
Разговор на актуальную тему.

Инициативы регулятора 2022:

что было и что будет

Елена СМЫШЛЯЕВА, заместитель директора бизнеса «Цифровые Технологии», ГК ЦФТ

Евгений ЗАХУЦКИЙ, коммерческий директор бизнеса «Цифровые Технологии», ГК ЦФТ



Современные Системы. Продукты и услуги

• ЕБС. Регистрация биометрии

• Идентификация через ЕБС

• Упрощенная идентификация

• Цифровой профиль (REST, СМЭВ)

• Маркетплейс

• Адаптер Госуслуги

• Взаимодействие. 440-п и 311-п

• Приложения с Криптографией для ЦФТ-банк, ЦФТ-Ритейл банк 

• SOC

• OpenAPI, Криптомодуль для Платформы ЗСК и др…



УБИ 2022. Юридические лица

П 5.8 статьи 7 федерального закона 115-ФЗ: 
5.8. Кредитные организации и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в 
статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, при приеме на обслуживание клиентов для совершения операций (сделок) 
вправе идентифицировать клиента - физическое лицо, представителя клиента - юридического лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени юридического лица и являющегося физическим лицом, без личного присутствия путем установления и подтверждения 
достоверности сведений о них, определенных настоящим Федеральным законом, с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", при соблюдении следующих условий: ... 

1. Представитель ЮЛ, который может действовать без доверенности
2. Представитель ЮЛ, как ФЛ был ранее идентифицирован в этом же банке
3. Документы, подтверждающие наличие полномочий представителя клиента и право без 

доверенности действовать от имени юридического лица
4. Если есть решение о приостановлении операций?

Доступно в марте 2022 



УБИ: Штрафные санкции

• 5872-У - 04.10 внесены изменения, которые ссылаются на инструкцию 188-И п 2.1, 2.2, 2.5, за невыполнение требований 115-ФЗ по ст.7.2, 7.3, 7.5 
Указание Банка России от 2 августа 2021 г. № 5872-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке 
применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (garant.ru)
• 188-И это про применение мер к кредитным организациям. В 188-И внесены изменения от 
Инструкция Банка России от 21 июня 2018 г. № 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских 
групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (не вступила в силу) (garant.ru)
• 115-ФЗ статья 7:
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | ГАРАНТ (garant.ru)
• п.6.1 статьи 20 закона 395 «о банках и банковской деятельности»  …. в случаях:
6.1 неоднократного в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2, 7.3 и 7.5
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или)
неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным
законом; (п. 6.1 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 484-ФЗ; в ред. Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ)

1. Запрет на проведение кредитной организацией идентификации клиентов с 
использованием ЕСИА и ЕБС на срок до одного года.

2. Штраф от 0,1 до 1% от уставного капитала, но не менее 1 млн руб.
3. Предписание и назначение временной администрации на срок до 6 мес.
4. Отзыв лицензии 



Ст. 57 86-ФЗ Операционная надежность в 2022 году 

С 1 октября 2022 года регулятор планирует ввести SLA на восстановление 

работоспособности ЕБС и УБИ:

Исключение: простительное время простоя согласно календарю обновлений 

Время простоя ЕБС и УБИ не должно превышать 2 часов 



Зоны ответственности. Как сейчас

№
ТИЗ (БАНК). Клиентская часть –

размещается в банке
Ответственный

ТИИ (ЦФТ). Серверная часть –

размещается в ЦФТ
Ответственный

1
Поддержка дистрибутива 

(работоспособность ПО)
ЦФТ

Поддержка дистрибутива 

(работоспособность ПО)
ЦФТ

2 Инфраструктура Инфраструктура

2.1 Обновление ПО Банк Обновление ПО ЦФТ

2.2

Поддержка инфраструктуры (стенды: 

тестовый, промышленный, 

резервный)

Банк

Поддержка инфраструктуры 

(стенды: тестовый, 

промышленный, резервный)

ЦФТ

2.3 Поддержка сети банка Банк Поддержка сети ЦФТ ЦФТ

2.4
Восстановление работоспособности (2 

часа с 01.10.2021)
Банк

Восстановление 

работоспособности (2 часа с 

01.10.2021)

ЦФТ

2.5 Поддержка ПО 3-х лиц Банк Поддержка ПО 3-х лиц ЦФТ



Предлагаемые услуги
№ ТИЗ (БАНК). Инфраструктура. Клиентская часть – размещается в банке

1 Обновление ПО при предоставлении удаленного доступа – с марта
Периодичность на усмотрение банка (на стоимость не влияет):

– 1 раз в 2 мес.

– 1 раз в 4 мес.

– 1 раз в 6 мес.

Адаптер Госуслуги при предоставлении удаленного доступа

Обновление ПО Шлюз GateOut (возможно 3: 1 основной, 1 тестовый, 1 резервный). Возможные продукты 3: ЦП, УИ, УПРИД

Обновление Криптомодуль (возможно 3: 1 основной, 1 тестовый, 1 резервный). Возможно 3 продукта: УИ, ЦП, УПРИД

Тестирование обновлений ПО на тестовом контуре

Тестирование обновлений ПО на продуктивном контуре

2 Мониторинг (Консалтинг) – с марта 

Рекомендации по восстановлению работоспособности АРМ оператор (анализ логов, предоставление экспертизы) 

Консалтинг протухших сертификатов

Консультации и рекомендации по восстановлению работоспособности, возникший по причине ПО 3-х лиц (Антивирусы, Соболя, SPR, 

Криптопро JCP, CSP, SNS, stunnel)

Консультации по настройкам СЕТи. Подготовка необходимых схем взаимодействия*

Мониторинг работоспособности АРМ оператор на ежедневной основе при подключении оператора к рабочему месту (Поиск УЗ в ЕСИА). 

Автоматическая передача ошибок с АРМ оператор, анализа. Предоставление банку рекомендаций по восстановлению работоспособности. 

Доступно с 01.04.2022



Предлагаемые услуги

Продукты, на которые распространяются условия: 
• ЕБС. Регистрация биометрии
• Биометрическая идентификация
• Цифровой профиль
• Упрощенная идентификация (УПРИД)

№ ТИЗ (БАНК). Клиентская часть – размещается в банке

3
Восстановление работоспособности ПО ЦФТ (SLA по регламенту, если иное не установлено 

законодательством) с июля

Прием запросов от банка на восстановление работоспособности через СУОЗ

Локализация и устранение ошибок, вызвавших нарушение работоспособности: адаптер, gate out, криптомодуль, 

посредством удаленного подключения. Если проблема связана с работоспособностью ПО 3-х лиц, предоставление 

рекомендаций по устранению проблемы.

Не включено восстановление работоспособности АРМ оператор для ЕБС.Сбор, а так же восстановление 

работоспособности в случае нарушений в работе ПО 3-х лиц. 



Стоимость. Ограничения

1. При заключении договора на Комплекс услуг МАКСИ до 30.03.2022 — минус 30% 
стоимости в 2022–2023 гг. 

2. Комплекс услуг МАКСИ может быть подключен только после 3-х месяцев работы на 
комплексе МИДИ 

*Все услуги являются опциональными. НДС оплачивается дополнительно

Типы и комплексы оказываемых услуг
Цена, руб. в мес. 

за 1 продукт

Цена, руб. в мес. 

за 2 продукта

Цена, руб. в 

мес. за 3–4 

продукта

Комплекс услуг 1. МИНИ. Консалтинг (количество консультаций до 

100 часов в год) с марта
66 410 86 340 102 033

Комплекс услуг 2. МИДИ. Обновления + консалтинг (количество 

консультаций до 100 часов в год) с марта 118 697 154 306 176 183

Комплекс услуг 3. МАКСИ. Обновления + восстановление + 

консалтинг (количество консультаций до 100 часов в год) с июля 199 687 250 831 290 257

Комплекс услуг 4. Консультации (количество консультаций до 100 

часов в год)
41 667 66 667 87 500



Изменения 2022 года в части ЕБС и УБИ

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.06.2018 г. №321 замена на Приказ №930 с 

01.03.2022

Приказ №321 Приказ №930

Обобщение целей 

обработки 

Только для ЕБС. Обработка 

(сбор и хранение) в целях 

идентификации

Общий и для ЕБС, и для собственных, 

и других биометрических систем, 

которые могут выступать для 

идентификации и/или 

аутентификации

Изменился 

допустимый срок 

годности БО

3 года (п.17) 5 лет (п.16), если сбор сразу в ЕБС 

и 3 года для данных, пришедших из 

внешних биометрических систем



Изменения 2022 года в части ЕБС. 

Машиночитаемые доверенности

В 2022 году работаем по-старому

11 октября 2021 года состоялось заседание межведомственной рабочей группы. 

Планы: внести поправки в 63-ФЗ о переходном периоде добровольного 

использования машиночитаемых доверенностей в течение 2022 г.  (МЧД) —

электронный документ, который будет подтверждать, что сотрудник имеет право 

подписывать документ от имени организации. Аккредитованные УЦ смогут 

продолжить выпускать электронные подписи с привязкой к организации на 

сотрудников компаний.

Внесение изменений в сервис ЕБС «Расширенный» (поддержка УКЭП, 

выданных на ФЛ, и МЧД, подтверждающей полномочия ФЛ и право 

представлять интересы ЮЛ) после выхода НПА.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Елена Смышляева, Заместитель директора бизнеса 

«Цифровые Технологии», ГК ЦФТ

e-mail: e.smyshljaeva@cft.ru

Евгений Захуцкий, коммерческий директор бизнеса 

«Цифровые Технологии», ГК ЦФТ

e-mail: e.zakhutskij@cft.ru

(495) 780-50-12

(495) 604-12-20 

market@cft.ru

www.cft.group.ru


