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О порядке использования ПЭП ЕСИА при 
взаимодействии кредитной организации с 
субъектом кредитной истории 

Уважаемый Иван Вадимович! 

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
поступающими вопросами кредитных организаций, связанными с применением отдельных 
технологических положений Федерального закона от 03.08.2018 № 327-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» (далее - Закон № 327-ФЭ). 

В соответствии с частью 6.1 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 
«О кредитных историях» (далее - Закон № 218-ФЗ) в редакции Закона № 327-Ф3 запрос 
субъекта кредитной истории - физического лица, за исключением индивидуального 
предпринимателя, о предоставлении кредитного отчета может быть направлен, в том числе, 
в форме электронного документа, в частности с использованием простой электронной 
подписи, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской 
Федерации (далее - ПЭП ЕСИА). 

В соответствии с частью 9 статьи 6 Закона № 218-ФЗ в редакции Закона № 327-Ф3 
кредитный отчет предоставляется пользователю кредитной истории с согласия субъекта 
кредитной истории. Согласие субъекта кредитной истории на получение его кредитного 
отчета может быть получено пользователем кредитной истории, в том числе, в форме 
электронного документа, подписанного субъектом кредитной истории - физическим лицом, 
в частности, ПЭП ЕСИА. 

Учитывая необходимость оперативного внедрения нового порядка дистанционного 
взаимодействия кредитных организаций с субъектами кредитных историй с максимальным 
использованием уже реализованных банками технологических решений, просим Вас в целях 
соблюдения требований Закона № 327-Ф3 подтвердить правомерность вывода о 
возможности направления запросов и получения согласия от субъекта кредитной истории с 
использованием ПЭП ЕСИА путем нажатия клиентом кнопки «Подписать» в рамках «единой 
сессии» ЕСИА с информационной системой банка, при условии осуществления кредитной 
организацией логирования всех действий клиента в своей информационной системе. 
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Возможность использования данной широко распространенной технологии в рамках 
системы удаленной идентификации ранее была подтверждена Банком России (переписка 
НСФР с Департаментом финансовых технологий Банка России прилагается). 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Департаментом финансовых технологий Банка России. 

Приложение на 5 л.: 

1. Письмо НСФР от 09.04.2018 № НСФР-02/1-243 на 2 л. 

2. Письмо Банка России от 18.05.2018 № 13-1/75 наЗ л. 

Председатель •В. Емелин 

Исп. Хлопцев И.В., (499) 678-28-20 


