
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

от 12 августа 2020 г. N ЕД-7-6/573@ 
 

О СОЗДАНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИСТРА, СОДЕРЖАЩЕГО 

СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 08.06.2020 N 168-ФЗ "О едином 
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон), а также подпункта б) пункта 2 Требований к порядку создания, развития, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и 
дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 N 676, приказываю: 

1. Создать федеральную государственную информационную систему ведения Единого федерального 
информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее - ФГИС 
"ЕРН"), на базе ИТ-инфраструктуры ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России (г. Москва) и результатов, полученных 
в ходе исполнения государственных контрактов по разработке проектной документации и прикладного 
программного обеспечения. 

2. ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России (г. Москва) (Р.В. Филимошин) обеспечить: 

2.1. Администрирование ИТ-инфраструктуры, общесистемного программного обеспечения и средств 
обеспечения безопасности информации ФГИС "ЕРН"; 

2.2. Обработку персональных данных ФГИС "ЕРН" в части их накопления, систематизации, 
накопления, хранения, извлечения и передачи. 

3. Управлению регистра населения (Р.В. Баранов) обеспечить методологическое сопровождение 
создания и внедрения прикладного программного обеспечения ФГИС "ЕРН". 

4. Управлению информационных технологий (В.П. Кулешов) обеспечить сопровождение создания, 
ввода в эксплуатацию и администрирования ИТ-инфраструктуры и общесистемного программного 
обеспечения ФГИС "ЕРН". 

5. Управлению информационной безопасности (А.Н. Соловьев) обеспечить методологическое 
сопровождение создания и внедрения средств обеспечения безопасности информации ФГИС "ЕРН", 
защиту сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении, включая персональные 
данные, в соответствии с требованиями Федерального закона, законодательства Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных, законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне при их обработке в ФГИС "ЕРН". 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы по созданию и развитию центров обработки 
данных в части их программно-технического оснащения, а также эксплуатации средств вычислительной 
техники, хранения данных, телекоммуникаций, средств защиты информации, - в части пунктов 1, 2, 4, 5 и 
заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего и контролирующего 
деятельность Управления регистрации и учета налогоплательщиков, Управления регистра населения, - в 
части пункта 3 настоящего приказа. 
 

Руководитель 
Федеральной налоговой службы 

Д.В.ЕГОРОВ 
 



 

 


