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Финансовые технологии — драйвер дистанционных услуг 2

Рост потребности 
в дистанционных 

услугах

В связи с коронавирусом 

в марте 2020 года 

введен режим 

самоизоляции Дистанционно подтвердить личность

Дистанционно дать согласие 

на передачу персональных данных

Не выходя из дома

Дистанционно оформить финансовые услуги



Проблемы предоставления услуг 3

В государственных информационных системах (ГИС) хранится большое количество данных о гражданах. 
При этом не все организации имеют к ним доступ и сами граждане не могут самостоятельно распоряжаться этой информацией. 

Приходится лично 
собирать нужные 
документы

₽
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Механизм работы: Коммерческие организации запрашивают из Цифрового профиля данные о гражданине с его согласия 

для предоставления ему дистанционных услуг. Граждане могут сами запрашивать сведения из Цифрового профиля

Цифровой профиль — «единое окно» передачи данных 

1. Запрос информации

3. Направление 

информации

ЦИФРОВОЙ 

ПРОФИЛЬ

Получение других 
сведений из ГИС

Единый 
реестр 
согласий

Безопасность 
обеспечивается 
использованием 
криптографических 
средств защиты 
информации

₽



5

Изменения в постановление Правительства РФ № 710 

приняты 24 ноября 2020 г. – добавлены 15 новых видов 

сведений, включая 2-НДФЛ, сведения из электронной 

трудовой книжки, сведения об остатке материнского 

капитала и др., расширен перечень услуг, продлен 

эксперимент до конца 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

от 03.06.2019 № 710

Нормативные и правовые акты

ЗАКОНОПРОЕКТ № 747513-7

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты (в части уточнения 

процедур идентификации 

и аутентификации)»



Преимущества Цифрового профиля 6

20 банков 4 страховые 
организации

ПИЛОТ с декабря 2019 года:

• Возможность управление своими данными в режиме 365/7/24

• Повышение доступности государственных и финансовых услуг 

за счет их предоставления полностью в цифровом виде

• Сокращение времени и количества шагов для получения услуг 

в цифровом виде

• Повышение цифровой грамотности

ДЛЯ ГРАЖДАН

Кредит ОСАГО, КАСКО

ПРОДУКТЫ:

%

ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• Снижение нагрузки на ИС без повторных запросов 

альтернативных источников данных

• Доступ к данным гражданина по его согласию 24/7

• Получение обновленных и достоверных данных

• Уведомления об отзыве согласия или изменении данных

работодатели

Трудоустройство

операторы связи

Договоры об оказании 
услуг связи

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ

ДОСТУП К ДОСТОВЕРНЫМ ДАННЫМ 

С СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА



Использование инфраструктуры Цифрового профиля 7

Предоставление кредита, в том числе ипотечного

Оформление кредитной карты

Оформление банковской карты

Оформление анкеты клиента

Направление запроса в БКИ

Формирование и направление предложений 

по оказанию финансовых услуг

Оформление ОСАГО\КАСКО для страховых 

компаний

Заполнение заявлений и договоров о 

предоставлении микрофинансовых услуг

Оформление требования к кредитору о 

предоставлении льготного периода в соответствии с 

Федеральным законом "О потребительском кредите 

(займе)"

Доступные цели согласия в ЦП:Согласий ВЫДАНО всего:

1,41 млн



Сведения в Цифровом профиле 8

Сведение ФОИВ Источник

1
ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи, орган, 

выдавший паспорт, код подразделения, место рождения
МВД МВД

2 Сведения о гражданстве МВД МВД

3 Сведения о регистрации по месту жительства\ пребывания (снятия) МВД МВД

4 История выдачи паспортов МВД МВД

5 Сведения о водительском удостоверении ГИБДД Пользователь

6 Сведения о регистрационных знаках ТС ГИБДД Пользователь

7 Сведения заграничного паспорта МВД Пользователь

8 Пол МВД МВД

9 СНИЛС ПФР ПФР

10 ИНН ФНС ФНС

11 ЕГР ЗАГС ФНС Пользователь

12 ИЛС ПФР ПФР ПФР

Все сведения от ЦП содержат метаданные о: 

• источнике

• дате получения сведений

• дате обновления сведений

</>



Новые сведения в Цифровом профиле (ПП1911 от 24.11.2020) 9

Сведения ФОИВ

1

Сведения о гражданах, содержащиеся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, включая:

1. сведения о получении лицом пособия по безработице;

2. сведения о мерах социальной защиты (поддержки), осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также предоставляемых в соответствии 

с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;

3. сведения о недееспособности и ограниченной дееспособности;

4. сведения о назначенных пенсиях и социальных выплатах на дату

ПФР

2 Сведения из электронной трудовой книжки гражданина ПФР

3 Сведения из федерального регистра о выдаче государственного сертификата на материнский капитал ПФР

4 Сведения об отнесении гражданина к категории граждан пенсионного  возраста ПФР

5 Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста ПФР

6 Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физического лица по форме 2-НДФЛ ФНС России

7 Сведения о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход ФНС России

8 Сведения о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (при наличии технической возможности) ФНС России

9 Сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России

10 Сведения о доходах физических лиц, о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц 
ФНС России

11
Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физического лица по форме 3-НДФЛ, в том числе по налогу на доходы индивидуального 

предпринимателя 
ФНС России

12
Сведения о полисе обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также отдельных застрахованных лиц, в отношении которых 

физическое лицо выступает законным представителем
ФФОМС

13 Сведения о деловой репутации (информация о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в базах данных Банка России) Банк России

14 Сведения о наличии и ходе исполнительного производства ФССП России

15 Сведения из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
Федеральное 

казначейство



Клиентский путь 10

ШАГ 1. 

Выбор 

авторизации 

через Госуслуги 

С помощью Банк ID Загрузка фото 
паспорта

С помощью Цифрового 
профиля

Мы предзаполним анкету данными из 
вашего профиля в Госуслугах

С помощью Банк ID Загрузить фото паспорта
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ШАГ 2. 

Авторизация 

в ЕСИА

Клиентский путь

АО «Банк» -



Клиентский путь 12

ШАГ 3. 

Согласие 

Цифровому 

профилю



Клиентский путь 13

ШАГ 4. 

Согласие 

финансовой 

организации

ООО «Данные»
г. Москва, ул. Ленинский проспект 27\3

АО «Банк»

Г. Москва, ул. Ленинский проспект 14\3

АО «Банк»



Клиентский путь 14

11 % 1,5 1

ШАГ 5. 

Автоматически

заполненная 

заявка



АО «АБанк»
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Пользователь предоставляет 

согласие финансовой организации 

на обработку персональных 

данных и получение сведений 

из Цифрового профиля

Согласие спроектировано в соответствии 

с нормами 152-ФЗ и согласовано 

представителями Роскомнадзора

Согласие содержит 

обязательные атрибуты: 

› цель

› отправитель запроса

› перечень данных

› срок действия согласия

МФО А

Отличие от интеграционного модуля (механизм «Черновиков»). 

Согласие пользователя
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Клиент может отозвать согласие 

на портале gosuslugi.ru

• Согласие будет отозвано, но ЦП 

уведомит клиента, что организация 

сможет продолжить обработку ПДн в 

случае наличия договора

• Цифровой профиль направит 

уведомление финансовой организации 

о том, что клиент отозвал выданное 

ранее согласие

! Необходима проработка 

процедуры получения уведомлений 

и отзыва согласий на стороне 

финансовой организации

МФО А

МФО А

МФО Б

МФО В

Б

В

Отзыв согласия пользователя



Процесс предоставления сведений 17

СМЭВAPI

Запрос на получение

сведений

Запрос на получение согласия

ЦП направляет запрос 

на предоставление сведений

Государственный орган 

предоставляет сведения

ЦП в соответствии с согласием 

гражданина передает сведения 

о нем третьему лицу

* Финансовые организации, работодатели и иные организации участвующие в эксперименте, который реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2019 № 710 в перспективе (при наличии технической возможности и нормативных оснований) – любые юридические лица

Отказ в выдаче 

согласия

Гос. орган может запросить 

согласие гражданина

1

ЦИФРОВОЙ 

ПРОФИЛЬ

!

ГРАЖДАНИН ГОСОРГАН
ТРЕТЬЕ 

ЛИЦО*

5

* Финансовые организации, работодатели и иные организации участвующие в эксперименте, который реализуется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2019 № 710 в перспективе (при наличии технической возможности и нормативных оснований) – любые юридические лица

Гражданин дает 

свое согласие на 

предоставление 

третьему лицу 

сведений о себе

34.2 4.1

VIPNet

Coordinator
VIPNet

Coordinator

6

2



Техническая реализация 18

• Авторизация пользователя с использованием OAuth

• Использование защищенных каналов СМЭВ КС 3

• Подтвержденная доставка средствами СМЭВ

• Тестируется в ТСМЭВ

• Авторизация пользователя с использованием OAuth

• Использование защищенных каналов КС3

• Поддержка версионности rest-запросов по 

изменениям

• 11 банков и 1 страховая компания подключены 

в промышленной среде 

rest смэв

• 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

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/

Техническая поддержка sd@sc.minsvyaz.ru

• Запрос согласий 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=168065&zone=fed&page=1&dTest=false

• Запрос перечня выданных согласий 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=169220&zone=fed&page=1&dTest=false

• Отправка уведомления о событиях платформы согласий 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=169242&zone=fed&page=1&dTest=false

• Извещение об изменениях в учётных записях пользователей ЕСИА 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=160900&zone=fed&page=1&dTest=true

• Запрос ПДн при наличии согласия пользователя ЕСИА

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=168374&zone=fed&page=1&dTest=true

https://digital.gov.ru/ru/documents/6186/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7166/
https://digital.gov.ru/ru/documents/4244/
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=168065&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=169220&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=169242&zone=fed&page=1&dTest=false
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=160900&zone=fed&page=1&dTest=true
https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=168374&zone=fed&page=1&dTest=true
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Подключение к Цифровому профилю 19

• Техническая поддержка ЕСИА\СМЭВ\Цифровой профиль:  sd@sc.minsvyaz.ru, кроме п. 6.

• При подключении к СМЭВ необходимо зарегистрироваться и получить доступ в ТСМЭВ и СМЭВ3

Направить 

официальное письмо в 

Банк России с запросом 

участия в Цифровом 

профиле и контактами 

ответственного лица 

со стороны финансовой 

организации

Зарегистрировать

информационную 

систему в ЕСИА

Направить заявку 

на подключение 

к Цифровому 

профилю в ТЕСИА, 

приложив письмо 

о согласовании участия 

от Банка России

Провести интеграцию

и тестирование 

Цифрового профиля 

на ТЕСИА

Направить заявку 

для настройки Vipnet 

(если ранее организация 

использовала СМЭВ) 

на адрес kriptokanal@rt.ru

Направить заявку 

на подключение 

к промышленному 

контуру Цифрового 

профиля

Зарегистрировать 

организацию 

в ЕСИА 

2 3 4 5 6 7+ +

mailto:sd@sc.minsvyaz.ru


Пункт приема корреспонденции: 

Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 495 621-09-61

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88

Сайт: www.cbr.ru

Электронная почта: cbr@cbr.ru

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


