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 Повышение эффективности 

борьбы с терроризмом и 

нелегальной трансграничной 

миграцией       

          

 Упрощение процедур контроля 

при пересечении 

Государственной границы 

Российской Федерации    

 

 Паритетность условий въезда 

иностранных граждан в страну  и 

российских граждан в 

иностранные государства 

Цели  создания  ГС ПВДНП 



• План первоочередных мероприятий по введению в Российской 
Федерации паспортно-визовых документов нового поколения 

• Распоряжение Правительства Российской от 15 марта 2005 г. № 277-р 
«Об Утверждении Концепции создания государственной системы 
изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2005 г. № 1156-р «О создании Государственной системы изготовления, 
оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 
поколения»  

• Указ Президента Российской Федерации  от 19 октября 2005 г. №  1222 
«Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих электронные носители информации» 

•  Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 1709  «О 
паспортах граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность 
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, содержащих на электронном носителе информации 
дополнительные биометрические персональные данные их 
владельцев (изображения папиллярных узоров двух пальцев рук)»  

 

Нормативно-правовые основы создания ГС ПВДНП 



 

Правительство Российской Федерации 

Распоряжение №1156 от 05.08.2005  
    (в ред. распоряжений Правительства РФ от 25.01.2013 №39-р, от 06.03.2014 №324-р) 

• 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160047/ 
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ФМС России –  
 государственный заказчик, ответственный за координацию работ по созданию  и развитию системы 

ФМС России ФСБ 

России, 

ФСТЭК 

Минкомсвязь 

России 

Минфин России  Росграница ФМС России 

 МВД России 

МВД России  

МИД России 

 Минобороны России 

СВР России 

ФСБ России 

ФСО России 

Минкомсвязь России 

Минфин России 

Органом, 

ответственным за 

создание и 

обеспечение 

функционирования 

информационно-

телекаммуникацион

ной 

инфраструктуры 

системы  

Органами, 

ответственным за 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

системы в рамках 

полномочий, 

установленных 

законодательством 

Органом, ответственным за 

разработку и реализацию 

единой технической политики 

создания и функционирования 

системы, разработку 

технического проекта 

системы, центров 

технологического 

обеспечения, антикризисного 

управления и обучения, а 

также удостоверяющих 

центров системы, а также 

органа криптографической 

защиты 

Органом, ответственным за 

создание и обеспечение 

функционирования в рамках 

системы центра по 

изготовлению бланков 

паспортно-визовых документов 

нового поколения, центра по 

персонализации паспортно-

визовых документов нового 

поколения, резервных 

межведомственных ЦОД, 

технологического обеспечения 

и управления, резервного 

центра персонализации, а также 

резервного УЦ системы 

Органом, 

ответственным за 

создание, развитие и 

обеспечение 

функционирования 

системы в части, 

обеспечивающей 

контроль паспортно-

визовых документов 

нового поколения  

Органами, ответственными 

за создание и обеспечение 

функционирования 

соответствующих частей 

(ведомственных сегментов) 

системы  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160047/


Паспорт нового поколения, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

Машиносчитываемая зона 

Микросхема 

Антенна 

  

Микросхема содержит: 
 персональные  данные 

 цветное изображение лица 

 отпечатки пальцев  

 средства криптографической 

 защиты 

Персонализация  страницы выполнена 

методом лазерного гравирования 



Биометрические технологии рекомендованные к 
использованию в ПВД нового поколения  

 В качестве первичной 
биометрической характеристики  - 
цифровое изображение лица (15 кб) 

 В качестве вторичной  биометрической 

характеристики -     отпечатки пальцев 

(2х15=30 кб) 

 В качестве дополнительной 
биометрической характеристики -     
изображение радужной оболочки глаз (30 кб) 
 



ОФОРМЛЕНИЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВЫДАЧА 

КОНТРОЛЬ 

УТИЛИЗАЦИЯ 

ГС ПВДНП в 2015 г. 

  Разработан полный 
технологический цикл от 
подачи заявления (в том 
числе через сайт госуслуги) 
до утилизации паспортов и 
УЛМ     
     
  

  Объекты Системы 
оборудованы техническими 
средствами регистрации 
персональных 
биометрических данных, 
приема заявлений, выдачи 
и контроля паспортов и 
УЛМ 
 
Создана система 

управления эксплуатацией 



С начала функционирования ГС ПВДНП по настоящее время 

персонализировано более 30 млн. паспортов нового поколения 

Динамика изготовления паспортов нового поколения по годам 



Базовые принципы создания ГС ПВДНП 

проектирование  «сверху вниз» на основе единой информационно-

технологической платформы и международных стандартов;  

широкое использование типовых аппаратно-программных решений, 

базирующихся на оригинальных отечественных разработках; 

 выделение интеграционных компонентов в самостоятельную составную 

часть Системы, относящуюся к федеральному уровню и не 

принадлежащую отдельным ведомствам;  

 создание защищенной телекоммуникационной среды на основе 

использования услуг операторов связи с одновременным решением 

проблем «последней мили»; 

 проектирование и создание единой комплексной системы 

информационной безопасности, базирующейся на утвержденных 

государственными заказчиками моделях угроз безопасности информации; 

 использование программных продуктов с открытыми стандартами и 

терминальных технологий на основе «тонкого» клиента;  

 создание интегрированной системы управления эксплуатацией Системы, 

включающей подсистему управления и мониторинга; 

 обеспечение трансграничного обмена ключевой информацией через 

директорию открытых ключей, созданную под эгидой ИКАО либо на 

основе двусторонних соглашений; 
 



ГС ПВДНП представляет собой территориально-распределенную 

межведомственную систему и состоит из следующих контуров: 

 Контур оформления заграничных паспортов 
нового поколения 

 Контур оформления проездного документа 
беженца 

 Контур оформления вида на жительство лица 
без гражданства 

 Контур оформления удостоверений личности 
моряков 

 Контур контроля паспортно-визовых документов 
нового поколения 

 Контур оформления российских виз 

 

 



Структурная схема ГС ПВД НП 

11 



Задачи по развитию ГС ПВДНП 

Создание визового контура с функцией регистрации биометрических 

характеристик иностранных граждан  по лицу и отпечаткам пальцев в 

консульских учреждениях МИД России зарубежом 

          Повышение катастрофоустойчивости системы за счет создания резервного 

удостоверяющего центра и резервного МРЦОД 

          Создание переносного комплекса оформления и выдачи  ПВДНП с 

функцией регистрации биометрических характеристик по лицу и отпечаткам 

пальцев 

           Проведение работ по обеспечению информационной безопасности ГС 

ПВДНП 
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