
Развитие цифровой идентификации

Digital ID (DID), eID, remote ID, online ID
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Резюме

▌ Цифровую (дистанционную) идентификацию развивают государство и десятки коммерческих 

провайдеров, включая операторов связи, международных технологических и финансовых игроков, банки и 

интернет-платформы. У каждого собственные системы, методики скоринга, процессы и уровень достоверности 

аутентификации. 

▌ Средний потребитель вынужден проходить идентификацию и предоставлять данные 15 и более разным 

сервис-провайдерам.

▌ С ростом периметра использования разных цифровых ID растет количество утечек данных, в большинстве 

случаев они происходят по вине сотрудников компаний. Данные продаются на черном рынке и используются для 

спама, социальной инженерии, манипулирования мнением.  

▌ Законодательное усиление ответственности неизбежно, но имеет ограниченный эффект. Во многих случаях 

об утечках неизвестно, источник сложно установить. При этом стоимость дистанционной идентификации  растет и 

увеличивает входной барьер для малого и среднего бизнеса. 

▌ Спрос стимулирует инвестиции и усиливает конкуренцию на рынке ID. Средний рост сделок и объем 

инвестиций по миру за три года составляет $3 млрд, рост 150% YoY без учета затрат государства и 

внутрикорпоративных затрат.

▌ В мире реализуются десятки национальных программ цифровой идентификации. Факторы успеха таких 

программ: модель взаимодействия государства и действующих провайдеров идентификации, контроль над 

доступом к идентификационным данным, области использования цифровой идентификации. 

▌ На рынках, где действуют развитые системы дистанционной идентификации, наиболее эффективна 

федеративная система ID с взаимным признанием государственных и ID авторизированных провайдеров.

▌ Контроль над доступом к идентификационным данным, наравне с регулированием, обеспечивается через 

технический дизайн, включая идентификацию без передачи данных, технический контроль пользователя над 

правами и доступом к данным.  
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Кто обязан проводить идентификацию, кто может быть ID провайдером 

0% 50% 100%

Госуслуги

Медицина

Операторы связи

Банки

Почта

Инвестиции

Гостиницы

Образование

Транспорт

Интернет платформы

Carsharing*

House \office sharing

eCommerce

Онлайн медиа

MaaS (ID водителей)*

Доставка, курьеры *

Freelance B2b и B2C

Проникновение online*

Федеральные законы: 

115, 210, 126, 244, 
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С точки зрения дистанционной идентификации сервис-провайдеры делятся на тех, кто обязан проводить ID в 

соответствии с законодательством, и тех, кто проводит ID только для внутренних целей.   

ЕСИА и\или ЕБС 

• Основное использование для госуслуг, хотя может 

использоваться для других сервисов;

• Пользователи доверяют государству больше 

коммерческих провайдеров, но опасаются утечек. 

Банки

• Большинство уже используют собственные системы 

ID;

• Выступают агентами ЕБС\ЕСИА по сбору биометрии;

• Банковское регулирование ограничивает 

использование в других сервисах.

Операторы связи

• Идентификация для Wi-Fi и мессенджеров;

• Упрощенная идентификация финансовых операций;

• Услуги идентификации по номеру телефона для 

других сервис-провайдеров, Mobile Connect;

Интернет платформы

• Не подтвержденные ID, за исключением случаев 

привязки аккаунта к сервису, требующему 

идентификации (пр. платежи);

• Споры о правах на данные соцсетей.

*Наиболее распространенные, список не полный.
Источники: World bank, Juniper Research, Analysis mason, OECD, EY

• Провайдеры данных 

(атрибутов)

• Производители смартфонов, чипов, 

SIM, меток  RFID, карт, сканеров 

биометрии.

• Разработчики ПО: биометрия, 

анализ документов, поведение 

Другие игроки рынка дистанционной идентификации
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Кто может выступать ID провайдеромСервис-провайдеры

• Компании «цифрового 

онбоардинга»

* По результатам опроса и анализа открытых источников, может 

отличаться от фактических данных провайдера
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Подтверди что это ты? С тобой можно работать? Подтверди действияТы кто?

• Регистрация по 

украденным или 

поддельным документам

• Синтетические аккаунты

• Подделка \ кража факторов 

аутентификации

• Невозможность проверки 

факторов 

• Утечки идентификационных 

данных 

• Использование некорректных 

или устаревших данных 

• Получение подписи за 

другого человека 

• Неавторизированное 

использование подписи

• Сложность 

использования

Цифровая идентификация включает четыре составляющие

Аутентификация Сбор данных KYC Подписание Идентификация

1 2 3 4

Идентификация состоит из четырех сервисов: идентификации (поиска записи), аутентификации 

(подтверждения), сбора и обновления данных о человеке, подписания и архивирования транзакции. 

Дистанционная проверка 

факторов:

• Знание (пароль, код)

• Биометрия

• Владение (пр. смартфон)

• Контекст 

• Социальные связи

Сбор \ обновление данных для:

• Регулирования

(AML \ CFT)

• Авторизации

• Скоринга

• Аналитики

Соблюдение требований по 

работе с ПД (GDPR, ФЗ 152)

Если требуется:

• Выбор типа подписи

• Подпись

• Архивирование

• Первичная 

идентификация: 

создание записи, 

привязка личности к 

идентификаторам: 

документ, 

логин\пароль, 

биометрия, и т.п.

• Последующая 

идентификация
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Этапы дистанционной идентификации
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Аутентификация
Разный уровень достоверности между провайдерами  

*TEE \ SE: Trusted Execution Environment \ Secure Element Физически изолированная область процессора для 

**технологии аутентификации на базе SIM: SMS, USSD, WIB, RC

Достоверность аутентификации обеспечивается комбинацией пяти групп факторов. Каждый провайдер может 

подтвердить ограниченный набор факторов, в зависимости от инфраструктуры. Уровень достоверности для 

одинакового типа транзакций отличается между провайдерами. 
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1. Знание 
Пароль\PIN • Гос. учреждения отказываются от 

использования (NIST)Контр. вопрос

2. Биометрия • Вероятностный, нет контроля, deepfakes

3. Владение 

eID карта

• Все факторы через смартфон, 

многофакторная аутентификация 

становится однофакторной;

• Безопасность зависит от архитектуры 

процессора и OS смартфона;

• Криптография ОС смартфона может не 

соответствовать требованиям ФСБ и 

ФСТЭК.

Smartphone 

App 

App in TEE \

SE*

SIM**

PKI SIM 

USB ключ

Токен OTP

4. Контекст 
Движения

• Поведение имитируется софтом
Геолокация

5. Социальный • Синтетические аккаунты, продажи ID 

Уровень достоверности Доступность факторов

Уровень достоверности 

(комбинация факторов) 

Доступность факторов

для ID провайдеров

Ограничения факторов 
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Источник:  ISO, World bank, NIST, EY, GMSA (Mobile connect)
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Десятки ID на человека от разных сервис-провайдеров. Многие 
собирают данные «на всякий случай»

У 70% пользователей есть идентификатор в ЕСИА, как минимум, в одном банке и операторе связи. У 30%, 

как минимум, в двух банках и операторах, в дополнение к десяткам онлайн-сервисов и магазинов.
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Сервис провайдеры, на потребителя 

респондент, г. Москва 
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ФИО

Биометрия 

Номер телефона 

Номера документов 

…

Национальность 

Здоровье 

Семья

Социальные связи 

Имущество 

Интересы 

Покупки 

…

Фактическая локация 

Адрес регистрации

Гражданство 

Образование \ Лицензии 

Дата, место рождения

Работа 

Доход 
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*Классификация на базе 152-ФЗ, который различает четыре категории персональных данных: специальные, идентификационные, 

прочие персональные и обезличенные.  Состав данных не полный, приведены наиболее частые группы. 

**Подтвержденные данные - сверка при регистрации с официальными документами. 

Не подтвержденные 

Подтвержденные

1 2 2
3 3 4

9

ТранспортГос-во МедицинаОператоры 

связи

Банки и 

страхование

Интернет 

платформы

Торговля

Данные**

Источник:  опрос 1500 респондентов в городах с населением более одного миллиона. 

По данным других открытых исследований, количество ID на человека мот доходить до 90.
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Утечки данных по миру за последние четыре года - более восьми миллиардов записей персональных данных. В 

России более 80% утечек по причине мошенничества произошли через сотрудников компаний: стоимость данных 

сопоставима со средней зарплатой сотрудников, которые с ними работают. 

Источник: ФинЦЕРТ, Infowatch, Breachlevelindex, privacyrights.org, ГАС РФ «Правосудие», HH.ru, 

Данные с первых 15 сайтов по запросу «пробив данных».

История звонков, SMS

базовых станций

Зарплата, налоги, 

имущество

Средняя З/П сотрудников,

работающих с ПД

8

Фото с паспортом в руке

17

1

Банковская выписка

27

Передвижения АМ

2

2

Средняя З/П сотрудников, работающих с данными, тыс. руб. и

Стоимость данных на черном рынке, тыс. руб. за запись 

Частые утечки данных, большинство через сотрудников. 
Контроль и правоприменение затруднены.

Россия

88%

Мир

56%

Внешние 

злоумышленники

Сотрудники

Виновники утечек персональных данных 

* Операционисты банков, сотрудники салонов связи, операторы колл-

центров, сотрудники ресепшен в гостиницах, бизнес центрах
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Количество зарегистрированных предложений о продаже персональных дынных 

за 6 месяцев 2019 года
>13,000 

Количество судебных исков по статьям, связанным с злоупотреблением служебным положением 

для доступа к ПД, за весь 2018 год
< 100

Правоприменение
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Только часть персональных данных можно защитить через 
регулирование 

Данные предоставляемые 

сервис-провайдеру 
Социальные сети

Данные, собираемые в 

процессе оказания услуг, 

включая

• Звонки

• Использование приложений

• Геолокация \ LBS 

• Посещение сайтов 

• Платежи

• Поисковые запросы

Сбор третьей стороной без 

явного согласия 

Пример

• Видео в общественных 

местах 

• Местоположение по WiFi 

• Перемещение автомобиля

Согласие субъекта ПД

Есть Нет

“We’re interested in companies not building 

identity, but identifying it by reading digital 

traces. They don’t have dependence on the 

government, they look at what’s already there” 

Инвестиционный банк

Рамки действия закона

(GDPR, 152-ФЗ)
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Четыре группы персональных данных по уровню контроля пользователей, и только один из них можно 

относительно эффективно контролировать через регулирование. Большинство персональных данных 

пользователь не контролирует. Активно развивается сегмент ID mining \ Open source intelligence (OSINT).

20 млрд. долларов США - оценочная 

стоимость одной из крупнейших компаний, 

которая собирает данные из открытых 

источников по десяткам миллионов 

пользователей интернет.
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«Вся информация уже в открытом доступе, зачем прятать?»

▌ Спам. «Стоит мне пополнить счет, как начинаются звонки от 

всяких организаций с предложениями вложить деньги на более 

выгодных условиях».

▌ Социальная инженерия. 2018 год: более 97% хищений со счетов 

физических лиц было совершено с использованием приемов 

социальной инженериии.

▌ Имитация факторов аутентификации. Генераторы цифрового следа 

воспроизводят сетевую активность пользователя, для входа в его 

аккаунт и проведения онлайн-операций от его лица. Подделка голоса 

и видео пользователя (DeepFakes). 

▌ Отток пользователей. Каждый всплеск новостей об утечках данных 

приводит к оттоку пользователей. После скандала с Cambridge 

Analytica 26% респондентов удалили мобильное приложение 

Facebook.

▌ Synthetic ID. 355 млн долларов США – сумма задолженности людей, 

которых никогда не существовало (США). Восьмикратный рост с 2012 

года.

▌ Open Source Intelligence (OSINT). Сбор и торговля персональными 

данными из открытых источников. 

Кроме роста спам звонков с «уникальным предложением» данные позволяют воспроизвести факторы 

аутентификации, профиль поведения, организовать атаки с помощью социальной инженерии. Число жалоб 

на незаконную обработку персональных данных за шесть месяцев 2019 года выросло на 44%.

Источник: World bank, OECD, ФинЦЕРТ, TACC, EC, WSJ, РКН 

22%

Уменьшение 

транзакций 

онлайн

Снижение 

пользования 

Интернетом

19%

Уменьшение 

покупок 

онлайн

35%
33%

9%
7%

Максимальное значение

Среднее

Влияние опасений за данные на 

поведение  пользователей 

По результатам анализа поведения 

пользователей из 25 стран
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Доходность онлайн-клиентов в разы выше, чем при работе через офис. Но прямые и косвенные затраты растут, 

а с ростом утечек и ужесточением законодательства стоимость  дистанционной идентификации становится 

входным барьером для выхода на online рынки, особенно для малого и среднего бизнеса. 

Стоимость дистанционной идентификации для сервис-провайдеров 
растет и становится входным барьером для новых игроков

1. Стоимость соответствия регуляторным требованиям в области персональных данных (GDPR, 152 -

ФЗ, 115-ФЗ). Разовые затраты на приведение в соответствие с требованиями регулирования могут 

составлять до 20% от выручки. Штрафы за несоответствие требованиям до 4% от глобальной выручки. 

Работа с запросами от регулятора по данным клиентов за 2018 год выросли в 3 раза. 

2. Убытки при утечках идентификационных данных: средняя стоимость по миру от одной утечки 

составляла 3.9 млн долларов США. Кроме прямых убытков, это отток онлайн-клиентов и сокращение 

операций. 

3. Затраты на регистрацию новых онлайн-клиентов (Digital onboarding) составляют до 180 долларов США 

на клиента. 

4. Потеря клиентской аналитики. 64% онлайн-магазинов не могут получить качественную аналитику по 

клиентам, несмотря на то, что 54% используют системы удаленной идентификации. 75% (онлайн-ритейл) 

клиентов не доводят регистрацию до конца. Многие используют одноразовые логины или регистрируются 

через «одноразовые» страницы в социальных сетях. 

5. Ограничение выхода на рынок новых игроков, «ID lock on». Доминирование крупных онлайн-

платформ, где требуется большой объем персональных данных при первичной идентификации (фото, 

паспорт, банковская карта, голос) у каждого сервис-провайдера.
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Спрос стимулирует инвестиции и усиливает конкуренцию на рынке ID

73%

2,506

2016 20192017

675

Total2018

27%

82

508

1,241

VC

Corporate

71%

2,506

Средний рост сделок и объем инвестиций за три года составляет 3 млрд долларов США, рост 150% каждый год 

без учета затрат государства и внутрикорпоративных затрат. Только банки ежегодно тратят более одного млрд 

долларов США в год на ID решения (GSMA). Большая часть проектов связана с биометрией и борьбой с 

подделками. 

390

Megvii 750

600SenseTime

Finsiar

Инвестиции в ID проекты за три года

млн долларов США, только по публичным сделкам

Источник: на основании анализа 34 сделок в области специализированных DID, по которым информация была раскрыта. Данные 

без учета внутренних затрат и общих инвестиций в сквозные технологии которые используются в идентификации 

(AI, Blockchain, Visual analytics) 

Доля проектов 

распознавания лиц

Крупнейшие инвестиции в проекты 

распознавания лиц

Включают ID, диагноз 

заболеваний, анализ поведения 

Ключевой поставщик 

VCSELs для Apple FaceID

▌ Auth0: первый проект в области ID с оценкой более 1 млрд долларов США (май 2019) 

▌ Крупные технологические игроки анонсировали собственные ID решения. В их числе Intel, Apple, Microsoft, 

Samsung с Mastercard, Visa, The International Air Transport Association, HID 

▌ Omidyar Network  (от основателей eBay) выделила 1.4 млрд долларов США на некоммерческие проекты, 

связанные с ID 

▌ The World Bank планирует 750 млн долларов США на проекты связанные с идентификацией

Bank of 

America

Alibaba.com

Apple
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Часто упоминается как лучшая реализация eID. 

Широкое распространение в государственном и частном 

секторе, распределенная архитектура, прозрачный 

контроль доступа. Оценка влияния на ВВП 2%. 

Крупнейшая eID система в мире, более 1.1 млрд ID. 

Решила проблему отсутствия документов у населения. 

семикратный рост банковских счетов, снижение 

мошенничества. Проблемы с доступом к данным через 

подключенные организации. 

Крупнейшая федеративная ID система. На базе 

действующей системы в 2018 году запущена Pan-

Canadian Trust Framework. DID может выпускаться 

федеральным правительством или одним из более 

авторизированных партнеров, более 10 

государственных и частных организаций. 

Первый eID проект, низкое проникновение. Высокая 

стоимость для пользователей, ограниченное 

применение, конкуренция с ID банков.

Десятки стран реализуют национальные проекты цифровой 

идентификации, многие идут сложно

Продолжительность 

программы, (лет)

Проникновение

Наиболее частые проблемы: слабая безопасность или излишняя сложность, низкая адаптация в бизнесе, 

непроработанная модель взаимодействия с частным сектором. 

Описание отдельных программ

Список стран не полный

Источник: сайты регуляторов, World Bank, Gemalto. 



Page 13

Несколько ID будет всегда, но часть можно консолидировать

Подтвержденные ID в соответствии с ФЗ

ЕСИА, банки, операторы связи, и все те, кто обязан 

подтверждать ID по требованиям ФЗ 115

Неподтвержденные ID

Социальные сети, eCommerce, часто «одноразовые» ID для защиты 

от спама, через одноразовые телефоны и страницы соц. сетей

«Другой Я»

▌ Игровые ID. Могут иметь реальную стоимость, может 

потребоваться привязка к «официальным» ID для защиты прав* 

▌ Рейтинговые ID для eСommerce (пр. реклама, соц. инженерия)

▌ “Очень личные ID” сайты знакомств, форумы

Подтвержденные ID вне требований ФЗ 

Carsharing, House sharing, Marketplaces (freelance)

Пользователи создают множество ID, в том числе для гарантии конфиденциальности. Интеграция ID 

возможна в первой и второй группах и будет зависеть от уровня доверия к безопасности «официальных» ID 

провайдеров. Четвертая группа будет всегда дистанцирована от официальных ID. 

А

1

CB

Потенциал интеграции

2

3

4

A: Интеграция возможна с развитием регулирования

B: Возможна ограниченная интеграция при условии уверенности в безопасности и конфиденциальности данных 

C: Всегда будут отделены от официального ID. Исключения возможны, когда ID привязан к реальным активам, например 

игровому IP

Группы ID

А

C

B
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Факторы успеха развития цифровой идентификации

*Опрос EY, 1500 респондентов, июль 2019 года

Три области, которые определяют успех проникновения программ цифровой идентификации: модель 

взаимодействия государства и действующих провайдеров идентификации, контроль пользователей над 

доступом к идентификационными данными, области использования цифровой идентификации. 

I. Модель 

взаимодействия 

ID провайдеров

1. Централизованная модель: один ID, выпущенный государством

2. Федеративная модель: один ID, выпущенный одним из ID провайдеров

3. Конкуренция: ID от каждого сервис-провайдера

4. Распределенная модель: ID в распределенном реестре, не зависит от 

провайдеров

II. Уверенность 

пользователей в 

безопасности

Уверенность, которая обеспечивается на уровне технического дизайна: 

идентификация без передачи данных, прозрачный контроль над доступом к 

данным, не модифицируемый лог доступа (Safe ID)

III. Расширение областей 

использования 

Расширение областей применения повысит скорость проникновения цифрового ID.

Наибольшим спросом пользуются: дистанционная медицина (64%*) упрощенный 

проход через границу (75%*), проход на транспорт дальнего следования (53%*). 



Page 15

Safe ID: 
ID без передачи данных, контроль над доступом к своим ID данным

Подтверждение ID и атрибутов без передачи данных, контроль пользователя над доступом к своим ID данным 

снизит периметр хранения и объем утечек данных. Для пользователей это рост уверенности и использования. 

Для сервис-провайдеров – снижение затрат на работу с ПД. 

1. Доступ к ID данным через 

распределенные ключи доступа 

2. Лог доступа на распределенном 

реестре без возможности 

редактирования

Хранение обезличенных 

токенов транзакции.

НЕТ необходимости 

обеспечения регуляторных 

требований работы с ПД.

Подтверждение личности и 

атрибутов без передачи 

идентификационных данных 

“S
a

fe
 I
D

”

Англия: Пилот правительства Англии, подтверждение о наличии паспорта\гражданства, без передачи данных паспорта

Индия: «Virtual ID», государственная система Aadhaar: одноразовый ID без передачи идентификационных данных (июль 2019)

Япония: «South Korean blockchain identity consortium»: SK Telecom, Samsung, LG, Hyundai Card, BC Card, Shinhan Bank, NH Bank

Apple: Обезличенный адрес для идентификации на интернет сервисах. iOS13: ID через NFC

ING: Zero Knowledge Range Proof: Подтверждение данных в определенном диапазоне, без раскрытия.

Microsoft: Identity Overlay Network. ID на блокчейн

Проекты 2018 - 2019

W3C, EY

ID провайдеры, 

Провайдеры атрибутов

Сервис-провайдерыИдентификация
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Модель рынка: 
«Централизация», «Конкуренция»  или «Федерация»

При наличии действующих провайдеров «Централизованный ID» трансформируется в «Конкуренцию» между 

провайдерами с дублированием данных, инфраструктуры, утечками. «Федеративный ID» снизит количество ID, 

дублирование данных и инфраструктуры, но требует относительно сложной координации участников рынка, 

которая может быть осуществлена через саморегулируемую организацию (СРО) ID провайдеров.

Государство Провайдеры ID  
Сервис-

провайдеры

«ЦЕНТРАЛИЗОВН

НЫЙ ID»

Один ID,

выпущенный 

государством

Единственный 

провайдер ID 

Идентификация

(возможно, без передачи 

данных)

«ФЕДЕРАЦИЯ» 

Один ID,

выпущенный одним 

из ID провайдеров

Один из ID 

провайдеров

Авторизирован-

ные 

провайдеры 

Идентификация 

(возможно, без 

передачи 

данных)

«КОНКУРЕНЦИЯ»

ID от каждого 

сервис-провайдера.  

Провайдер ID по 

требованиям ФЗ

ID своих 

клиентов, 

IDaaS

ID своих 

клиентов или 

покупка IDaaS 

Периметр распространения ID данных (желтым)

М
о

д
е

л
и

 в
за

и
м

о
д

е
й
с
тв

и
я

ID
 п

р
о

в
а

й
д

е
р

о
в

• Создание государством инфраструктуры и сбор 

данных для дистанционной идентификации; 

• Эффективно для рынков с низким проникновением 

ID провайдеров. В остальных случаях 

трансформация в «Конкуренцию» (3).

• Идентификация через одного из действующих 

авторизированных провайдеров по выбору 

пользователя;

• Совместимость и признание ID между 

провайдерами;

• СРО для определения правил, требований и 

стандартов участников рынка идентификации.

• У каждого сервис-провайдера свой идентификатор;

• Рост мест хранения ПД и утечек;

• Доминирование сервисов с собственными DID, 

входной барьер для новых игроков.

IDaaS: ID as a service
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Регулирование  
Основные элементы единой правовой модели 

Правовой статус DiD 
• Определение ID провайдеров и цифровых идентификаторов для разных типов  

гражданско–правовых отношений.

Ответственность ID и сервис-

провайдеров

• Контроль пользователей над доступом к ID данным;

• Ответственность за утечки и злоупотребления;

• Обязательства по приёму цифровых ID;

• Идентификация когда нет возможности использовать DID («lights out» сценарии).

Права на данные, «цифровой 

след»

• Права на цифровой след, в т.ч. полученный без явного согласия пользователя;

• Права на игровые и прочие идентификаторы;

• Определение и ответственность за DeepFakes.

Область применения DID
• Применение цифровой идентификации в областях с наибольшим спросом, включая 

транспорт, восстановление документов, медицину, образование.

ID переносимость • Возможность выбора авторизированного ID провайдера.

Стандартизация и федерация 

• Стандартизация ID и атрибутов, уровня достоверности при аутентификации 

различных типов транзакций;

• Возможно создание Саморегулируемой Организации (СРО) ID провайдеров для 

координации и  формализации областей перечисленных ниже СРО.

По результатам анализа международного опыта регулирования в области цифровой идентификации и 

разработок отраслевых организаций*, правовая модель цифровой идентификации должна включать следующие 

элементы:

*Крупнейшие международные организации и инициативы по стандартизации DID: FIDO2 (W3C и FIDO), 

ID4D (World Bank)  eIDAS (EU), mobile connect (GSMA), Digital 9, Decentralized Identity Foundation, Open 

Identity Exchange, Open ID foundation. 
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Регулирование DID в РФ: нет единой правовой модели 

Действующие законы*

▌ 63-ФЗ «Об электронной подписи»

▌ 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» 

▌ 126-ФЗ «О связи»

▌ 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»

▌ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

▌ 152-ФЗ «О персональных данных»

▌ 259-ФЗ (подписан, август 2019 г.) «О 

краудфандинге в России с помощью 

инвестиционных платформ»

Более десяти действующих федеральных законов и законопроектов по идентификации. Часть инициируются 

участниками рынка, чтобы решить острые отраслевые вопросы. Общая правовая модель цифрового ID могла 

бы упростить регулирование и внедрение. 

Законопроекты *

▌ О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

(в части уточнения процедур идентификации и 

аутентификации);

▌ О расширении возможностей использования ЕБС при 

осуществлении иных финансовых операций в отношении 

иных субъектов, например, не кредитных финансовых 

организаций и иных;

▌ О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

регулирования в сфере электронной подписи;

▌ О едином федеральном информационном ресурсе, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации;

▌ Передача электронных сообщений (email) только тех 

пользователей, которые идентифицированы в порядке, 

устанавливаемом правительством;

▌ Закон о такси: создание цифрового профиля таксиста 

▌ Регистрация в соцсетях по паспорту (отозван).

Источник: Система Обеспечения Правовой Деятельности, Парламентская Газета 

*Только ключевые Федеральные законы и законопроекты, без учета региональных
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Возможный эффект цифровой идентификации

0 200,000

Медицина

Оналйн торговля

Аренда жилья

Транспорт

Финансы, 

инвестиции, 

страхование 

через ID провайдера*
• Оптимизация доставки, развитие «последней мили», снижение ложных заказов;

• Онлайн-торговля товарами где требуется идентификация (пр. лекарства);

• Снижение «одноразовых» аккаунтов, улучшение клиентской аналитики.

• Развития рынков мобильности в регионах, снижения ID “lock on”;

• Рост доверия, снижение количества поддельных аккаунтов и утечек данных. 

• У большинства банков проникновение DID уже превышает 80%;

Основной эффект: онлайн-инвестиции, ставки, финансовые учреждения  без 

собственных физических офисов (пр. fintech).

• Снижение рисков арендодателей, вывод из серой зоны (90% рынка аренды);

• Развитие онлайн-маркетплейсов краткосрочной аренды жилья.

• Дистанционная диагностика и лечение (когда возможно) с доступом к истории 

болезни с сохранением конфиденциальности;

• Оформление рецептов и больничных листов.

Среднесрочный эффект от цифровой идентификации составляет 1-2% ВВП* за счет снижения транзакционных 

издержек и развития онлайн-рынков, включая образование и медицину, которые сейчас привязаны к физической 

локации. Для многих секторов DID может оказать эффект уже в краткосрочной перспективе.

Возможный краткосрочный эффект 

для отдельных сегментов 

млн руб.

Ключевые драйверы 

* На основании опыта внедрения аналогичных программ в других странах, в частности в Канаде и Эстонии

**Возможная оценка, для примера, на базе данных Росстата и статистики влияния дистанционной идентификации на рост 

онлайн-операций для данного сегмента. «ID через провайдера» - возможный объем услуг через  ID провайдера..
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Список сокращений

▌ Цифровой идентификатор личности (Digital ID, DID, eID, remote ID, online ID). Дистанционное подтверждение личности с высокой 

степенью достоверности.

▌ Уровень достоверности аутентификации (Levels of Assurance, LoA). Комбинация уникальных факторов позволяющая 

идентифицировать личность. 

▌ Персональные данные. Определение соответствует 152 – ФЗ. Все идентификационные данные является персональными, многие 

персональные используются для аутентификации, используются как синонимы.

▌ ФЗ: Федеральный закон 

▌ СРО: саморегулируемая организация

▌ ЕСИА: Единая Система Идентификации и Аутентификации

▌ ЕБС: Единая Биометрическая Система

▌ AML (Anti-Money Laundering ) \ CFT (Combating the Financing of Terrorism): законодательства о борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма, в РФ 115- ФЗ.

▌ General Data Protection Regulation, GDPR: Регулирование в области защиты личных данных ЕС.

▌ FIDO2: открытый стандарт идентификации от отраслевого альянса FIDO ("Fast Identity Online»)

▌ 2FA, xFA: Двухфакторная или многофакторная аутентификация 

▌ KYC (Know your client): «знай своего клиента», процедура идентификация клиента и сбор информации о нем. 

▌ LBS: location based services 

▌ TEE \ SE (Trusted Execution Environment \ Secure Element): Физически изолированная область процессора для выполнения операций 

с повышенными требованиями к безопасности. 

▌ PKI (Public Key Infrastructure). Технология шифрования на базе открытых ключей.

▌ USSD (Unstructured Supplementary Service Data), RCS (Rich Communication Services). Протоколы передачи коротких текстовых 

сообщений в сетях GSM. 

▌ W3C, World Wide Web Consortium:  международная организация для координации развития интернета. 

Определения для целей данного документа, могут различаться с определениями в действующих нормативно правовых актах


