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Что такое цифровой профиль? 



Понятие Цифрового профиля 
Закрепление Цифрового профиля в российском законодательстве 

«Цифровой профиль – это совокупность сведений о гражданах и юридических лицах, 
содержащихся в информационных системах государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой 
системе идентификации и аутентификации» - отклоненный законопроект № 747513-7. 
 
«Цифровой профиль - совокупность цифровых записей о гражданине, содержащихся в 
информационных системах государственных органов и организаций» - Методические 
рекомендации Минцифр РФ «Сценарии использования инфраструктуры Цифрового 
профиля. Версия 1.14». 



Понятие Цифрового профиля 
Авторское определение 

Цифровой профиль - совокупность официальных, актуальных и подтвержденных 
данных о гражданине или юридическом лице, содержащиеся в ГИС, ИС 
муниципальных органов и организаций, осуществляющих публичные функции, а также 
в информационно-телекоммуникационных сетях, и используемые для качественного и 
эффективного предоставления государственных, муниципальных и иных услуг. 



Эксперимент по реализации 
цифрового профиля 

C 1 июля 2019 г. до 31 декабря 2022 г. в рамках Постановления Правительства № 710 
от 2019 г. проводится эксперимент по реализации инфраструктуры цифрового 
профиля.  
 
Проводится на основании Единой системы идентификации и аутификации (ЕСИА) - 
Портал государственных услуг, а также посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2019 г. N 710 "О 
проведении эксперимента по повышению качества и 
связанности данных, содержащихся в государственных 
информационных ресурсах" 



Регулирование цифрового профиля 
в финансовой сфере 



Цифровой профиль в финансовой 
сфере 
Проект Основных направлений цифровизации финансового рынка 
на период 2022-2024 гг. Банка России 

Планируется расширение участников инфраструктуры цифрового профиля: страховые 
организации, управляющие компаниями, бюро кредитных историй, Агентство по 
страхованию вкладов, операторы связи. 
 
Будет расширен круг сведений, собираемых о гражданине, например, данными о его 
финансовой деятельности, здоровье и т.д.  



Цифровой профиль в финансовой 
сфере 
Единая биометрическая система (ЕБС) 

Планируется сбор биометрических данных граждан в МФЦ, банках и в мобильном 
приложении. 
 
Клиент сможет без личного присутствия получать финансовые услуги в банках, пройдя 
удаленную идентификацию на сайте или в мобильном приложении. 
 
С помощью биометрических данных возможна будет аутентификация, например, 
отмена или подтверждение сомнительных операций.  
 
Эффективное использование ЕБС, на наш взгляд, возможно и в государственных 
органах в рамках проведения следствия и быстрого получения информации о лице. 



Цифровой профиль в финансовой 
сфере 
Программы Единая информационная система проверки сведений 
об абоненте (ЕИС ПСА) и «Знай своего клиента» 

Клиенты будут соотнесены к различным уровням риска в зависимости от их 
финансовой деятельности. Это позволит предотвратить значительное количество 
преступлений, совершаемых в финансовой сфере еще на ранних этапах. 
 
Представляет собой форму социального рейтингования. В зависимости от уровня 
риска у клиента будет доступен или ограничен определенный круг финансовых услуг, 
например, осуществление сомнительных операций.  



Риски и выводы использования 
цифрового профиля 



Риски использования цифрового 
профиля 
Основные угрозы, возникающие с использованием цифрового 
профилей 

 Риск взлома данных / социального инжиниринга 
 Риск нарушения конституционных прав и свобод 
 Риск дискриминации 



Выводы использования цифрового 
профиля 
Подзаголовок с пояснениями или кратким описанием 

 Исключение коррупциогенного фактора 
 Сокращение времени на получение государственных, муниципальных и иных услуг 
 Государство получит необходимый объективный кумулятивный компонент в 

регулировании важнейших сфер государственной и общественной 
жизнедеятельности 
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