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Проект плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022 – 2024 годов

№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый эффект

Форма реализации

Планируемый срок
реализации

1. Развитие регулирования
1.1

Развитие правового обеспечения
Цифрового профиля

Обеспечено принятие федерального закона, закрепляющего возможность создания и использования финансовыми
организациями инфраструктуры Цифрового профиля, содержащего сведения о физических (в том числе индивидуальных
предпринимателях) и юридических лицах, а также обязанность государственных органов и организаций по обновлению
сведений в Цифровом профиле

Федеральный закон

2022

1.2

Развитие правового обеспечения
национальной платежной системы

Обеспечено внесение в Государственную Думу проекта федерального закона, регулирующего деятельность небанковских
поставщиков платежных услуг

Федеральный закон

2022

Развитие регулирования системы
«Маркетплейс»

Обеспечено принятие федеральных законов, расширяющих перечень финансовых продуктов и услуг, доступных в системе,
и распространяющих возможность использования финансовых платформ на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, устанавливающих условия использования механизма инди- Федеральные законы
видуальных инвестиционных счетов и реализации клиентам – физическим лицам сложных финансовых продуктов, а также
условия интеграции финансовых платформ с мультисервисными платформами, предлагающими нефинансовые сервисы

2024

Обеспечено внесение в Государственную Думу проектов федеральных законов, создающих правовые условия для перехода на открытый формат взаимодействия через API

Проекты федеральных законов

2022

Разработка нормативных актов Банка России для целей внедрения открытых API

Нормативные акты Банка России

2023

1.3

1.4

1.5

Регулирование API

Развитие регулирования в области
оборота данных

Подготовлена концепция комплексного регулирования оборота данных, находящихся в распоряжении финансовых органиКонцепция
заций (включая транзакционные данные)

2022

Разработан проект изменений в регулирование доступа к данным, находящимся в распоряжении финансовых организаций
Проект федерального закона
(включая транзакционные данные), направленных на обеспечение оборота таких данных

2023

Разработан проект изменений в законодательство о кредитных историях в части определения понятия «обезличенные
кредитные истории», а также закрепления порядка их обработки и передачи третьим лицам

Проект федерального закона

2022

Федеральный закон

2022

Федеральный закон

2022

Содействие внесению изменений в законодательство о персональных данных в части:
• определения понятия «обезличенные данные» и порядка их обработки, в том числе возможности их передачи третьим
лицам;
• оптимизации оборота общедоступных персональных данных
1.6

Правовое обеспечение создания
Единой информационной системы
проверки сведений об абоненте
(ЕИС ПСА)

Обеспечено принятие федерального закона, создающего правовые основы для проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи через единое окно с использованием баз данных абонентов операторов сотовой связи

Федеральный закон

2022

1.7

Развитие правового обеспечения
экспериментальных правовых
режимов

Обеспечено внесение в Государственную Думу проекта федерального закона, создающего условия для пилотирования
в рамках экспериментальных правовых режимов на финансовом рынке цифровых инноваций, требующих исключения или
изменения действия положений федеральных законов

Проект федерального закона

2022

1.8

Создание правовых условий для
Обеспечено принятие федерального закона, создающего правовые условия для использования и хранения электронных
электронного хранения документов документов путем их конвертации и создания электронных дубликатов

Федеральный закон

2022
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Регулирование экосистем

Ожидаемый эффект

Правовое обеспечение создания
сервиса «Знай своего клиента»

Совершенствование законодательства в целях цифровизации
исполнительного производства

Совершенствование законодательства в целях цифровизации
страховой медицины

Планируемый срок
реализации

Публикация итогов публичного обсуждения консультативного доклада Банка России «Экосистемы: подходы к регулированию» и предложений Банка России по регулированию экосистем

Доклад Банка России

2022

Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона по регулированию экосистем, направленного на поддержание добросовестной конкуренции в банковском и иных секторах финансового рынка,
в том числе в части предоставления недискриминационного доступа к каналам продаж и инновационным технологиям,
последующее сопровождение принятия законопроекта

Проект федерального закона

2022

Обеспечено принятие федеральных законов, устанавливающих правила налогообложения ЦФА и УЦП, а также услуг
оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА,
и оператора обмена ЦФА

Федеральные законы

2022

Федеральные законы

2022

Разработка предложений, направленных на обеспечение использования механизмов депозитарного учета для учета прав
на ЦФА

Концепция

2024

Разработаны проекты изменений в законодательство Российской Федерации, необходимые для запуска цифрового рубля

Проект федерального закона

2022

Обеспечено принятие федерального закона, создающего правовые основы для создания и функционирования сервиса
Банка России «Знай своего клиента»

Федеральный закон

Обеспечено принятие нормативных актов Банка России, обеспечивающих функционирование сервиса Банка России «Знай
своего клиента»

Нормативные акты Банка России

2022

Содействие принятию федерального закона и нормативных правовых актов в части создания и ведения реестра исполнительных документов

Федеральный закон и нормативные правовые акты

2023

Содействие принятию федерального закона, обеспечивающего взаимодействие ФССП России с кредитными организациями с использованием СМЭВ и ЕПГУ

Федеральный закон

2022

Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных нормативных правовых актов, создающих правовые основы
доступа страховых организаций к медицинским данным страхователей (застрахованных лиц) и ЕГИСЗ

Федеральный закон и нормативные правовые акты

Развитие регулирования цифровых Обеспечено принятие федеральных законов, направленных на введение ответственности за незаконный выпуск и оборот
финансовых активов, краудфанЦФА и УЦП
динга

Правовое обеспечение цифрового
рубля

Форма реализации

2021 – 2022

2023 – 2024
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№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый эффект

Форма реализации

Планируемый срок
реализации

2. Реализация инфраструктурных проектов
2.1

2.2

Развитие Единой биометрической
системы

Развитие инфраструктуры Цифрового профиля

2.3

Развитие Системы быстрых
платежей

2.4

Развитие Национальной системы
платежных карт

2.5

Развитие системы «Маркетплейс»

2.6

Развитие открытых API

2.7

Разработка и пилотирование платформы коммерческих согласий

2.8

Цифровизация ипотеки

2.9

Разработка и пилотирование платформы цифрового рубля

Обеспечена возможность для граждан самостоятельно с помощью защищенного мобильного приложения зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе
Обеспечена возможность для граждан открыть счет (вклад) и / или получить кредит дистанционно с использованием сайта
и / или мобильного приложения банка с универсальной лицензией и / или финансовой платформы
Обеспечена возможность получения всеми финансовыми организациями достоверных и актуальных сведений с использованием инфраструктуры Цифрового профиля
Создан Цифровой профиль юридического лица и обеспечена возможность предоставления достоверных и актуальных
сведений о юридическом лице в Цифровой профиль из государственных информационных систем
Обеспечена возможность автоматизированного обновления сведений из государственных информационных систем в Цифровом профиле
Обеспечена возможность совершения гражданами платежей в бюджетную систему Российской Федерации (сервис С2G),
а также получения выплат из бюджетной системы Российской Федерации (сервис G2C) через Систему быстрых платежей
Проведение пилотного проекта по перечислению зарплат с использованием Системы быстрых платежей

Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия

Развитие Национальной системы платежных карт, а также развитие и продвижение продуктов и сервисов на базе карт
«Мир»
Расширение перечня финансовых продуктов и услуг, предоставляемых физическим лицам с использованием финансовых
Организационно-технические
платформ, информационное продвижение, сопровождение и масштабирование запущенных продуктов и услуг, в том числе
мероприятия
процесса подключения финансовых организаций и эмитентов к финансовым платформам
Организационно-технические
Обеспечена возможность использования сервиса юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
мероприятия
Организационно-технические
Обсуждение концепции внедрения открытых API
мероприятия
Организационно-технические
Организационно-технические мероприятия по созданию инфраструктуры для внедрения открытых API
мероприятия
Организационно-технические
Внедрение стандартов открытых API
мероприятия
Организационно-технические
Разработка подходов к созданию платформы коммерческих согласий
мероприятия
Организационно-технические
Создание платформы коммерческих согласий
мероприятия
Проведен пилотный проект по использованию платформы «Мастерчейн» при информационном взаимодействии Росре
Организационно-технические
естра и коммерческих депозитариев в процессе выпуска электронных закладных
мероприятия
Организационно-технические
Развитие инфраструктурных решений в формате единого окна по цифровизации ипотеки
мероприятия
Организационно-технические
Запущено тестирование прототипа платформы цифрового рубля
мероприятия
Организационно-технические
Развитие платформы цифрового рубля
мероприятия

2022
2022
2023
2022 – 2023
2023
2022 – 2023
2022
2022 – 2024
2024
2024
2022
2023
2023 – 2024
2022
2023 – 2024
2022
2023 – 2024
2022
2023 – 2024
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№ п/п

Наименование мероприятия

2.10

Создание сервиса «Знай своего
клиента»

2.11

Цифровизация платежей и начислений ЖКХ

2.12

2.13

Цифровизация исполнительного
производства

Цифровизация страховой медицины

Ожидаемый эффект
Осуществлен запуск сервиса Банка России «Знай своего клиента» в промышленную эксплуатацию
Осуществлено поэтапное подключение кредитных организаций к сервису Банка России «Знай своего клиента»

Форма реализации
Организационно-технические
мероприятия
Организационно-технические
мероприятия

Планируемый срок
реализации
2022
2022

Разработаны и утверждены стандарты и меры контроля по передаче данных от коммунальных организаций и управляющих компаний в ГИС ЖКХ

Организационно-технические
мероприятия

2023 – 2024

Обеспечено подключение кредитных организаций к сервисам СМЭВ для взаимодействия с ФССП в электронном виде

Организационно-технические
мероприятия

2022 – 2023

Обеспечена возможность информирования граждан о ходе исполнительного производства через цифровые каналы
банков

Организационно-технические
мероприятия

2023 – 2024

Обеспечено подключение юридических лиц – сторон исполнительного производства к сервисам СМЭВ / API ЕПГУ для взаимодействия с кредитными организациями в электронном виде

Организационно-технические
мероприятия

2023

Обеспечена возможность передачи медицинских данных государственными и коммерческими медицинскими организация- Организационно-технические
ми с согласия клиента, а также актуальность этих данных за счет их автоматического обновления
мероприятия

2023 – 2024

3. RegTech, SupTech
3.1

Реализация мероприятий в сфере
RegTech и SupTech

Реализация мероприятий в соответствии с Основными направлениями развития технологий SupTech и RegTech на период
2021 – 2023 годов

Организационно-технические
мероприятия

В соответствии с дорожной картой

4. Экспериментальные правовые режимы

4.1

Обеспечение возможности
установления экспериментальных Разработаны внутренние процедуры и процессы для обеспечения пилотирования финансовых сервисов в рамках экспериРегламент
правовых режимов на финансовом ментальных правовых режимов
рынке

2022 – 2023

5. Информационная безопасность
5.1

Обеспечена возможность использования сервиса облачной УКЭП
участниками финансового рынка

Созданы условия получения сервиса облачной УКЭП участниками финансового рынка

Организационно-технические
мероприятия

2024

5.2

Обеспечение всех поднадзорных
организаций УКЭП

Обеспечена выдача Удостоверяющим центром Банка России квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронной подписи поднадзорным организациям

Организационно-технические
мероприятия

2022

5.3

Формирование среды доверия
при удаленном предоставлении
финансовых услуг и сервисов

Обеспечена реализация протоколов информационной безопасности в сервисах, предоставляемых клиентам дистанционно Организационно-технические
банками и НФО
мероприятия

2023
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№ п/п

Наименование мероприятия

5.4

5.5

5.6

Снижение уровня потерь по операциям, совершаемым с использованием дистанционных каналов
обслуживания, включая социальную инженерию (не более 0,005%
от общего объема операций)

Внедрение института киберучений
как основного механизма стресстестирования при осуществлении
надзора в части оценки киберрисков

Развитие информационного
обмена ФинЦЕРТ с участниками
кредитно-финансовой сферы в части противодействия компьютерным атакам

Ожидаемый эффект

Форма реализации

Планируемый срок
реализации

Обеспечено внедрение комплекса мероприятий по противодействию социальной инженерии на финансовом рынке

Организационно-технические
мероприятия

2022 – 2024

Реализован процесс разбора цепочек вывода денежных средств для банковских и финансовых операций, совершаемых
без согласия клиентов

Организационно-технические
мероприятия

2022 – 2023

Проведены пилотные киберучения для ограниченного круга поднадзорных организаций

Организационно-технические
мероприятия

2022

Запущен проект «Киберполигон» в Банке России

Организационно-технические
мероприятия

2022 – 2023

Осуществлена доработка технической инфраструктуры ФинЦЕРТ Банка России, используемой для информирования
участников кредитно-финансовой сферы о выявленных компьютерных атаках, для повышения скорости взаимодействия
и снижения времени реагирования на компьютерные атаки

Организационно-технические
мероприятия

2022 – 2024
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