
Направление Приоритет Темы Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

1. Вопросы разработки законодательной основы для реализации проекта «Цифровой профиль»

2. Продвижение инициативы по получению согласия клиента для Цирового Профиля в оф-лайн 

взаимодействии (при обращении клиента в отделение банка)

3. Цифровой профиль ЮЛ

Электронные подписи
1.Вопросы законопроектов и проектов нормативных актов, касающихся регулирования электронной 

подписи

(УКЭП, УНЭП, ОКЭП, МЧД, ДУЦ) 2. Вопросы формирования системы доверенных удостоверяющих центров

3.Вопросы внедрения системы машино-читаемых доверенностей

Сервис проверки истории выданных паспортов 1
Инициативы по разработке общегосударственного цифрового сервиса проверки истории выданных 

паспортов

Регулирование экосистем 1 Вопросы регулирования экосистем

Безопасность критической информационной 

инфраструктуры (КИИ)
1

Обсуждение требований КИИ с участием Банка России и представителей  органов государственной 

власти

1. Развитие способов удаленной идентификации Физических Лиц (ЕБС, Саморегистрация, 

видеоидентификация)

2. Предложения по распространению процедуры удаленной идентификации на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

Быстрые Платежи 1
Вопросы использования СБП P2P, С2B, B2B, C2G, B2G (совместно с комитетом по платежным 

системам), а так же возможности использования СБП для начисления заработных плат 

Цифровые валюты 1 Вопросы внедрения и регулирования цифровых валют, включая Цифровой Рубль

Предоставление Государственных услуг через 

коммерческие организации 
1 Вопросы предоставления государственных услуг через отделения банков и ДБО

Электронное взаимодействие с ФССП 1 Вопросы цифрового исполнительного производства

Регулирование оборота данных 2 Вопросы использования больших данных

Цифровые финансовые активы 2 Вопросы регулирования и использования цифровых финансовых активов

Платформа коммерческих согласий 2 Инициативы в области формирования платформы коммерческих согласий 

Open API 1 Модели безопасного использования OpenAPI при совершении финансовых операций.

Платформа ЗСК 2 Вопросы использования платформы "Знай своего клиента"

Мониторинг инициатив в области Финансовых 

Технологий
1 Регулярная подготовка и рассылка новостных брифов в области финансовых технологий

Рассмотрение актуальных законодательных 

инициатив, законопроектов и проектов НПА в 

области Финансовых Технологий

1 Регулярный анализ законопроектов и проектов НПА в области финансовых технологий РФ

* - в плане работ возможны корректировки в зависимости от актуальности и приоритетов задач

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ (КФТ)* АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ НА 2022 ГОД

Цифровой профиль 1

1

Удаленная Идентификация 1


