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(по списку рассылки) 

Письмом от 11.06.2020 № 44-3-13/1377 Департамент микрофинансового 

рынка (далее — Департамент) информировал о создании и развитии Цифрового 

профиля гражданина, а также о перспективах участия микрофинансовых 

организаций (далее — МФО) в эксперименте, включающем возможность 

подключения к Цифровому профилю гражданина. 

Настоящим сообщаем, что МФО включены в число участников 

эксперимента и на определенных для его проведения условиях смогут получать 

из Цифрового профиля гражданина юридически значимую информацию для 

оказания гражданам микрофинансовых услуг. 

В этой связи следует принимать во внимание, что создание и развитие 

Цифрового профиля гражданина осуществляется в соответствии с Положением 

о проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 

«О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах» (далее — 

Положение).  

http://www.cbr.ru/
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Инфраструктура Цифрового профиля гражданина обеспечивает доступ 

организаций к необходимым данным о нем только с его согласия. С момента 

принятия Положения к такой информации относились, в том числе, сведения: 

- позволяющие идентифицировать гражданина, включая сведения о его 

фамилии, имени и отчестве, указанных в паспорте; всех реквизитах паспорта, 

указанных в паспорте; СНИЛС, ИНН, сведения о соответствии паспортных 

данных ИНН; 

- позволяющие установить доход гражданина, включая сведения 

о состоянии индивидуального страхового счета застрахованного лица 

от Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- о правах собственности на то или иное имущество, включая транспортное 

средство и недвижимость. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 

№ 1911 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2019 № 710» в Положение внесены изменения, которые 

позволили: 

1) расширить объем данных, доступ к которым возможен через Цифровой 

профиль гражданина для организаций - участников эксперимента, в том числе 

за счет следующих данных: 

- дополнительных сведений, позволяющих установить доход гражданина, 

а именно, сведений по форме 2-НДФЛ и иных видов информации от Федеральной 

налоговой службы, сведений о мерах социальной поддержки, получении лицом 

пособия по безработице, назначенных пенсиях и иных социальных выплатах; 

- сведений о трудоустройстве гражданина из электронной трудовой книжки; 

- сведений, которые могут повлиять на выводы о возможности исполнения 

гражданином обязательств по займу, включая сведения о недееспособности или 

ограниченной дееспособности гражданина, наличии и ходе исполнительного 

производства в отношении него. 

2) включить МФО в число участников эксперимента. 
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Процедура оказания микрофинансовых услуг в дистанционном виде 

с запросом информации из Цифрового профиля гражданина будет предполагать, 

в том числе, следующие основные стадии: 

1) авторизацию гражданина в поддерживаемых МФО каналах 

дистанционного взаимодействия через Единый портал государственных услуг 

(функций) (Единую систему идентификации и аутентификации, далее — ЕСИА); 

2) предоставление гражданином согласия Цифровому профилю 

гражданина на отправление запросов в государственные органы и организации 

на получение, хранение и обновление его данных в профиле, а также согласия 

МФО на обработку его персональных данных в целях оказания ему финансовых 

услуг1; 

3) передачу Цифровым профилем гражданина в соответствии согласием 

гражданина сведений о нем МФО, в том числе посредством автоматического 

заполнения заявлений и договоров о предоставлении финансовых услуг 

с использованием идентификационных данных гражданина из ЕСИА. 

Порядок подключения к Цифровому профилю гражданина финансовой 

организации включает необходимость реализации следующих мероприятий: 

1) направление в Банк России официального письма с запросом участия 

в Цифровом профиле гражданина и контактами ответственного лица со стороны 

организации; 

2) регистрация организации в ЕСИА; 

3) регистрация информационной системы организации в ЕСИА; 

4) направление организацией заявки на подключение к Цифровому 

профилю гражданина в тестовой ЕСИА с приложением письма о согласовании ее 

участия в Цифровом профиле гражданина от Банка России; 

5) проведение интеграции и тестирования Цифрового профиля гражданина 

на тестовой ЕСИА; 

 
1 Согласие может быть отозвано гражданином в любой момент времени с уведомлением организации, за исключением 
случая наличия между гражданином и организацией договора, обусловливающего необходимость продолжения 
обработки организацией персональных данных гражданина. 
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6) направление организацией на адрес kriptokanal@rt.ru заявки 

для настройки криптографических средств защиты информации, в том числе 

Vipnet, если ранее организация была подключена к Системе межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ); 

7) направление организацией заявки на подключение к промышленному 

контуру Цифрового профиля гражданина. 

Ниже приведен полный перечень ссылок на информацию, необходимую 

для обеспечения подключения организации к Цифровому профилю гражданина: 

- Методические рекомендации по интеграции с ЕСИА (в части авторизации 

c использованием OAuth) — https://digital.gov.ru/ru/documents/6186/;  

- Методические рекомендации по интеграции с инфраструктурой 

Цифрового профиля гражданина - https://digital.gov.ru/ru/documents/7166/; 

- Регламент информационного взаимодействия Участников с Оператором 

ЕСИА и Оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства 

— https://digital.gov.ru/ru/documents/4244/. 

Описанный порядок подключения предусматривает выполнение 

интеграции с использованием REST API ЕСИА. Возможно также взаимодействие 

информационных систем с Цифровым профилем с использованием СМЭВ 3. 

Техническую поддержку по подключению к ЕСИА, СМЭВ и Цифровому 

профилю гражданина можно получить, обратившись по адресу электронной 

почты: sd@sc.minsvyaz.ru (не рассматриваются вопросы настройки Vipnet). 

10 декабря 2020 года в 11:00 Департаментом совместно с Департаментом 

финансовых технологий Банка России запланировано проведение вебинара 

по вопросу подключения МФО к инфраструктуре Цифрового профиля 

гражданина. 

Вебинар будет проходить на платформе Cisco Webex (для подключения 

необходимо перейти по ссылке: https://cbrf.webex.com/meet/microfinance). 

Департамент просит разместить изложенную в настоящем письме 

информацию на официальном сайте саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих МФО, (далее — СРО) в информационно-

mailto:kriptokanal@rt.ru
https://digital.gov.ru/ru/documents/6186/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7166/
https://digital.gov.ru/ru/documents/4244/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru
mailto:kriptokanal@rt.ru
https://cbrf.webex.com/meet/microfinance
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телекоммуникационной сети «Интернет», а также направить ее МФО — членам 

СРО. 

Информацию об участии в вебинаре представителей МФО и СРО 

(информацию о фамилии, имени и отчестве представителей организации, 

их должности, наименовании организации и ее ОГРН) необходимо сообщить 

в срок до 8 декабря 2020 года (включительно) по адресам электронной почты: 

chesnokovaer@mail.cbr.ru и belyaevals@mail.cbr.ru. 

 
 

 

Директор Департамента 
микрофинансового рынка  И.А. Кочетков 


