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ЕСИА: текущее состояние 

• около 47 млн. записей 
• используется в основном для доступа к Госуслугам 
• практически все государственные порталы / сайты (ведомства и 

регионы) перешли / переходят на ЕСИА 
• использование в корпоративном секторе ограниченно (за исключением 

управляющих компаний и брокеров) 
• в 2017 планируется расширение функционала ЕСИА биометрией 

(Национальная Биометрическая Платформа) 



Национальная Биометрическая Платформа 

• Расширяет функционал ЕСИА, добавляя к записям ЕСИА 
биометрические данные и функции сравнения  

• Оператор НБП - Ростелеком 
• Сбор биометрических данных будет проводиться в МФЦ и в офисах 

выбранных банков 
• На первом этапе будут добавлены лицо и голос 
• Первыми потребителями НБП предполагаются банки (поправки к 115-

ФЗ внесены в Госдуму) 



ЕСИА в финансовой индустрии  

• 2015: к ЕСИА подключились профессиональные участники рынка 
ценных бумаг в целях выполнения упрощенной идентификации 
физических лиц 

• 2016-2017: профессиональные участники рынка ценных бумаг 
подключились к ЕСИА 

• 2017: планируется в пилотном режиме подключить к ЕСИА+НБП 
ограниченный набор банков в целях выполнения дистанционной 
идентификации  физических лиц (поправки к 115-ФЗ внесены в 
Госдуму) и заполнение базы биометрических данных физических лиц 

• После 2017: все банки смогут использовать ЕСИА+НБП для 
идентификации клиентов 



ЕСИА+НБП в банках: сценарии 

• Дистанционная регистрация новых клиентов – основной сценарий 
• Есть 2 принципиально разных варианта: 

– Минимизация использования ЕСИА+НБП, сбор и использование 
биометрических данных внутри организации 

– Использование в основном ЕСИА+НБП для проведения биометрических 
проверок 

• Возможные (имеющие смысл) сценарии использования ЕСИА+НБП: 
– Основной способ аутентификации клиента (наряду с local ID) 
– Call center: сопоставление голоса с шаблоном при разговоре с клиентом, 

влияет на сценарий аутентификации (кодовое слово, …) 
– Мобильный банк: использование голоса или лица для дополнительного 

подтверждения нестандартных операций 
– Интернет банк: использование голоса или лица через мобильный телефон 

для дополнительного подтверждения очень нестандартных операций 
– Messengers: использования голоса или лица через мобильный телефон для 

подтверждения нестандартных операций 
– ATM и устройства самообслуживания: проверка лица через камеру 

устройства при нестандартных операциях 



ЕСИА+НБП в банках: сценарии 
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