
Цифровой профиль. Итоги 2021. Планы 2022.



Идентификация и менеджмент цифровой идентичности

Подготовка предложений по регулированию, разработка стандартов, 
реализация  пилотных проектов в области идентификации, 

аутентификации и управления цифровой  идентичностью в целях 
развития рынка финансовых услуг  при соблюдении требований 

информационной и общественной безопасности 



Идентификация и менеджмент цифровой идентичности

➢ Развитие способов удаленной идентификации, в том числе с
использованием биометрии

➢ Разработка системы обмена идентификационными данными и
менеджмента цифровой идентичности на основе ЕСИА

➢ Развитие электронного взаимодействия в целях получения
участниками финансового рынка информации из государственных
ресурсов

➢ Развитие юридически значимого электронного документооборота с
использованием ЭЦП на базе удостоверения личности гражданина



Идентификация и менеджмент цифровой идентичности

1. «ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Заключается в разработке Концепции по созданию Цифрового профиля для
идентификации физического лица при совершении им действий в сети, и
согласовании подходов с ФОИВ. В настоящее время проект на начальной
стадии реализации – проходит исследование зарубежного опыта создания
единой системы цифровой идентичности

2. «УДАЛЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

Проект заключается в повышении качества, доступности и скорости
предоставления финансовых услуг за счет внедрения системы удаленной
идентификации клиентов. В настоящее время вступают в силу правовые
основания для использования, готовиться запуск механизма удаленной
идентификации



Клиенты - ФЛ
– физические лица, 
потребляющие услуги и 
владеющие
необходимыми для
оказания таких услуг
данными.

Операторы данных

Государство
Потребители данных

Организации -
потребители данных
– организации, использующие
данные клиентов для
управления рисками, маркетинга
или оптимизации клиентского
опыта.

– институты, обеспечивающие
развитие правового поля,
устанавливающие стандарты и
правила обмена данными.

Организации -
операторы данных
– организации, создающие и 
накапливающие данные клиентов в 
ходе оказания им услуг.

Система цифрового
профиля
– единая система управления
правами доступа к персональным
данным

Дата рождения  ЦП 15.03.2018 – первое заседание РГ  



Но потом Мы поняли, что у нас реально только так … 



Национальной системы управления данных (НСУД)



Доступ к Цифровому профилю



Сервис согласий Гражданина



Мы думали что у нас всё уже есть для пилота

➢ Концепция и архитектура Цифрового профиля Функциональные требования.

➢ Прототип Комплекса информационных систем «Цифровой профиль». Версия
1.0.7 от 07.12.2018

Мы видели Цель пилотного проекта

Проверка гипотезы в отношении инфраструктуры Цифрового профиля:

➢ Создание платформы Цифрового профиля как совокупности систем на базе
ЕСИА;

➢ Возможность предоставления данных из ГИС-систем;
➢ Сокращение времени предоставления данных;
➢ Предоставление данных в одном пакете и удобном формате;
➢ Реализация права гражданина распоряжаться своими данными

(функционирование инфраструктуры управления цифровыми согласиями);
➢ Эффективность реализации ссылочной модели для доступа к данным.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.06.2019 Г. №710 «О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И СВЯЗАННОСТИ ДАННЫХ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ»

.

− ПАО «Сбербанк России»;

− Банк ВТБ (ПАО);

− АО «Тинькофф Банк»;

− ПАО «РОСБАНК»;

− ПАО «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу»;

− ПАО «Совкомбанк»;

− ПАО «Промсвязьбанк»;

− АО  «Газпромбанк»;

− ПАО «Почта Банк»;

− АО «Райффайзенбанк»;

− АО «КИВИ» Банк;

В рамках эксперимента по инициативе или с согласия пользователей к их сведениям 
предоставляется  доступ для банков и страховых организаций, в том числе:

на добровольной основе по согласованию с Центральным банком Российской Федерации

− ПАО «Абсолют Банк»

− АО «Банк Русский Стандарт»

− АО «АЛЬФА-БАНК»;

− ПАО «МТС-Банк»;

− АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

− ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

− ПАО «АК БАРС» ;

− ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;

− ПАО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

− АО «Группа Ренессанс Страхование»;

− АО «АльфаСтрахование»;

− ООО «Общество страхования жизни «РЕСО-Гарантия»;

− САО «ВСК»

20 БАНКОВ + 4 СТРАХОВЫХ



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВЫГЛЯДЕЛА ТАК!

ГРАЖДАНИН ГОС. ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ

ПОТРЕБИТЕЛИ ДАННЫХ

КОМЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В том числе посредники (платформы и тех. стартапы)

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ

СЕРВИСЫ ЦП

ЕСИА Создание подсистем Доработка ЕСИА

Идентификация пользователей

Электронная подпись

Передача данных

Распоряжение данными

Прикладные сервисы

ИС цифровых ID
и реестр ссылок

Цифровые согласия
Система 

идентификации
Цифровые
документы

НСУД 
Карта данных

ГИС МВД ФНС

ПФР РосреестрМинюст ДРУГИЕ

ЗАГСЕдиный реестр населения 

ГОСТ TLS ГОСТ TLS\ СМЭВ*СМЭВ*



АРХИТЕКТУРА ИТ РЕШЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МАСШТАБИРОВАНИЯ

КОНТУР БАНКА

1. Гражданин соглашается с  использованием 
его данных из ЦП

2. Запросы к API (получение ссылки, получение 
данных гражданина)

3. Передача запроса данных гражданина 
на контроллер для его обработки

4. Отправка подготовленного сообщения 
для подписи

5. Получение подписанного сообщения

6. Запросы к API Цифрового профиля

7. Ответы от API Цифрового профиля

8. Передача информации о гражданине на API
для  последующей их отправки в сервис 
«Заявка на кредит» 

9. Ответы по API сервису «Заявка на кредит»

10. Уведомление в Цифровом профиле 
гражданина 

11. Сохранение информации о согласие БД

12. Получение необходимых данных БД

13. Сохранение в БД информации 
о гражданине, токенов, данных о запросах

14. Логирование

База данных
MS SQL

Сервис «Заявка 
на кредит»

Гражданин на сайте
Landings.skbbank.ru

LAN

DMZ

API
Формирование ссылки на
авторизацию в ЕСИА

Обработка запроса на получение 
данных гражданина

Получение информации 
о гражданине по запросу

КОНТРОЛЕР ИНФОРМАЦИИ 
О ГРАЖДАНИНЕ

Прием уведомлений об изменениях 
в ЦП гражданина

КОНТРОЛЕР СОГЛАСИЙ

API ЦИФРОВОГО 
ПРОФИЛЯ

esia.gosuslugi.ru

DMZ

1
2

9

13

12

11 10

7

6

8 3

https, SSL, port 443

Elasticsearch

4
5

14

14

14

Отправка сообщений 
и запросов

Ответ в синхронном 
режиме

Подпись сертификатом

Запись и получение 
данных из БД

Запись логов

https, basic auth, 
port 443

https, SSL, port 43









ПЕРВЫЕ СРЕДИ СИЛЬНЫХ!

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ!

ПРОСТО ПЕРВЫЕ В МИРЕ!

5 мая 2020 - ПЕРВАЯ КРЕДИТНАЯ ЗАЯВКА С ДАННЫМИ 
ИЗ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ! 20 мая 2020 День Рождение ЦП!



ВСЕ СОГЛАСИЯ СОХРАНИМ И СБЕРЕЖЁМ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ! 

1. Предоставление кредита (займа)
2. Выпуск и обслуживание кредитной карты
3. Выпуск и обслуживание банковской карты 

(за исключением кредитной карты)
4. Направление запроса в бюро кредитных 

историй и получение  кредитного отчета
5. Оформление анкеты клиента
6. Обновление информации, устанавливаемой 

банком при принятии клиента на обслуживание
7. Предоставление страховых услуг
8. Формирование и направление предложений 

по оказанию финансовых услуг
9. Информирование о рассмотрении запроса 

на получение финансовых услуг



1. Фамилия;  имя; отчество.
2. Дата рождения, указанная в учетной записи
3. Пол, указанный в учетной записи
4. СНИЛС, указанный в учетной записи
5. ИНН, указанный в учетной записи
6. Серия и номер документа, удостоверяющего 

личность; дата выдачи; кем выдан; 
код подразделения; гражданство.

7. Место рождения.
8. Фамилия, имя, отчество буквами латинского 

алфавита; серия и номер заграничного паспорта; 
дата выдачи; срок действия; орган, выдавший 
документ; гражданство

9. Серия и номер водительского удостоверения; 
дата выдачи; срок действия.

10. Серия и номер свидетельства; дата выдачи; 
место государственной регистрации.

11. Государственный регистрационный знак; 
серия и номер свидетельства о регистрации.

12. Адрес электронной почты, указанный 
в учетной записи

13. Номер мобильного телефона
14. Адреса регистрации и фактического 

проживания
15. Выписка из ИЛС ПФР
16. Свидетельство об установлении отцовства
17. Свидетельство о перемене имени
18. Свидетельство о разводе
19. Свидетельство о браке
20. История паспортов

УЖЕ 20 НАБОРОВ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА ДОСТУПНЫ ДЛЯ БИЗНЕС РЕШЕНИЙ 



Доступные виды сведений в Цифровом профиле 2020 г.

✓ ФИО

✓ Номер телефона

✓ Адрес электронной почты

✓ Пол

✓ Дата рождения

✓ СНИЛС

✓ ИНН

✓ Соответствие паспорта и ИНН

✓ Серия и Номер паспорта

✓ Дата выдачи паспорта

✓ Кем выдан паспорт

✓ Код подразделения паспорта

✓ Гражданство

✓ Адрес регистрации

✓ История выдачи паспорта

✓ Серия и номер ВУ

✓ Выписка из ПФР

✓ Дата выдачи ВУ

✓ Дата прекращения действия ВУ

✓ Орган, выдавший ВУ

✓ Регистрационные знаки ТС

✓ Серия и номер СТС

✓ VIN ТС

✓ Номер шасси ТС

✓ Номер кузова ТС

✓ Марка ТС

✓ Выписка из ЕГРЮЛ

✓ Выписка из ЕГРИП

✓ Сведения из росреестра

✓ Модель ТС

✓ Год выпуска ТС

✓ Серия и номер загранпаспорта

✓ Дата выдачи загранпаспорта

✓ Дата прекращения действия загранпаспорта

✓ Орган, выдавший загранпаспорт

✓ Свидетельство о рождении

✓ Информация об изменении фамилии

✓ Свидетельство о разводе

✓ Свидетельство о браке

✓ Сведения о по недееспособности и частичной недееспособности

✓ Сведения о постановке на учет в качестве налогоплательщика по 

налогу на проф. доход

✓ Сведения о доходах по налогу на профессиональный доход

✓ Сведения реестра МСП

✓ Сведения о наличии и ходе исполнительного производства ФССП





Новые уже доступные виды сведений в Цифровом профиле 2021

✓ Сведения о назначенных пенсиях и социальных выплатах на 

дату

✓ Сведения о получении пособия по безработице из ЕГИССО

✓ Сведения электронной трудовой книжки

✓ Сведения об отнесении к категории пенсионного возраста

✓ Сведения о справке 2-НДФЛ

✓ Сведения о мерах социальной защиты и поддержки, 

осуществляемых в соответствии с законодательством РФ

✓ Реквизиты сертификата на маткапитал и сведения об остатке 

маткапитала

✓ Сведения об отнесении к категории предпенсионного возраста

✓ Сведения об электронном полисе ОМС

✓ Мощность ТС

✓ Объем двигателя

✓ Сведения о деловой репутации

✓ Сведения о доходах ФЛ, выплатах, произведенных 

плательщиками страховых взносов в пользу ФЛ

✓ Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы ФЛ по 

форме 3-НДФЛ, в т.ч. На доходы ИП

✓ Сведения ГИС ГМП



НОВЫЕ СОГЛАСИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИДОВ СВЕДЕНИЙ В 2021 

1. Заполнение заявлений и договоров о предоставлении 
микрофинансовых услуг

2. Исполнение требования к кредитору о предоставлении 
льготного периода

3. Заключение кредитного договора
4. Исполнение заключенного кредитного договора
5. Заполнение заявлений и договоров о предоставлении услуг 

финансовых платформ
6. Направление сведений и документов в целях 

трудоустройства
7. Формирование финансовых и нефинансовых предложений
8. Проведение упрощенной идентификации 



Цифровой профиль 04 февраля 2022 





Цифровой профиль  Гражданина планы 2022 г.

1. Нормативно-правовой блок - Разработка и принятие подзаконных актов

2. Технологический блок - Доработка инфраструктуры ЦП по результатам

эксперимента.

3. Организационный блок - Разработка дополнительных сервисов ЦП

перечисленных в концепции



2022 : Цифровой профиль Юридического Лица



Спасибо!
+79122409534

Копысов  Виталий

https://www.probusinesstv.ru/programs/24/31064/
https://www.probusinesstv.ru/programs/24/31064/
https://www.probusinesstv.ru/programs/24/31064/

