 Отчёт о научно-исследовательской работе «Разработка механизмов однозначной идентификации 

данных о физических лицах и объектах недвижимости, хранящихся в различных информационных 

системах органов государственной власти и местного самоуправления». 
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на территорию страны. Он содержит в закодированном виде неизменяемую в 

течении жизни информацию об индивидуальных признаках конкретного 

лица (дата рождения, место рождения, идентификационные номера 

родителей). В следствие чего появляется возможность сопоставления 

персональных данных о гражданине в различных базах данных, а это в свою 

очередь позволяет устранить разрозненность и неточность информации. 

Единый государственный регистр населения может охватывать всё 

население страны, включая иммигрантов, не получивших гражданство или 

лиц, временно проживающих на ее территории. Основными источниками 

данных для единого государственного регистра населения являются органы, 

ответственные за регистрацию событий жизненного цикла человека и 

миграции населения. 

В большинстве стран разработка и ведение единого государственного 

регистра населения, доступ к личным данным и вопросы использования 

личных данных регулируются законодательными актами, а также 

необходимо принятие новых специализированных (в особенности 

касающихся защиты конфиденциальной информации населения) и 

исправление действующего законодательства. Доступ к индивидуальным 

данным граждан через единый государственный регистр населения 

нуждается в разработке специальных методических и технических 

стандартов. 

Зарубежные страны показывают необходимость создания единого 

государственного регистра населения с обеспечением его информационного 

взаимодействия посредством обмена сведениями с другими структурами и 

подразделениями, обладающими необходимой информацией. 

Задачей единого государственного регистра населения является создание 

системы регистрации информации о гражданах страны, основанную на  

достоверности и непротиворечивости, направленную на улучшение контроля 

за начислением и поступлением страховых взносов. 
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Законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены 

другие цели формирования и эксплуатации единого государственного 

регистра населения для удовлетворения существующих потребностей 

общества и государства: 

 улучшение операций государственного и муниципального управления; 

 снабжение информацией органов государственного и муниципального 

управления для осуществления государственной политики, улучшения 

социально-экономического развития, составление и выполнение 

государственных и муниципальных программ, формирование списков 

избирателей и другие задачи государственного  и муниципального 

управления; 

 улучшение проведения официальной статистической регистрации 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение актуальности и точности баз данных органов 

государственного  и муниципального управления и обеспечение 

возможности сравнения и своевременного внесения изменений в 

сведения; 

 уменьшение количества обращений от населения для получения 

государственных и муниципальных услуг; 

 улучшение оказания государственных услуг в области социальной 

поддержки (исключение ошибочных социальных выплат и борьба с 

мошенничеством); 

 обеспечение доступности для физического лица информации о нём и его 

несовершеннолетних детях, которая находится в государственных и 

муниципальных базах данных и на основании которой ему 

предоставляются государственные и муниципальные услуги; 

 обеспечение сведений по исполнению воинской и военно-транспортной 

обязанности граждан. 

Для создания, ведения и эксплуатации единого государственного 

регистра населения требуется исполнение процедур по направлениям: 
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 принятие необходимых законодательных и иных нормативных 

правовых актов, по вопросам формирования, ведения и применения 

информации из единого государственного регистра населения, а также 

определение в законодательстве Российской Федерации целей 

использования единого государственного регистра населения; 

 принятие необходимых законодательных и иных нормативных 

правовых актов, по вопросам формирования и обеспечения 

информационного взаимодействия федеральных, региональных и 

муниципальных баз данных с единым государственным регистром 

населения; 

 создание информационной системы ведения единого государственного 

регистра населения; 

 создание отказоустойчивой и катастрофоустойчивой централизованной 

инфраструктуры единого государственного регистра населения; 

 улучшение государственных и муниципальных информационных 

систем, в которых осуществляется ведение федеральных, 

региональных и муниципальных баз данных, в части обеспечения 

взаимодействия с единым государственным регистром населения и 

использования информации, содержащейся в нём; 

 создание системы, способной обеспечить возможность получения 

гражданином доступ к информации об объёме мер социальных 

поддержек, полученных им из бюджета Российской Федерации, о 

налогах, сборах и других обязательных платежах, совершённых 

физическим лицом в бюджет Российской Федерации; 

 создание системы сбора информации, расположенной в едином 

государственном регистре населения для государственного 

статистического учёта. 

Создание и эксплуатация единого государственного регистра населения 

должна основываться на положениях: 
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o обеспечении персонифицированной регистрации населения 

Российской Федерации; 

o обеспечении развития элементарных данных о населении, находящихся 

в пользовании в различных федеральных, региональных и 

муниципальных базах данных, на основании информации из единого 

государственного регистра населения; 

o обеспечении соответствия элементарных данных о населении, 

находящихся в пользовании в различных федеральных, региональных и 

муниципальных базах данных и едином государственном регистре 

населения; 

o насыщении единого государственного регистра населения 

информацией из государственных и муниципальных баз данных 

органов государственного и муниципального управления в полном 

объёме; 

o обеспечении в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях заинтересованным органом государственного и 

муниципального управления доступа к информации о гражданах, 

содержащейся в едином государственном регистре населения; 

o соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

требований к защите персональных данных. 

Единый государственный регистр населения представляет собой 

централизованный информационный ресурс, содержащий элементарную 

информацию о гражданах Российской Федерации и наполняемый при 

помощи информационного взаимодействия с различными федеральными, 

региональными и муниципальными базами данных.1 

Для достижения поставленных задач, единый государственный регистр 

населения обязан располагать элементарной информацией о физических 

лицах: 

                                                        
1 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 
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 гражданах Российской Федерации; 

 иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих 

на территории Российской Федерации. 

Планируется внесение в единый государственный регистр населения 

базовой информации о населении Российской Федерации, необходимой для 

решения основных задач единого государственного регистра населения: 

 сведения о физическом лице: 

 настоящие и предыдущие (при наличии) фамилия, имя и 

отчество; 

 даты рождения и смерти, места рождения и смерти; 

 пол; 

 дата прибытия в Российскую Федерацию на постоянное место 

жительства (для иммигрантов); 

 дата выезда на постоянное место жительства в другую страну 

(для эмигрантов); 

 идентификаторы информации о гражданине, расположенные в иных 

государственных базах данных: 

 реквизиты свидетельства о рождении (реквизиты записи акта 

гражданского состояния о рождении); 

 реквизиты свидетельства о смерти (реквизиты записи акта 

гражданского состояния о смерти); 

 виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих 

личность физических лиц; 

 виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих 

право физических лиц осуществлять определённую деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 идентификатор сведений о постановке на учёт в налоговых 

органах (ИНН); 

 идентификаторы сведений о постановке на регистрационный учёт 

по месту жительства или месту пребывания; 
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 идентификаторы сведений о регистрации в системах 

обязательного пенсионного, медицинского, социального 

страхования; 

 идентификаторы сведений о постановке на учёт в органах 

занятости; 

 идентификаторы сведений об иных видах учёта физических лиц, 

включаемые в единый государственный регистр населения. 

Для уклонения от возможного нанесения вреда индивидууму в единый 

государственный регистр населения не предусматривается занесение данных 

о расовом или этническом происхождении, политических, религиозных 

убеждениях, принадлежности к политическим партиям, состоянии здоровья. 

Законодательным актом, регулирующим создание единого 

государственного регистра населения, должны быть определены правила 

внесения в него информации о мигрантах (переселенцах), прибывших не на 

постоянное место жительства, детях, живущих в детских домах, гражданах 

Российской Федерации, рождённых за пределами территории Российской 

Федерации или не имеющих свидетельства о рождении, о военнослужащих и 

о других специальных категориях населения. 

Информация о каждом гражданине в едином государственном регистре 

населения должна создавать запись единого государственного регистра 

населения с присвоением каждой идентификационного кода. 

Форма идентификационного кода единого государственного регистра 

населения должна содержать в закодированном виде базовые сведения, 

включённые в запись единого государственного регистра населения (дата 

рождения физического лица, номер записи в едином государственном 

регистре населения). 

Структура идентификационного кода единого государственного 

регистра населения должна быть утверждена нормативным правовым актом. 

Записи единого государственного регистра населения подлежат постоянному 
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хранению, при внесении новых сведений в записи единого государственного 

регистра населения ранее внесённая информация должна быть сохранена. 

Единый государственный регистр населения создаётся и ведётся только 

на основании информации, предоставленной из других государственных и 

муниципальных баз данных. Преднамеренное внесение в единый 

государственный регистр населения информации, ранее не учтённой в 

других государственных и муниципальных базах данных, не должно 

предполагаться (исключением могут являться органы внешней разведки 

Российской Федерации). Единый государственный регистр населения должен 

составляться на основании информации единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния. Остальная информация должна 

поступать в единый государственный регистр населения из других 

государственных и муниципальных баз данных, наполнение которых 

происходит органами государственного и муниципального управления. 

Любая государственная и муниципальная база данных работает 

децентрализовано по отношению к единому государственному регистру 

населения и к другим государственным и муниципальным базам данных и 

содержит хранение впервые сформированной в целях ее эксплуатации 

личной информации людей. 

В единый государственный регистр населения вносятся актуальные на 

текущий момент времени данные о гражданине предпочтительно без 

сохранения истории их изменения, храниться которая должна в специальных 

государственных и муниципальных архивах, предоставляющих 

необходимую информацию в единый государственный регистр населения по 

запросу. 

Достоверность информации предписывает одновременного с 

формированием единого государственного регистра населения изменения 

порядка эксплуатации других государственных и муниципальных баз 

данных, информация из которых предусмотрена к транспортировке в единый 

государственный регистр населения. При регистрации выдачи гражданам 
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документов, устанавливающих их права, обязанности, постановку на учёт 

или предоставляющих их каким-либо статусом, должно предусматриваться 

вначале получение в специализированную государственную и 

муниципальную базу данных информации о гражданине из единого 

государственного регистра населения, а также должен быть открыт доступ 

специализированным государственным и муниципальным базам данных к 

информации об идентификационном коде единого государственного 

регистра населения. Также должна быть осуществлена сортировка порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг по уменьшению 

числа обращений населения в органы государственного и муниципального 

управления и пересмотрено количество необходимых документов на 

бумажном носителе для предоставления услуг. 

Наряду с этим для улучшения конфиденциальности и сохранности 

персональных данных физических лиц предполагается распределённая 

модель работы со сведениями единого государственного регистра населения, 

равно как и разграничение доступа к специализированным государственным 

и муниципальным базам данных, используемым органами государственного 

и муниципального управления. 

К сведениям, содержащимся в едином государственном регистре 

населения, предоставляется доступ: 

 совершеннолетним физическим лицам - в части сведений, относящихся 

к самому физическому лицу, его несовершеннолетним детям и лицам, 

находящимся на его иждивении; 

 органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

органам управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, органам и организациям, осуществляющим 

предоставление государственных и муниципальных услуг, - в части 

сведений, необходимых им для выполнения государственных и 

муниципальных функций и предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 
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 многофункциональным центрам предоставления государственных и 

муниципальных услуг - в части сведений, необходимых им для 

выполнения своих функций. 

Для соблюдения прав населения совершеннолетнему физическому лицу 

в той же степени должна быть предоставлена на основании запроса 

информация о действиях производимых с его личными сведениями в едином 

государственном регистре населения, а как и информация, относящаяся к его 

несовершеннолетним детям и лицам, находящимся на его иждивении. 

Доступ к информации единого государственного регистра населения в 

электронном виде должен быть обеспечен населению при помощи единого 

портала государственных и муниципальных услуг. Установленная 

информация может быть также использована населением при обращении за 

государственными и муниципальными услугами с помощью единого портала 

государственных и муниципальных услуг. 

Доступ органам государственного и муниципального управления к 

персонифицированной информации единого государственного регистра 

населения должен производиться непосредственно путём передачи 

информации из единого государственного регистра населения в специальные 

государственные и муниципальные базы данных на основании 

законодательства Российской Федерации. 

Доступ органов государственной власти и органов местного 

самоуправления к единому государственному регистру населения при 

помощи информационной системы ведения единого государственного 

регистра населения должен предоставляться непосредственно к 

обезличенной информации после прохождения сотрудником 

государственного или муниципального органа идентификации в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 1 

 

                                                        
1  Распоряжение Правительства РФ от 04.07.2017 №1418-р «Об утверждении Концепции 

формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения 

о населении Российской Федерации». 
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2.3. Состояние и основные направления работы по созданию 

единого регистра населения в Российской Федерации 

Информационное взаимодействие единого государственного регистра 

населения с другими базами данных основывается на получении, 

размещении в автоматическом порядке и эксплуатация сведений, 

расположенных в других базах данных, а также передача в прочие базы 

данных сведений, содержащихся в едином государственном регистре 

населения. 

Информационное взаимодействие единого государственного регистра 

населения осуществляется с такими государственными и муниципальными 

базами данных, как: 

 федеральная государственная информационная система ведения 

Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния (получение сведений об актах гражданского состояния, о 

документах, удостоверяющих акты гражданского состояния за 

пределами Российской Федерации по отношению к гражданам 

Российской Федерации); 

 информационные системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (оформление паспорта гражданина Российской Федерации, 

заграничного паспорта и электронного носителя информации о 

гражданине Российской Федерации, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, получение 

сведений о постановке на учёт и снятии с учёта иностранного 

гражданина, регистрация и снятие с регистрации иностранного 

гражданина по месту жительства, учёт иностранного гражданина по 

месту пребывания, постановка на учёт и снятие с учёта по месту 

пребывания и месту жительства на территории Российской Федерации, 

снятие с учёта в целях выезда за границу на постоянное место 
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жительства, оформление и выдача, замена, изъятие водительских 

удостоверений); 

 информационная система Пенсионного фонда Российской Федерации, 

содержащая информацию об индивидуальном учёте в системе 

обязательного пенсионного страхования (обмен информацией при 

постановке на учёт в системе обязательного пенсионного страхования); 

 автоматизированная информационная система Федеральной налоговой 

службы, содержащая сведения о постановке на учёт и снятии с учёта в 

налоговых органах физических лиц; 

 национальная электронная база данных, содержащая информацию о 

выданных в Российской Федерации удостоверениях личности моряка, 

ведение которой осуществляется Федеральным агентством морского и 

речного транспорта; 

 другие специализированные государственные и муниципальные 

информационные системы, пользующиеся сведениями, 

содержащимися в едином государственном регистре населения (обмен 

сведениями о жителях государства, расположенных в едином 

государственном регистре населения, и идентификаторы сведений о 

гражданах, из других государственных и муниципальных баз данных). 

 

 

Схема информационного взаимодействия единого государственного 

регистра населения 
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Сведения, предусмотренные к размещению в едином государственном 

регистре населения, подлежат обязательному предоставлению из прочих 

государственных и муниципальных баз данных в единый государственный 

регистр населения в автоматическом порядке. 

При организации взаимодействия единого государственного регистра 

населения и прочих баз данных используется разработанная на основании 

законодательства Российской Федерации система взаимодействия. 

Предоставление информации об определённом гражданине из единого 

государственного регистра населения проводится при помощи 

Единый
государственн

ый регистр 
населения

Федеральная 
информационная 

система

Информационная 
система Субъекта 

Федерации

Муниципальная 
информационная 

система

Орган 
управления 

государственным 
внебюджетным 

фондом

Единый портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг

МФЦ

Орган или 
организация, 

предоставляющие 
государственные 
и муниципальные 

услуги

Физические 
лица



 

 

41 

межведомственных запросов, отправленных с применением системы 

гарантированной доставки сообщений (межведомственное электронное 

взаимодействие). 

Правила и требования к информационному взаимодействию 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Структура сведений, подлежащих межведомственному обмену, обязан быть 

определён законодательством Российской Федерации, регулирующим 

создание и эксплуатацию единого государственного регистра населения. 

Запросы от суда и судьи, органов прокуратуры, органов дознания и 

следствия, органов по оперативно-розыскной деятельности по жителям 

Российской Федерации обязаны быть зафиксированы в едином 

государственном регистре населения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

В свою очередь, при взаимодействии единого государственного регистра 

населения с прочими базами данных, сотрудником единого государственного 

регистра населения должен быть зафиксирован любой обмен сведениями в 

соответствующем журнале. 

Для достижения достоверности и актуальности информации о жителях 

Российской Федерации, размещённой в едином государственном регистре 

населения, предполагается его поэтапное заполнение, с увеличением перечня 

начальной информации, включённой в его состав, по мере обеспечения 

устойчивого информационного взаимодействия информационной системы 

эксплуатации единого государственного регистра населения с базами 

данных, являющимися источником его сведений. 

Изначальное заполнение единого государственного регистра населения 

будет осуществлено на основании данных единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния, переданных после окончания 

перевода в электронный вид книг записей актов гражданского состояния в 

соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. №219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского 
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состояния». Информация, содержащаяся в записях о рождении в едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, будет 

формировать данные записи единого государственного регистра населения 

по отношению к гражданам с дальнейшим указанием дополнительной 

информации о физических лицах, расположенных в других записях актов 

гражданского состояния, на основе преемственности и взаимосвязи 

информации в едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния.1 

Исходя из положительного опыта Федеральной налоговой службы 

информационного взаимодействия с прочими органами государственного и 

муниципального управления, расширение перечня информации о 

физическом лице, включаемой в федеральный ресурс о населении при его 

первоначальном наполнении, предусматривается осуществить путём 

размещения в едином государственном регистре населения сведений, 

получаемых налоговыми органами из прочих баз данных в пределах 

организации налогового администрирования. Информация, которая 

содержится в едином государственном реестре налогоплательщиков, будет 

получена от органов миграционного учёта, Министерства внутренних дел, 

многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг. 

После наполнения единого государственного регистра населения 

информацией, полученной от органов миграционного учёта, Министерства 

внутренних дел, многофункциональных центров по предоставлению 

государственных услуг, сведения о номере записи единого государственного 

регистра населения передаётся в соответствующие базы данных органов 

миграционного учёта, Министерства внутренних дел, многофункциональных 

центров по предоставлению государственных услуг и может быть 

использован для организации последующих обменов изменённой 

информацией. 

                                                        
1 Федеральный закон от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

актах гражданского состояния». 
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Основываясь на документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о 

рождении, информация единого государственного регистра населения будет 

взаимосвязана с данными об учёте застрахованных лиц в системе 

обязательного государственного пенсионного страхования, а также с прочей 

информацией, поступающей из государственных и муниципальных баз 

данных, в которых осуществляются другие виды учёта информации о 

гражданах, при единовременной транспортировке в названные выше базы 

данных сведений о соответствующих указанным сведениям 

идентификационным кодам единого государственного регистра населения. 

Изначальное наполнение единого государственного регистра населения 

сведениями об иностранных гражданах, проживающих на территории 

Российской Федерации, будет осуществляться аналогично сведениям о 

гражданах Российской Федерации, при этом первоисточником данных будет 

являться информация, предоставленная базой данных Федеральной 

миграционной службы. 

Последующие записи единого государственного регистра населения 

будут создаваться в отношении населения Российской Федерации на 

основании информации из единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния. Что касается иностранных граждан - на основании 

данных Федеральной миграционной службы согласно порядка изначального 

наполнения единого государственного регистра населения. 

При отсутствии информации о гражданине в едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния наиважнейшим  при внесении 

информации в единый государственный регистр населения является 

использование данных, расположенных в базах данных Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Вместе с тем для специальных баз данных минимальная информация о 

населении, расположенную в едином государственном регистре населения, 

будут первоисточником ведений для учёта населения или для иных 

юридически значимых действий. Порядок эксплуатации указанных 
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специализированных баз данных должен предусматривать однократность 

формирования информации о населении и многократное их дальнейшее 

использование при помощи выполнения следующих действий: 

 обращение к единому государственному регистру населения, 

получение из него фундаментальной информации о населении 

Российской Федерации и расположение этих сведений в 

специализированных базах данных для осуществления процедур учёта 

граждан или выдачи им документов; 

 эксплуатация и хранение в специальных базах данных 

идентификационного кода единого государственного регистра 

населения, выданного при обращении к единому государственному 

регистру населения; 

 дополнение фундаментальной информацией единого государственного 

регистра населения в специальных базах данных дополнительной 

информацией о населении Российской Федерации, необходимыми 

осуществления процедур учёта граждан или регистрации либо выдачи 

им документов; 

 направление в единый государственный регистр населения 

информации о постановке на учёт или регистрации граждан либо 

выдачи им документов в соответствии с составом информации единого 

государственного регистра населения и указанием идентификатора 

информации о гражданине, который был указан в первоначальном 

обращении, или соответствующего идентификационного кода единого 

государственного регистра населения; 

 своевременная плановая передача в единый государственный регистр 

населения изменённой информации о постановке на учёт или 

регистрации граждан либо выдачи им документов в соответствии с 

данными сведений единого государственного регистра населения с 

указанием идентификатора информации о гражданине или 
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соответствующего идентификационного кода единого 

государственного регистра населения. 

Информационное взаимодействие 

 

Увеличение фундаментальной информации, включённой в состав 

единого государственного регистра населения, с помощью получения 

информации о жителях Российской Федерации из иных специальных баз 

данных, необходимо осуществлять в аналогичном порядке при помощи 

изначального заполнения информацией единого государственного регистра 

населения и эксплуатация путём изменения в плановом порядке ранее 

направленной информации и поступлением новой. Однако фундаментальная 

информация о жителях Российской Федерации в специальных базах данных, 

с которыми обеспечивается информационное взаимодействие единого 

государственного регистра населения, обязаны создаваться на основании 

информации единого государственного регистра населения. В специальных 

базах данных должны также указываться и храниться идентификационные 
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коды единого государственного регистра населения, соответствующие 

полученной из него информации. 

Защита сведений при создании и эксплуатации единого 

государственного регистра населения обязана осуществляться в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. При создании и 

эксплуатации единого государственного регистра населения сведения, 

размещённые в государственных базах данных, обязаны быть защищены в 

соответствии с законами и нормативно правовыми актами, установленными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в 

области обеспечения безопасности и в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации. 

Информационное взаимодействие при разработке и эксплуатации 

единого государственного регистра населения вместе с правовым 

обеспечением необходимо принятие организационных и технических мер по 

защите сведений, которые обязаны предусматривать: 

 устранение потери и искажения целостности сведений; 

 устранение не предусмотренных законодательством действий по 

уничтожению, даже случайному изменению, преднамеренному 

искажению, копированию и блокированию данных; 

 устранение других форм различного незаконного вмешательства в 

единый государственный регистр населения и базы данных единого 

государственного регистра населения, должен обеспечиваться 

правовой режим обращения со сведениями как с объектом 

собственности; 

 обеспечение между задачами и порядком регулирования единого 

государственного регистра населения, и составом включаемой в него 

информации в соответствии с условиями Федерального закона «О 

персональных данных»; 
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 защиту конституционных прав физических лиц на сохранность 

конфиденциальности персональных данных, расположенных в едином 

государственном регистре населения; 

 сообщение и координирование методов обработки сведений, 

расположенных в едином государственном регистре населения, в целях 

их обработки; 

 сохранность конфиденциальности документированных сведений о 

физических лицах; 

 эксплуатацию сертифицированных в соответствии с требованиями 

безопасности сведений средств и систем защиты данных для 

разработки баз данных единого государственного регистра населения; 

 создание и осуществление требований к персоналу, работающего с 

базами данных единого государственного регистра населения, 

усовершенствование средств приёма на работу таких сотрудников; 

 другие меры, которые предусматривает законодательство Российской 

Федерации.1 

Для реализации единых методов по обеспечению безопасности сведений 

при разработке и эксплуатации единого государственного регистра 

населения при создании баз данных единого государственного регистра 

населения необходимо образовать и организовать работу 

«межведомственной комиссии», занимающейся вопросами безопасности 

сведений в едином государственном регистре населения. 

Задачами осуществления информационной безопасности баз данных 

единого государственного регистра населения является защита сведений и 

поддерживающей их инфраструктуры от случайных или преднамеренных 

воздействий естественного или искусственного характера, которые могут 

нанести вред базам данных единого государственного регистра населения. 

                                                        
1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных». 
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Информационная безопасность баз данных единого государственного 

регистра населения обеспечивается при помощи разработки подсистемы 

защиты сведений баз данных единого государственного регистра населения, 

состоящей из многоуровневой системы безопасности и контроля, 

направленную на следующие функции: 

 обеспечение защиты сведений на всех этапах сбора, передачи, 

обработки, хранении и предоставлении пользователям; 

 обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности 

сведений; 

 обеспечение защиты программных и технических средств, 

используемых для сбора, передачи и обработки сведений, от утечки и 

искажению данных; 

 исключение обработки и хранения данных, отнесённых в 

установленном порядке к информации, составляющей 

государственную тайну; 

 исключение возможности получения путём обработки сведений, 

расположенных в едином государственном регистре населения, 

информации, которая может быть отнесена к информации, 

составляющей государственную тайну; 

 заранее обнаружение угроз безопасности сведений, обнародование 

которых может положить нарушение безопасности в базах данных 

единого государственного регистра населения. 

Одними из основных направляющих для разработки многоуровневой 

системы безопасности и проверки баз могут выступать: 

o обеспечение защиты в организационных и уставных мерах; 

o защита информации от утечки по каналам посторонних 

электромагнитных излучений и наводок; 

o защита от вирусных атак; 

o обеспечение безопасности межведомственного информационного 

взаимодействия путём использования современных средств 
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защиты сведений, включая средства распознавания пользователей 

информационного взаимодействия (электронной подписи и 

средств криптографической защиты); 

o обеспечение достоверности сведений при хранении и передаче в 

пределах информационного взаимодействия; 

o защита информации от несанкционированного доступа. 

При разработке баз данных единого государственного регистра 

населения должно быть обеспечено применение преимущественно 

отечественного программного обеспечения, оборудования и не иностранных 

криптографических программ и средств шифрования для организации 

информационного взаимодействия. 

При разработке и ведении баз данных единого государственного 

регистра населения должно быть обеспечено соблюдение установленных 

нормативными правовыми актами требований по переходу к использованию 

инфраструктуры взаимодействия по итогам ее реализации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Аттестация баз данных единого государственного регистра населения 

должна быть проведена в соответствии с нормативными правовыми актами 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Задачи и перечень органов, осуществляющих эксплуатацию данных 

единого государственного регистра населения, и структура информации 

единого государственного регистра населения, предоставляемых в процессе 

информационного взаимодействия, должны быть определены 

законодательством Российской Федерации. В базах данных единого 

государственного регистра населения следует предусмотреть обязательное 

обеспечение учёта и регистрации всех действий с личными сведениями, 

осуществляемых в едином государственном регистре населения. 

При использовании информации единого государственного регистра 

населения при задачах создания статистической отчётности или других 
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управленческих отчётов обработка персональной информации обязана 

осуществляться обезличено. 

Разработка единого государственного регистра населения должна 

предусматривать использование объединённых организационных, 

экономических и правовых систем, которые являются необходимыми для 

улучшения результатов выполнения процедур и достижения поставленных 

целей разработки и эксплуатации единого государственного регистра 

населения. 

Механизм разработки и эксплуатации единого государственного 

регистра населения содержит организационную структуру управления 

процессом, а также этапы и сроки реализации процедур по его разработке. 

Министерство финансов Российской Федерации должно осуществлять 

методологическое и методическое руководство по разработке и эксплуатации 

единого государственного регистра населения, создание законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

вопросы по разработке и эксплуатации единого государственного регистра 

населения, в том числе создание и развитие баз данных единого 

государственного регистра населения. 

Федеральная налоговая служба осуществляет: 

 создание и развитие баз данных единого государственного регистра 

населения, а также информационно-технологической инфраструктуры 

для самих баз данных единого государственного регистра населения; 

 выполнение функции системного администратора по отношению к 

базам данных единого государственного регистра населения. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

мая 2010 г. №365 «О координации мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

государственных органов» обязано обеспечивать проведение экспертной 

оценки документов по информатизации, создаваемых при разработке и 
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эксплуатации баз данных единого государственного регистра населения, 

обеспечивать подключение баз данных единого государственного регистра 

населения к инфраструктуре взаимодействия, а также развитие единого 

портала государственных и муниципальных услуг в части обеспечения 

доступности населению информации из единого государственного регистра 

населения, развитие единой системы идентификации и аутентификации в 

части обеспечения информационного взаимодействия с единым 

государственным регистром населения, внесение соответствующих 

корректировок в законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регламентирующие функционирование 

инфраструктуры взаимодействия и ее элементов.1 

Органы государственной власти, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

должны обеспечивать формирование используемых ими баз данных, 

содержащих информацию о населении Российской Федерации, в целях 

осуществления обмена сведениями с единым государственным регистром 

населения или получения сведений из единого государственного регистра 

населения, а также обеспечивать внесение соответствующих 

корректирующих записей в законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, регулирующих создание и развитие указанных баз 

данных. 

В целях организации взаимодействия органов государственной власти, 

органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления при планировании 

и реализации мероприятий по формированию и ведению баз данных 

                                                        
1  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 №365 «О координации 

мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

государственных органов». 
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регулирующих вопросы по разработке и эксплуатации единого 

государственного регистра населения, ее администратором создаётся совет 

разработчиков единого государственного регистра населения. В него также 

включены представители Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, органов и организаций, осуществляющих ведение 

специализированных государственных и муниципальных баз данных. 

Межведомственная комиссия, курирующая вопросы безопасности сведений 

единого государственного регистра населения, обязана являться рабочей 

группой совета разработчиков единого государственного регистра населения. 

Разработку единого государственного регистра населения можно в 4 

периода: 

 I – разработать и сформировать законодательные и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, регулирующие создание и 

эксплуатацию единого государственного регистра населения, а также 

реализовать отдельные процедуры в целях апробации подходов к 

разработке единого государственного регистра населения и обмену 

обезличенной информацией единого государственного регистра населения 

с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления с привлечением организации, на которую 

возложена обязанность по оказанию универсальных услуг связи на всей 

территории Российской Федерации; 

 II – выполнить проектирование баз данных единого государственного 

регистра населения, а также сформировать основные положения по 

требованиям к подсистеме защиты баз данных единого государственного 

регистра населения, в том числе определение угроз безопасности сведений, 

осуществление которых может привести к нарушению безопасности 

информации; 

 III – непосредственно создать базы данных единого государственного 

регистра населения, включая создание и внедрение подсистемы защиты 
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сведений, и ее аттестация по требованиям защиты сведений, в том числе 

обеспечение изначального заполнения единого государственного регистра 

населения и организовать информационное взаимодействие баз данных 

единого государственного регистра населения с федеральной 

государственной базой данных единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния и другими специализированными 

государственными базами данных, информационное взаимодействие с 

которыми осуществляется для организации налогового 

администрирования, а также внести корректировку в законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

порядок разработки и эксплуатации единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния и иных специализированных 

государственных баз данных, для обеспечения их развития и 

использования на основе единого государственного регистра населения; 

 IV – развивать базу данных единого государственного регистра населения 

в области обеспечения информационного взаимодействия с другими 

специализированными государственными и муниципальными базами 

данных, а также внести корректировку в законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальные правовые акты в части 

обеспечения развития и использования специальных государственных и 

муниципальных баз данных с учётом информации из единого 

государственного регистра населения. 

В области создания аппаратно-технического обеспечения необходимо: 

 на II периоде - создать отказоустойчивую информационно-

технологическую инфраструктуру для базы данных единого 

государственного регистра населения; 

 на III периоде - создать катастрофоустойчивую информационно-

технологическую инфраструктуру для базы данных единого 

государственного регистра населения, подключить базу данных 
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единого государственного регистра населения к инфраструктуре 

взаимодействия. 

Создание единого государственного регистра населения позволит 

обеспечить: 

 улучшение оперативности и качества принимаемых решений в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 обеспечение достоверности и актуальности сведений о населении, 

включая взаимосвязь между базами данных органов государственной 

власти, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 оптимизацию регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций, в том числе качественные изменения 

характеристик взаимоотношений органов государственной власти, 

органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, органов местного самоуправления с 

организациями и населением; 

 снижение трудовых затрат органов государственной власти, органов 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, органов местного самоуправления на использование 

значительного количества баз данных, которые располагают 

информацией о населении; 

 переход на совершенно новую ступень расчёта и начисления налогов 

на доходы физических лиц; 

 повышение степени межведомственного электронного взаимодействия 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

 повышение информационной открытости и прозрачности системы 

государственного и муниципального управления для населения, вместе 

с тем обеспечивается доступности для граждан информации о себе, 

содержащейся в распоряжении органов государственной власти, 
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органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 повышение эффективности борьбы с правонарушениями, сокращение 

числа мошеннических действий при получении мер социальной 

поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, 

повышение собираемости платежей в бюджет Российской Федерации. 

Основными показателями разработки и эксплуатации единого 

государственного регистра населения должны быть: 

o сокращение числа некорректной, ошибочной информации о гражданах в 

государственных и муниципальных базах данных, в которых содержатся 

сведения, необходимые для задач налогового администрирования, 

примерно на 90% (в области информации, предусмотренной к 

предоставлению из единого государственного регистра населения); 

o снижение трудозатрат органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на обеспечение достоверности баз данных, 

которые содержат информацию о гражданах Российской Федерации, 

необходимую для задач налогового администрирования, работа с 

которыми осуществляется (примерно на 70%); 

o снижение количества неверного некорректного исчисления налоговых 

поступлений и мошеннических действий при осуществлении 

обязательных платежей в пользу государства (примерно на 50%); 

o снижение трудозатрат на совершение процедур по сбору информации о 

гражданах Российской Федерации, расположенной в едином 

государственном регистре населения (примерно на 70%); 

o доступность баз данных единого государственного регистра населения 

для осуществления информационного взаимодействия (примерно на 

99,9%).1 

                                                        
1  Распоряжение Правительства РФ от 04.07.2017 №1418-р «Об утверждении Концепции 

формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения 

о населении Российской Федерации». 
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Заключение 

Отметим, что на данный момент на базе Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации ведётся формирование единого 

государственного регистра населения. В настоящее время инспекциям 

переданы полномочия Пенсионного фонда Российской Федерации и фонда 

обязательного медицинского страхования в части возврата налогового 

обязательства «единый социальный страховой взнос». 

Рекомендуется автоматизированное поступление сведений из 

существующих в настоящее время разрозненных баз данных различных 

государственных и муниципальных структур в единый государственный 

регистр населения. А также ввод этой программы во все государственные и 

муниципальные подразделения государства и в многофункциональные 

центры по предоставлению различных услуг с ограничением доступа 

сотрудникам по регламенту. Желательно, чтобы население также имело 

доступ к этой базе, но только для просмотра своих данных и их 

несовершеннолетних детей.  Для наиболее оптимального взаимодействия 

государства и населения, снижения уровня коррупции и преступности. 

Для создания единого государственного регистра населения, 

предлагается обеспечить слияние существующих на данный момент 

элементов и создать универсальный идентификатор персональных данных, 

охватывающем всё население. Однако присвоение идентификационного кода 

зачастую встречает значительный общественный резонанс, поэтому 

советуется необходимость открытого общественного обсуждения основных 

вопросов, касающихся персональных сведений, размещаемых на 

идентификационный код. 

Большинство граждан в формировании единого государственного 

регистра населения увидели угрозу в качестве тоталитарного контроля над 

гражданами, нарушением прав и свободы физических лиц, а также утечку 

персональных данных в «открытый» доступ. В связи с этим рекомендуется 
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усилить защиту конфиденциальности сведений при помощи правовых 

нормативных актов, а также разработать методы резервного копирования, 

возможности перехода системы к предыдущей версии и с помощью 

постоянного мониторинга и предусмотреть автоматический «отклик» 

системы на любую угрозу. 

Полный ввод базы в эксплуатацию планируется к 2025 году. Пока идёт 

сбор информации и оборудование рабочих мест сотрудников и их обучение 

для оперативной работы. Тем не менее очередная перепись населения 

планируется на 2020 год на основании распоряжения правительства от 4 

ноября 2017 года №2444-р.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Распоряжение Правительства РФ от 04.11.2017 N 2444-р «Об организации Всероссийской 

переписи населения в 2020 году». 
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