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ПРИНЯТ 

В 1 ЧТЕНИИ

2

233
банка 
по всей стране

>13 тыс. 
отделений, 

осуществляющих сбор 
биометрических данных

Обязательное предоставление банками 
2-х услуг с использованием ЕБС

Единая биометрическая система

ЗАКОНОПРОЕКТ № 613239-7 

О развитии механизма удаленной идентификации в части расширения 

возможностей использования Единой биометрической системы

+ идентификация 
юридических лиц

Расширение 
возможности 
использования:

+ для государственных 
услуг, финансовых 
и нефинансовых услуг

Открыть 

счет/вклад

Получить 

кредит

>116 тыс.
пользователей
зарегистрировано

Google Play

App Store



ПРИНЯТ 

В 1 ЧТЕНИИ

3Информационный обмен с операторами связи

ЗАКОНОПРОЕКТ № 514780-7  Об обмене информацией между 

операторами связи и финансовыми организациями в части создания 

Единой информационной системы проверки сведений об абоненте

Операторы связи
Подтверждение сведений 

об абонентских номерах

►Антифорд

►Упрощенная идентификация

►Актуализация сведений о пользователях ЕСИА+7 (     ) ХХХ-ХХ-ХХ

Абонент

►Контроль за поднадзорными организациями

►Защита граждан от необоснованных звонков

Согласие абонента не требуется 

Пользователи:

Единая 
информационная 
система проверки 

сведений 
об абоненте

(ЕИС ПСА)
Кредитные организации НФО

Операторы услуг платежной инфраструктуры 

Операторы платежных систем

Минкомсвязь

Коллекторы

Банк России

Росфинмониторинг

БКИ ►Защита от фрода при предоставлении кредитного отчета



ВНЕСЕН 

В ГОСДУМУ

4Хранение электронных документов 

ЗАКОНОПРОЕКТ № 657361-7 О внесении изменений 

в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и иные законодательные акты Российской Федерации»

Конвертация электронных документов

Создание дубликатов электронных документов

Хранение электронных документов

Бумажный 

документ

Электронный 

документ

Аккредитованной 

организацией

Обладателем документов 

без аккредитации*

* при конвертации электронных документов и создании дубликатов электронных документов в случаях:

– установленных в ФЗ, актами Правительства или Банка России, в том числе: ● субъекты 115-ФЗ ● операторы связи ● рекламораспространители ● операторы персональных данных 

– совместно лицами, подписавшими исходный документ

Могут осуществляться:

Возможность 

уничтожения 

не менее чем 

после 1 года 

с даты проведения 

конвертации/создания 

дубликата



ПРИНЯТ 

В 1 ЧТЕНИИ

5Цифровые финансовые активы (ЦФА) 

ЗАКОНОПРОЕКТ № 419059-7 

«О цифровых финансовых активах и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

могут включать:ЦФА
• Денежные требования

• Возможность осуществления прав 

по эмиссионным ценным бумагам

• Право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг

возможен:

• выпуск гибридных токенов, включающих 

в себя различные виды цифровых прав

• обмен ЦФА одного вида на ЦФА другого вида 

или на цифровые операционные знаки 

(вспомогательный технологический элемент, 

необходимый для обращения ЦФА)

оператор ИС, в которой 

осуществляется 

выпуск ЦФА

оператор 

обмена ЦФА

• Должны быть включены в  реестр, 

который будет вести Банк России

• Возможность совмещения 

функций оператора ИС 

и оператора обмена ЦФА

• Операторы являются субъектами 

законодательства по ПОД/ФТ

• перевод традиционных 

финансовых инструментов 

в цифровую форму: 

сокращение издержек, 

упрощение стандартных 

процедур

• расширение 

альтернативных способов 

привлечения инвестиций 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:



ВНЕСЕН 

В ГОСДУМУ

6Цифровой профиль 

ЗАКОНОПРОЕКТ № 747513-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

(в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)»

Единое «окно» для получения данных

Доступ к достоверным данным с согласия гражданина

20 банков

4 госоргана

4

61
вид сведений 
доступен

КОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Пилот с декабря 2019 года

страховые 
организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.06.2019 № 710 

«О проведении эксперимента по повышению качества и 

связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах» 
УТВЕРЖДЕНО

Кредит ОСАГО, каско

Запрос Информация

Согласие
на передачу 
персональных 
данных

ЦИФРОВОЙ 

ПРОФИЛЬ

ГРАЖДАНИН



7Регулятивная «песочница» Банка России

• Fintech-

компании

• Телеком 

и IT компании

• Финансовые 

организации

Правовые барьеры 

в законодательстве, препятствующие 

предоставлению сервиса

Анализ рисков, 

формирование 

рекомендаций

I

Решение 

о целесообразности 

изменения 

законодательства

Клиенты

Внедрение сервиса

на финансовом рынке

Демонстрация работы финансовых 

сервисов в тестовой среде без рисков 

нарушения законодательства РФ

Анализ рисков финансовых 

сервисов и выработка подходов 

к их снижению

Определение целесообразности 

создания правовых условий 
для внедрения финансовых сервисов

Регулятивная песочница Банка России

заявок 
подано ЦФА, биометрия, InsurTech, краудлендинг, цифровизация бизнес процессов и др.47

II

Внедрение 

сервиса

на финансовом рынке

Изменение 

законодательства

III


