
Принят закон, предусматривающий ведение единого федерального 

регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации 

 

08.06.2020, за исключением отдельных положений, вступил в силу 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской 

Федерации» (Федеральный закон). Со дня официального опубликования 

Федерального закона и до 31.12.2025 устанавливается переходный период. 

Федеральным законом установлены организационно-правовые основы 

формирования и ведения единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении Российской Федерации, в который 

включаются сведения о следующих физических лицах. 

1) о гражданах Российской Федерации; 

2) об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно или 

постоянно проживающих в Российской Федерации, либо признанных 

беженцами или получивших временное убежище на территории Российской 

Федерации, а также об иностранных гражданах, временно пребывающих в 

Российской Федерации и осуществляющих в установленном порядке трудовую 

деятельность. 

В федеральный регистр сведений о населении включаются следующие 

сведения о физическом лице: фамилия, имя и отчество (при наличии) и в случае 

их изменения иные фамилия, имя и отчество (при наличии); дата рождения; 

дата смерти; место рождения; место смерти; пол и в случае его изменения иной 

пол; сведения о семейном положении физического лица, в том числе о записях 

актов о заключении и расторжении брака; гражданство Российской Федерации 

и (или) гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных 

государств; сведения о наличии у гражданина Российской Федерации 

документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при 

наличии); сведения об обращении гражданина Российской Федерации в 

полномочный орган иностранного государства о выходе указанного 

гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося 

у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве 

(при наличии). 

Федеральный регистр сведений о населении формируется и ведется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Федеральный регистр сведений о населении формируется на основе 

сведений о гражданах Российской Федерации, об иностранных гражданах и 

лицах без гражданства, которые содержатся в государственных 

информационных системах органов государственной власти Российской 

Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами. 
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