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Главе Министерства цифрового развития, 

 связи и коммуникаций 

И.М. Шадаеву   

Уважаемый Максут Игоревич! 

Саморегулируемая организация «МиР» получает массовые обращения 

членов СРО – микрофинансовых организаций (далее – МФО), касающиеся 

возможных недоработок в руководстве пользователя вида сведений в единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия. Сведение 

«Упрощенная идентификация пользователей (УПРИД) в ЕСИА» (далее – 

Руководство). 

При попытке подключения наших членов к виду сведений «Упрощенная 

идентификация пользователей (УПРИД) в ЕСИА» отсутствуют МФО.  

В Руководстве в качестве потребителей указаны следующие категории 

организаций: кредитные организации, брокеры, депозитарии, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компаний 

специализированных обществ, негосударственный пенсионный фонд, 

управляющие, единый портал государственных услуг и операторы 

подвижной радиотелефонной связи.  

Поскольку в вышеуказанном перечне отсутствуют МФО, техническая 

поддержка ситуационного центра СМЭВ отказывает микрофинансовым 

организациям в подключении к виду сведений «Упрощенная идентификация 

пользователей (УПРИД) в ЕСИА» по причине отсутствия такой категории 

организаций в списке потребителей сервиса. 

Однако в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 1.12 и пунктом 1.13 

статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», МФО предоставлено право использования 

упрощенной идентификации с помощью СМЭВ и ЕСИА, что подтверждается 

также Письмом Банка России от 11.06.2020 №44-3-13/1377 «О развитии 

дистанционных каналов оказания микрофинансовых услуг».  

Также система ЕСИА разработана и с учетом следующих нормативных 

актов, в которых указаны юридические лица в качестве заявителей: 

1) ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

В пункте 3 ст.2  ФЗ №210 под заявителем понимается физическое или 

юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

государственные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные 

услуги. 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.11.2011 N 977  

В п.6 указано, что рекомендовать органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления  

идентификацию, аутентификацию, авторизацию и регистрацию 

физических и юридических лиц в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе предоставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), а также в 

целях межведомственного электронного взаимодействия, исполнения 

государственных и муниципальных функций, формирования базовых 

государственных информационных ресурсов, определяемых Правительством 

Российской Федерации, осуществлять с 15 апреля 2012 г. путем 

использования единой системы идентификации и аутентификации. 
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3) Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 N 584  

В пп. б п.8 отмечено, что в единой системе осуществляется 

регистрация следующих категорий участников информационного 

взаимодействия: юридические лица. 

Единая система предоставляет участникам информационного 

взаимодействия и их информационным системам, подключенным к единой 

системе, информацию, необходимую для обеспечения санкционированного 

доступа к информации, содержащейся в государственных информационных 

системах, муниципальных информационных системах и иных 

информационных системах. 

4) Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 N 107  

В пп. б п.2.1. указано, что участниками информационного 

взаимодействия с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации являются физические и юридические лица, 

обращающиеся за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг в органы и организации (далее – также заявители). 

Учитывая, что к заявителям относятся все организации (юридические 

лица), это позволяет сделать вывод, что к ним относятся и микрофинансовые 

организации. 

В связи с этим просим доработать Руководство и внести 

соответствующие изменения в список пользователей, добавив формулировку 

«МФО» или иные организации, учитывая нормы действующего 

законодательства. 

 

И.О. Директора                                                Зорникова О.Г 

 

 

Исполнитель: Сурайкина А.И. 

suraykina@npmir.ru 

 

https://demo.garant.ru/#/document/70413578/entry/0

