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3Единая биометрическая система

Дистанционный доступ к цифровым услугам
действует в соответствии с законом №482-ФЗ от 31.12.2017

Доступно 

с мобильного устройства 

или компьютера

12 банков предоставляют 
услуги с помощью ЕБС:

Госуслуги

Иные услуги

Все финансовые услуги

Получить кредит

Открыть счет/вклад

Стать клиентом банка, 
не посещая его офис 220 банков в13,1 тыс. отделений

по всей стране осуществляют сбор биометрии

Принят Федеральный закон, 
расширяющий применение ЕБС
479-ФЗ от 29.12.2020

+ сбор биометрических данных станет доступным 
через МФЦ и мобильного приложения



4Цифровой профиль

Единое «окно» доступа к достоверным данным с согласия гражданина

Финансовые 

организации

Государственные 

информационные 

системы 

Согласие на передачу 
персональных данных

Гражданин

ЦИФРОВОЙ 

ПРОФИЛЬ
Данные 

гражданина

5.7
выданных 
согласий

млн

Пилот с мая 2020 года (Постановление Правительства №710 
от 03.06.2019):

21 банк 4 страховые
организации

видов сведений о
гражданине уже 
доступно 38

кредит, 
микрозайм

ОСАГО 
и каско

открытие 
счета

2 микрофинансовые
организации

0.2
млн отозванных 

согласий

Расширение перечня ФО:
Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, УК и НПФ



5Цифровая ипотека на Мастерчейн

Мастерчейн создана участниками

Основные преимущества

Гибкая конфигурация процессов 

Российская разработка и 

сертифицированная ФСБ 

криптография

Умеет взаимодействовать с 

различными финансовыми 

платформами

Пилот до 01.11.2022 по цифровой ипотеке с участием 

Росреестра (изменения в ФЗ-102 от 30.04.2021)
Участники пилота сейчас:
Росреестр, 4 Банка, ДОМ.РФ и 1 
депозитарная компания

+ до конца 2022 года подключение порядка 15 
участников финансового рынка

Цифровая ипотека

XML формыXML

- Договор ипотеки

- Договор купли-продажи жилого помещения

- Договор участия в долевом строительстве



Открытые API 6

• Общие принципы и 

рекомендации

• Информация о счетах ФЛ/ЮЛ

• Инициирование платежа

• Информационная 

безопасность

• Публичная информация о КО

• Авторизация платежей через 

третье устройство

6 стандартов API:

Опубликованы

ФИНТЕХ

Появление новых 

уникальных услуг 

для граждан РФ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

API

API

API

сервер
банка Б

сервер
банка В

А    %

Б %

В    %

сервер
банка А

OPEN

API
Создание регуляторных и инфраструктурных условия для 

открытого обмена данными 



7Спасибо за внимание

Григорий Гашников
Начальник Финтех Хаба Департамента 

финансовых технологий Банка России

https://cbr.ru/fintech


