
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

К: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части функционирования и 
использования федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации...» 

Минкомсвязью России разработан проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части функционирования и использования федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме1» (далее - Проект). 

Проект направлен, в частности, на реализацию в ЕСИА функционала, 
апробируемого в рамках эксперимента по повышению качества и связанности данных, 
содержащихся в государственных информационных ресурсах, проводимого в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. 
№ 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, 
содержащихся в государственных информационных ресурсах» (т.н. "цифровой профиль"). 
Принятие Проекта концептуально поддерживается участниками финансового рынка. 

Вместе с тем, у участников финансового рынка имеются следующие предложения 
по доработке Проекта. 

1. Согласно подпункту «о» пункта 5 Требований к федеральной государственной 
информационной системе ЕСИА2 (в редакции Проекта) ЕСИА должна обеспечивать 

1 Далее - ЕСИА. 
/ Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О федеральной 
государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
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функции по автоматизированному формированию и отзыву согласия на обработку 
персональных данных физических лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, согласия на совершение иных действий, в том числе юридически значимых, 
посредством ЕСИА, а также хранение указанных согласий. 

При этом обращаем внимание, что согласно подпункту "б" пункта 2 части 9 статьи 
6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» посредством 
прохождения субъектом кредитной истории авторизации в ЕСИА при использовании 
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, возможно также получение пользователем 
кредитной истории согласия субъекта кредитной истории - физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, на получение кредитного отчета. 

Учитывая изложенное, предлагаем: 

1) подпункт «о» пункта 5 Требований к федеральной государственной 
информационной системе ЕСИА (в редакции Проекта) после слов "(далее - согласие на 
обработку персональных данных)" дополнить словами ", согласия субъекта кредитной 
истории - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на 
получение кредитного отчета"; 

2) пункт "и" пункта 4 Проекта (обращаем внимание, что пункт 4 Проекта содержит 
задвоение и имеет два пункта "и" и "к") после слов "'законодательством Российской 
Федерации о персональных данных" дополнить словами ", о кредитных историях". 

2. Согласно подпункту «п» пункта 3 Правил использования федеральной 
государственной информационной системы ЕСИА3 (в редакции Проекта) ЕСИА 
используется для реализации возможности передачи физическим и юридическим лицом 
другим физическим и юридическим лицам полномочий на подачу заявлений на оказание 
государственных и муниципальных услуг и исполнение государственных и 
муниципальных функций в электронном виде, получение результатов рассмотрения таких 
заявлений, и совершение иных действий с использованием ЕСИА. 

Обращаем внимание, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 
передача полномочий физическим лицом осуществляется на основании доверенности или 
иных законных оснований, передача полномочий юридического лица осуществляется на 
основании доверенности. Вместе с тем, из рассматриваемого положения Проекта неясно, 
как будет оформляться доверенность в ЕСИА, будет ли эта доверенность храниться в 
ЕСИА в электронной форме, будет ли осуществляться подтверждение указанной 
доверенности в реестре доверенностей и, если да, то каким образом. 

В этой связи полагаем, что данное положение Проекта нуждается в доработке. 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме"». 
3 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной 
государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме"». 
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Национальный совет финансового рынка просит учесть позицию участников 
финансового рынка при доработке Проекта и выражает уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве с Минкомсвязью России. 

Председатель А.В.Емелин 
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