
Цифровой
профиль



Не менее 80% услуг станет доступно
в электронном виде в «один клик»

24/7 
доступность данных, на основе которых 

предоставляются услуги

Возможность гражданина 
управлять своими данными

Электронная подпись 
всегда под рукой

Идентификация и аутентификация

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

получение 
ипотеки

вступление 
в наследство

получение 
социальной 
выплаты

подтверждение 
инвалидности

Достоверность 
и актуальность сведений

Реестровая модель ─ юридически 
значимая запись вместо 

бумажного документа

Необходимо обеспечить

УСЛУГИ 
«В ОДИН КЛИК»

(смарт-услуги)



Что изменится?

До После Цифровой профиль

Ручное заполнение

Ожидание ответа до 3-х дней

Минимальный набор данных 
для соблюдения 
законодательных требований

Гражданин не может управлять 
своими данными

Автоматическое заполнение

Доступ 24/7

Необходимый объём 
данных для принятия решения

Гражданин управляет своими 
данными и может отслеживать 
их использование

Единое окно доступа к 
государственным данным

Распоряжение гражданином данными 
о себе

Возможность получить и использовать 
облачную квалифицированную 
электронную подпись

Идентификация и аутентификация 
гражданина онлайн



Идентификация 
и аутентификация

1
Хранение данных

2

Количество подтвержденных учетных записей 
(нарастающим итогом), млн 

Среднее количество ежедневных уникальных 
авторизаций пользователей, млн

9,8 13,6
23,6

39,7
52,4 57,7

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Простая электронная 
подпись, ключ которой 
выдан при личной явке

3

0,3 0,5 1,2
2,7

4,5
5,7

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Цифровой профиль создается на базе ЕСИА

57,7 млн
Подтвержденных
учетных записей

93 млн
Учетных записей 

в ЕСИА

62%



Целевая архитектура Цифрового профиля

Потребители данных

Коммерческие организации, 
в том числе посредники 
(платформы и стартапы)

ГОСТ TLS

СМЭВ

ГОСТ TLS/СМЭВ *

* По желанию организации

ЕСИА
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Создание подсистем

Цифровые ID и реестр ссылок

Цифровые  согласия

Доработка ЕСИА

Система идентификации

Цифровые  документы

НСУД

Карта данных

СМЭВ

СМЭВ
Более 40 ГИС

ГИС

МВД

ФНС
ПФР

Росреестр
Минюст

ЗАГС
Другие

Гражданин

Гос. органы и организации



6

Пилотный проект на финансовом рынке

Организации – участники Ассоциации ФинТех

420
банков

Участники

4
МВДФНС

ПФР Росреестр

Продукты Доступно

105каскокредит

осаго

поставщика данных 

сведений

страховые компании



Старт пилота

июль 2019

Этапы и основные задачи пилотного проекта

Инфраструктура создана

октябрь – ноябрь 2019

Результаты пилота

апрель 2020

Пилотирование

декабрь 2019 – март 2020

Расширение 
и автоматическое 
обновление сведений в ЕСИА

Апробация 
инфраструктуры

Модернизация 
государственных 
информационных систем



Ожидаемые результаты

Для финансовых организаций Для физических лиц

Доступ к данным 
через «единое окно»

Снижение издержек

Повышение скорости 
предоставления услуг
и качества данных

Получение услуг в цифровом виде

Управление цифровыми 
согласиями

Единая мобильная точка доступа



Нормативное регулирование 

Проект закона — I квартал 2019 Принятие — декабрь 2019

Определение Цифрового профиля

Функции и участники системы

Обязанности ФОИВ по предоставлению данных с использованием Цифрового профиля

Федеральный закон о Цифровом профиле*

Описание ИС Цифрового профиля как подсистем ЕСИА

Перечень сведений, хранящихся в Цифровом профиле

Порядок предоставления данных по запросу из ГИС

Порядок и размер платы возмездного доступа к данным

Постановление Правительства РФ № 710 от 03.06.2019

* Подготовлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
(в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)», включающих положения о Цифровом профиле

Потребуются изменения НПА:

• ПП РФ № 451
• ПП РФ № 1382
• ПП РФ № 584
• ПП РФ № 977
• Приказ Минкомсвязи России 

№ 107
• И иные

Внесение изменений в:

• № 149-ФЗ
• № 152-ФЗ
• № 210-ФЗ



Нормативное 
определение 
Цифрового профиля

149-ФЗ

Возможность использования 
облачной электронной 
подписи

63-ФЗ

Законопроект о национальной 
системе управления данными, 

149-ФЗ

Законопроект 
о едином реестре 

населения

Не нужна личная явка для 
получения подписи

Рост числа дистанционных 
услуг

Цифровые согласия 
на обработку персональных 
данных

Можно управлять 
предоставленными 
согласиями в цифровом 
виде

152-ФЗ

Единый источник 
достоверных данных 
о населении

Гармонизация и систематизация данных в ГИС

Определение достоверных 
источников данных

Повышение качества 
государственных данных

Приоритетные темы развития законодательства 



Иван Беров

Директор 
по цифровой идентичности 


