
 

Актуальные вопросы 

взаимодействия банков и 

операторов связи 

 

 
апрель 2018 г. 

 



Создание системы проверки принадлежности 

абонентских номеров  

 

 

Цель: автоматизированная проверка принадлежности номера мобильного 
телефона и получение сведений о договоре услуг связи. 

 

НСФР разработан и поддержан ЦБ проект федерального закона о внесении 
изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»: 

1) создание Единой информационной системы проверки сведений об 
абоненте (далее – ЕИС ПСА), позволяющей на основании запросов 
заинтересованных организаций получать от операторов связи предусмотренную 
законом информацию (без создания единой информационной базы); 

2) функционирование ЕИС обеспечивается организацией, определяемой 
Минкомсвязью России (уполномоченная организация); 

3) ЕИС функционирует за счет тарифов, регулируемых Правительством РФ и 
распределяемых между операторами связи и уполномоченной организацией;  

4) оперативное (до 1 мин) получение кредитными и иными организациями, 
заключившими договоры с уполномоченной организацией, на основании запросов 
(как разовых, так и длящихся с push-уведомлениями) следующей информации: 

– о подтверждении соответствия абонентского номера сети подвижной 
радиотелефонной связи, ФИО абонента и номера ДУЛ, предоставленных 
физическим лицом – абонентом в кредитную (или иную) организацию; 
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Создание системы проверки принадлежности 

абонентских номеров 
(продолжение)  

 

 

– при условии указания в запросе сведений о ФИО абонента, номера ДУЛ абонента 

и абонентского номера сети подвижной радиотелефонной связи, соответствующих 

сведениям об абоненте, имеющимся у оператора подвижной радиотелефонной 

связи, получение следующих сведений:  

а) о дате последней замены (выдачи дубликата) модуля идентификации абонента 

абоненту подвижной радиотелефонной связи. 

б) иные виды сведений, определяемые Минкомсвязью: 

– о дате заключения действующего договора об оказании услуг подвижной 

радиотелефонной связи;  

– о дате выдачи абоненту модуля идентификации абонента. 

5) обязанность операторов связи направлять указанную информацию 

посредством ЕИС ПСА без получения согласия абонента, как не относящуюся к 

персональным данным абонентов,  

6) право на основании запросов получать информацию из ЕИС ПСА 

предоставляется кредитным и иным организациям, определяемым 

Правительством Российской Федерации, заключившим с уполномоченной 

организацией соответствующие договоры. 
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Создание системы проверки принадлежности 

абонентских номеров 
(продолжение)  

 

 

Модель системы 
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Создание системы проверки принадлежности 

абонентских номеров 
(продолжение)  

 

 

С 16.10.2017 по 28.12.2017 специалистами ФГУП ЦНИИС и НСФР совместно с ПАО 

«Челябинвестбанк» и ГУП «Севтелеком» проводился Пилотный проект по испытанию 

программного обеспечения Единой информационной системы проверки сведений 

об абоненте (ЕИС ПСА). 

По результатам  Пилотного проекта успешно протестированы следующие 

возможности ЕИС ПСА: 

• аутентификации КО и ОС на сервисе ЕИС ПСА; 

• получения идентификатора совпадения данных абонента; 

• получения даты контракта абонента, даты выдачи SIM/RUIM карты и даты последней 

её замены; 

• смены пароля для доступа к ЕИС ПСА; 

• установки/смены адреса приёма ответа ЕИС ПСА; 

• установки/смены порта приёма ответа ЕИС ПСА; 

• установки логина и пароля для приёма ответа ЕИС ПСА; 

• отправки сервисного запроса для оценки и настройки соединения; 

• получения полных данных абонента. 

Материалы по результатам тестирования направлены НСФР в Банк России. 

 

 

 
 

5 



Проблема повышения стоимости  

СМС-сообщений операторами связи 

 

 

С декабря 2017 г. по март 2018 г. произошло резкое увеличение стоимости СМС-

сообщений для кредитных организаций со стороны операторов связи ПАО «Мегафон» 

(до 293 % за 1 сообщение), ПАО «МТС» (до 120 % за 1 сообщение) и ООО «Т2 Мобайл» 

(бренд TELE 2) (до 78 % за 1 сообщение). ПАО «Вымпелком» отменил возможность 

отправки СМС-сообщений на латинице, что увеличивает объем сообщения и, 

соответственно, его стоимость в 2 раза. 

Кредитные организации под эгидой НСФР выразили намерение: 

• Пересмотреть в установленном порядке заключенные до 1 мая 2018 г. договоры с 

клиентами об использовании электронных средств платежа в целях изменения 

способа уведомления клиентов о совершении каждой операции с использованием 

электронного средства платежа с отправления СМС-сообщений на иные способы 

уведомлений (push-уведомления, сообщения электронной почты и т.п.); 

• Поддержать инициативу НСФР о проведении постоянного открытого конкурса и 

экспертного мониторинга технических и технологических решений, в том числе 

стартапов в режиме Пилотных проектов, позволяющих снизить затраты на 

информационное взаимодействие с клиентами при сохранении существующего 

уровня безопасности, оперативности и низкозатратности для клиентов. 

• Поддержать инициативу НСФР о законодательном закреплении регулируемого 

ценообразования на услуги операторов связи для субъектов, обязанных 

пользоваться указанными услугами на основании федерального законодательства. 
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Перечень проектов, курируемых НСФР  

в рамках Плана мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утв. Правительственной комиссией по информтехнологиям 

18.12.2017 (протокол № 2) 
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Мероприятие Ожидаемые результаты 

01.01.001.001 –  

Разработка проекта федерального 

закона в части внесения 

изменений в Федеральные законы 

"О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", "О 

связи", "Об электронной 

подписи", "Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг" и/или 

иные нормативные правовые 

акты в части унификации 

требований по идентификации, 

расширения возможностей и 

способов идентификации 

(1) Установлены при необходимости определения понятий (доверенная третья сторона, способы 

идентификации и др.) и унифицированы законодательные требования по проведению идентификации.  

(2) Определены условия осуществления идентификации и аутентификации каждым из способов, 

включая следующие: с помощью электронной подписи (в том числе "мобильной" и "облачной" 

электронной подписи), а также с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной 

связи, номера водительского удостоверения. Определены правила взаимозаменяемости и 

взаимодополняемости способов электронной идентификации (сквозная идентификация), применяемых в 

различных правоотношениях, в том числе при получении телемедицинских услуг. Урегулирована 

работа с электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи клиента на 

электронном планшете. 

(3) Осуществляется "перекрестная" идентификация с использованием идентификационных данных, 

собранных третьим лицом. Допускается делегирование идентификации физических лиц. Расширен 

перечень организаций, которым может быть предоставлено право проведения (упрощенной) 

идентификации или делегировано право проведения идентификации физических лиц. Предоставлено 

право операторам связи проводить упрощенную идентификацию клиентов при заключении договоров о 

связи и обновлять сведения о клиентах дистанционно, с увеличением сроков обновления. Предоставлена 

возможность участникам финансового рынка, операторам связи и иным организациям обновлять 

сведения о клиентах дистанционно с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и единой системы идентификации и аутентификации. 

(4) Уточнен круг операций и лимиты по операциям, при совершении которых не требуется проведение 

идентификации или возможна упрощенная идентификация клиентов организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень проектов, курируемых НСФР  

в рамках Плана мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утв. Правительственной комиссией по информтехнологиям 

18.12.2017 (протокол № 2) (продолжение) 
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Мероприятие Ожидаемые результаты 

01.01.001.003 –  

Разработка проекта федерального 

закона в части внесения 

изменений в Федеральный закон 

"О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма", 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2012 № 1471-р в части 

совершенствования правил 

доступа к государственным 

информационным системам 

для организаций, обязанных 

проводить идентификацию  

(1) Установлен круг организаций, которым разрешено в целях проведения упрощенной идентификации 

подтверждать представленные в целях идентификации сведения путем запроса к ГИС без передачи 

персональных данных из ГИС; определены условия возмездного и безвозмездного подтверждения 

идентификационных сведений.  

(2) Такие организации наделены правом получения согласия от клиента – физического лица и 

юридического лица на получение сведений из его профиля в ЕСИА.  

(3) Расширен перечень документов (сведений), представляемых организациям с использованием 

СМЭВ; перечень документов, представляемых на основании паспортных данных, дополнен 

сведениями об ИНН физических лиц.  

(4) Внесены изменения в регламенты СМЭВ-3 в части обеспечения публикации реестра прав доступа 

для каждого вида сведений. Расширены возможности участников финансового рынка и операторов 

связи по обновлению сведений об абонентах (клиентах) дистанционно через информационные системы 

органов государственной власти, Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, ЕСИА с согласия абонента (клиента). 

 



КОНТАКТЫ 

 

По вопросам, связанным с участием в Пилотных проектах НСФР и в Рабочей 

группе НСФР по электронным государственным сервисам (РГ ЭГС), Вы можете 

обращаться: 

emelin@rosfinsovet.ru (Емелин Андрей Викторович – Председатель НСФР) 

perov@rosfinsovet.ru (Перов Борис Геннадьевич – начальник Управления 

пилотных проектов и развития электронного взаимодействия НСФР) 
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