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Уважаемый Аркадий Владимирович! 

В соответствии с пунктом 6 Перечня поручений по итогам ежегодного доклада 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Б.Ю.Титова от 05.12.2014 № ИШ-П13-8997 Минкомсвязи России 
совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации реализуется Пилотный проект 
по предоставлению кредитным организациям данных лицевого счета застрахованного 
лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(далее - Пилотный проект). 

В соответствии с пунктом 10 протокола установочного совещания по Пилотному 
проекту в Минкомсвязи России от 10.10.2014 функции по координации взаимодействия с 
банками - участниками Пилотного проекта осуществляет Национальный совет 
финансового рынка (НСФР). 

К середине 2015 года Минкомсвязью России и ПФР был успешно реализован 
Первый этап Пилотного проекта, предусматривавший получение Извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации на электронный адрес кредитных 
организаций. 

При этом крайне важной для кредитных организаций задачей являлся переход ко 
Второму этапу Пилотного проекта, предусматривавшему обеспечение возможности 
предзаполнения заявления на получение Извещения на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) по запросу банка и отправку полученного Извещения в 
банк в максимально автоматизированном виде. 

Указанная задача была успешно решена в результате издания Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 года № 789 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», разработанного 
Минкомсвязью России и обеспечившего возможность приема от кредитных организаций 
предзаполненного заявления на получение государственной или муниципальной услуги в 
электронной форме с возможностью для физического лица подписания такого заявления с 
использованием простой электронной подписи с помощью абонентского устройства 
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подвижной радиотелефонной связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты) и 
последующего направления результата оказания государственной или муниципальной 
услуги в банк в электронном виде с использованием инфраструктуры электронного 
правительства. 

Уже в начале сентября 2016 г. в тестовый контур Единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Минкомсвязью России был 
выведен соответствующий Технологический сервис интеграционного модуля. 
Тестирование данного сервиса в настоящее время проводится силами банков - участников 
Рабочей группы НСФР по электронным государственным сервисам, включающей 
крупнейшие российские розничные банки. 

В этой связи от лица банковского сообщества выражаем глубокую 
признательность Правительству Российской Федерации, Минкомсвязи России и 
Пенсионному фонду Российской Федерации за оперативное проведение 
нормативных и организационно-технических мероприятий, обеспечивших 
эффективную реализацию Пилотного проекта. 

Важно отметить, что реализация Пилотного проекта позволит решить целый ряд 
важных государственных задач, среди которых: 

- расширение возможностей для граждан зарегистрироваться на ЕПГУ в Центрах 
обслуживания базе отделений кредитных организаций и из систем дистанционного 
банковского обслуживания; 

- рост объемов государственных услуг, оказываемых гражданам в электронной 
форме; 

- развитие электронного взаимодействия между органами государственной власти, 
коммерческими организациями и физическими лицами; 

- существенное снижение издержек кредитных организаций, связанных с оценкой 
финансового состояния заемщика; 
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- снижение рисков невозврата кредита при потребительском кредитовании. 

Со своей стороны, подтверждаем готовность НСФР продолжить работу по 
координации с Правительством Российской Федерации и Минкомсвязью России всех 
необходимых организационно-технических мероприятий со стороны кредитных 
организаций в целях успешной эксплуатации реализованной в Пилотном проекте 
технологии, а также дальнейшего расширения форм электронного взаимодействия с 
кредитными организациями в рамках инфраструктуры электронного правительства. 

Исп. Перов Б.Г., (499) 678-28-20 


