ПРОЕКТ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» — ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
«Комплекс мер «Внедрение информационных технологий в финансово-экономическом комплексе взаимоотношений»

I. Общее описание
1. Реализация плана мероприятий Комплекс мер «Внедрение информационных технологий в финансово-экономическом
комплексе взаимоотношений» нацелена на совершенствование нормативно-правовой базы регламентирующей
взаимодействие участников финансово-экономических отношений, призвана повысить конкурентоспособность российского
платежного рынка, создать комфортные условия взаимодействия бизнеса и органов государственной власти, повысить
прозрачность рынка эйкваринговых услуг.
2. Целями проекта являются:

- совершенствование процедуры идентификации физических лиц при совершении юридически значимых действий в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»

- увеличение доступности финансовых услуг и рост доли безналичных платежей среди населения РФ
- повышение емкости и прозрачности финансового рынка

II. План мероприятий
Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

I. Совершенствование процедуры идентификации физических лиц в сети «Интернет»
1. Внесение изменений в
законодательство, в частности в 115-ФЗ,
ФЗ «О связи» и в ФЗ «Об электронной
подписи», обеспечивающих проведение
процедуры дистанционной
идентификации клиента в сети
«Интернет» с использованием
инфраструктуры электронного
правительства.

2. Расширить нормы ст. 7 115-ФЗ и
разрешить упрощенную идентификацию
плательщиков с помощью сим-карты
мобильного телефона.

Обеспечено нормативно- правовое
регулирование удаленной процедуры
идентификации для физических лиц в
информационно- коммуникационной
сети «Интернет» без задействования со
стороны пользователя аппаратных
средств идентификации.

Обеспечено нормативно- правовое
регулирование упрощенной процедуры
идентификации физических лиц.

Сентябрь 2017 г.

Сентябрь 2016 г.

ЦБ РФ
Минсвязи России
Росфинмониторинг
Минздрав России

ЦБ РФ
Минсвязи России
Росфинмониторинг
Минздрав России

Мероприятие

Ожидаемый результат

После процедуры прохождения
3. Обеспечить возможность использования идентификации при получении симслабой электронной подписи абонентами карты гражданин обладает
подвижной связи.
возможностью проходить упрощенную
идентификацию в сети «Интернет»

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Сентябрь 2016 г.

Минсвязи России
ФСБ России
ЦБ РФ
Минздрав России

II. Законодательное регулирование тарифной ставки на услуги эйкваринга (приёма торговыми точками к оплате за
товары или услуги банковских платёжных карт)
1. Создать Управляющий комитет из
представителей государственного
регулятора, участников рынка платежных
карт, ассоциаций продавцов и
потребителей для выработки единого
стандарта в регулировании ставки на
услуги эйкваринга.

2. Провести исследование странового и
международного опыта в области
государственного регулирования
тарифной ставки по услугам эйкваринга.

Выработан единый стандарт в
регулирование тарифной ставки на
услуги эйкваринга.

Возможность анализа и учета
передового странового и
международного опыта при разработке
единого стандарта в регулировании
ставки на услуги эйкваринга.

Сентябрь 2016 г.

Сентябрь 2016 г.

АРБ
НАУЭТ
НП «НПС»
ИРИ
ЦБ РФ
Минфин РФ
Союз Потребителей

ИРИ
АРБ
НАУЭТ
ЦБ РФ

Мероприятие

Ожидаемый результат

3. Внести изменение в законодательство,
устанавливающие максимальный уровень
тарифной ставки на обслуживание
банками торговых точек по услугам
эйкваринга.

Обеспечено нормативно- правовое
регулирование услуг эйкваринга.
Увеличение доли платежей проведенных
при помощи банковских карт.

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Сентябрь 2017 г.

Минфин России
Минюст России
ЦБ РФ

III. Совершенствование порядка регистрации и применения контрольно-кассовой техники
1. Внести изменения в Административный
регламент предоставления Федеральной
налоговой службой (далее - ФНС России)
государственной услуги по регистрации
контрольно-кассовой техники и
урегулировать положения, связанные с
порядком фискализации, обеспечивающие
возможность проведения облачной
фискализации при оплате банковской
картой.

Обеспечена возможность проведения
облачной фискализации. Контрольнокассовые аппараты подключены к
облачному хранилищу. ФНС обладает
доступом к отчетам в онлайн- режиме.

Сентябрь 2017 г.

Минфин России
Минюст России
ФНС

Мероприятие

Ожидаемый результат

2. Внести изменения в законодательство, в
частности в 54-ФЗ (Федеральный закон от
22 мая 2003 г. No 54-ФЗ «О применении
контрольно- кассовой техники при
осуществлении наличных денежных
При проведении оплаты платежной
расчетов и (или) расчетов с
картой отсутствуют бумажные чеки.
использованием платежных карт»),
связанные с печатью бумажного
фискального чека. Необходимо исключить
такое требование в отношении операций
по картам.

Срок реализации

Сентябрь 2017 г.

Ответственный
исполнитель

Минфин России
Минюст России
ФНС
ЦБ РФ

IV. Реализация возможности идентификации и аутентификации клиентов с использованием государственных
информационных систем при проведении юридически значимых операций

1. Обеспечение возможности для клиентов
банков по удаленному проведению
финансовых операций с использованием
ЕСИА

Клиенты банков могут удаленно
осуществлять ряд финансовых операций
с использованием идентификации в
ЕСИА

Декабрь 2016 г.

ЦБ РФ
Минсвязи России
Минфин России

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

2. Обеспечение возможности для клиентов
страховых компаний по удаленному
проведению финансовых операций с
использованием ЕСИА

Клиенты страховых компаний могут
удаленно осуществлять ряд финансовых
операций с использованием
идентификации в ЕСИА

Декабрь 2016 г.

ЦБ РФ
Минсвязи России
Минфин России

