
Цифровой профиль как драйвер 

развития бизнеса



Предлагаемая экосистема цифрового профиля

Клиенты - ФЛ
– физические лица, 
потребляющие услуги и 
владеющие 
необходимыми для 
оказания таких услуг 
данными.

Операторы данных

Государство
Потребители данных

Организации -
потребители данных
– организации, использующие
данные клиентов для
управления рисками, маркетинга
или оптимизации клиентского
опыта.

– институты, обеспечивающие
развитие правового поля,
устанавливающие стандарты и
правила обмена данными.

Организации -
операторы данных
– организации, создающие и 
накапливающие данные клиентов в 
ходе оказания им услуг.

Система цифрового
профиля
– единая система управления
правами доступа к персональным
данным

Дата рождения  ЦП 15.03.2018 – первое заседание РГ  



Логическая архитектура пилота



Национальной системы управления данных (НСУД)



Сервис 
согласий 
Гражданина



Доступ к Цифровому
профилю



Правительство РФ: Постановление от 03.06.2019 г. №710 "О проведении эксперимента по 
повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах«

В рамках эксперимента по инициативе или с согласия пользователей к их сведениям предоставляется доступ для банков и страховых организаций, в том числе:

− публичное акционерное общество "Сбербанк России";

− Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

− акционерное общество "Тинькофф Банк";

− публичное акционерное общество РОСБАНК;

− публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу";

− публичное акционерное общество "Совкомбанк";

− публичное акционерное общество "Промсвязьбанк";

− "Газпромбанк" (Акционерное общество);

− публичное акционерное общество "Почта Банк";

− акционерное общество "Райффайзенбанк";

− КИВИ Банк (акционерное общество);

− Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество);

− акционерное общество "Банк Русский Стандарт";

− АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК";

− публичное акционерное общество "МТС-Банк";

− акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк";

− публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";

− Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество);

− общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк";

− РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество);

− акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование";

− акционерное общество "АльфаСтрахование";

− общество с ограниченной ответственностью "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия";

− Страховое акционерное общество "ВСК"

на добровольной основе по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.















Все согласия сохраним и сбережём

в цифровом виде! 
Предоставление кредита (займа)

Выпуск и обслуживание кредитной карты

Выпуск и обслуживание банковской карты (за 
исключением кредитной карты

Направление запроса в бюро кредитных историй 
и получение кредитного отчета

Оформление анкеты клиента

Обновление информации, устанавливаемой 
банком при принятии клиента на обслуживание

Предоставление страховых услуг

Формирование и направление предложений по 
оказанию финансовых услуг

Информирование о рассмотрении запроса на 
получение финансовых услуг



фамилия;  имя; отчество.

дата рождения, указанная в учетной записи

пол, указанный в учетной записи

СНИЛС, указанный в учетной записи

ИНН, указанный в учетной записи

серия и номер документа, удостоверяющего личность; дата выдачи; кем выдан; код 

подразделения; гражданство.

место рождения.

фамилия, имя, отчество буквами латинского алфавита; серия и номер заграничного паспорта; 

дата выдачи; срок действия; орган, выдавший документ; гражданство

серия и номер водительского удостоверения; дата выдачи; срок действия.

серия и номер свидетельства; дата выдачи; место государственной регистрации.

государственный регистрационный знак; серия и номер свидетельства о регистрации.

адрес электронной почты, указанный в учетной записи

номер мобильного телефона

адреса регистрации и фактического проживания

выписка из ИЛС ПФР

свидетельство об установлении отцовства

свидетельство о перемене имени

свидетельство о разводе

свидетельство о браке

история паспортов
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Запросов Согласий



Уже сегодня цифровой профиль драйвер роста банковского бизнеса !

Вопрос: Много клиентов, которые дают доступ к таким данным? И повысило ли в целом процент одобренных
кредитов использование новых возможностей?

В цифрах это выглядит следующим образом. Сегодня из всего объема заявок, которые заполняются нашими
клиентами на сайте, порядка 50% заполняются с подтверждением через цифровой профиль. Оставшиеся 50% 
клиентов немного консервативно к этому относятся и переживают, что кому-то предоставляют эти данные. Хотя
вся информация остается только в контуре банка и самого цифрового профиля, здесь, безусловно, есть несколько
уровней защиты.

Цифровой профиль появился в мае, но уже сейчас очевидно, что стало выше не только качество, но и 
корректность принятия решения по этим заемщикам. Так, например, видя достоверный доход клиента, мы
предлагаем ему не вести рисковую политику и не брать тот объем средств, который он заявил, а взять сумму
поменьше. Достоверность данных позволяет сделать более правильное предложение клиенту, более правильно
оценить его риск-профиль. Поэтому, я считаю, что качество новых выдач потребительских кредитов будет
ощутимо лучше, чем было без этих сервисов.

В целом с новыми подходами "выдаваемость" выросла на 40-45%. Я не говорю только про цифровой
профиль, я говорю про все те инновации, те изменения бизнес-модели, которые предпринимались за последние
2-3 года. Все это в совокупности увеличило пропускные мощности и нашу способность по выдаче кредитов почти
в 2 раза.

Председатель правления СКБ-банка Денис Репников (26.10.2020)



Сведения от ТС, водительском удостоверении,

свидетельстве о регистрации ТС - уведомления по

подписке

Сведения о документе удостоверяющем личность

гражданина РФ - уведомления по подписке





Сведения из электронной трудовой книжки гражданина

Сведения из федерального регистра о выдаче государственного сертификата на материнский капитал

Сведения об отнесении гражданина к категории граждан пенсионного (предпенсионного) возраста

Получения гражданами мер исчерпывающей информации обо всех выплатах, назначенных ранее мерах 

поддержки, включая суммы полученных выплат, а также информации о правах на меры социальной 

поддержки

Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физического лица по форме 2-НДФЛ

Сведения о постановке на учёт (снятие с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход

Сведение о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход

Сведения, содержащие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения о доходах физических лиц, выплатах, произведенных плательщикам страховых взносов в 

пользу физических лиц

Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физического лица по форме 3-НДФЛ, в том числе 

по налогу на доходы индивидуальных предпринимателей

Сведения о электронном полисе обязательного медицинского страхования гражданина, а также лиц, в 

отношении которых гражданин выступает законным представителем или доверенным лицом

Сведения о деловой репутации (информация о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в базах ЦБ РФ)

Сведения о наличии и ходе исполнительного производства

Сведения из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
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Спасибо!

9% СКБ


