
 

 

проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» _________ 2019 г. № __________ 

 

МОСКВА 

 

О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах  

 

В целях повышения эффективности обмена сведениями в электронной форме 

между физическими лицами, банками, государственными органами Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Провести с 01 мая 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимент 

по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах (далее – эксперимент).  

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эксперимента 

по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах (далее – Положение). 

3. Участниками эксперимента являются Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Федеральная служба 

государственной статистики, Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, автономная некоммерческая организация «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – Аналитический центр), 

иные органы и организации, являющиеся обладателями сведений, указанных в 

перечне согласно приложению к Положению о проведении эксперимента, а также: 

1) в части реализации задач, предусмотренных пунктами 1 и 4 Положения –

 Центральный банк Российской Федерации, публичное акционерное общество 

«Ростелеком», банки, присоединившиеся к проведению эксперимента; 
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2) в части реализации задач, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 

Положения – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

4. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации сформировать межведомственную рабочую группу для 

координации мероприятий, необходимых для реализации эксперимента (далее –

 межведомственная рабочая группа), предусмотрев участие в том числе 

уполномоченных представителей Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

Федерального казначейства, Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой 

службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, Центрального банка 

Российской Федерации, автономной некоммерческой организации «Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации» (далее – Аналитический центр), 

публичного акционерного общества «Ростелеком», с учетом пунктов 7, 8 

настоящего постановления.  

5. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития 

Российской Федерации, Федеральным казначейством, Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Федеральной налоговой службой с участием Центрального банка Российской 

Федерации, Аналитического центра обеспечить методическую поддержку 

проведения эксперимента. 

6. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации совместно с федеральными органами исполнительной 

власти и государственными внебюджетными фондами, являющимися операторами 

государственных информационных систем, задействованных в проведении 

эксперимента, обеспечить техническую поддержку проведения эксперимента. 

7. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Научно-исследовательский институт «Восход» принять участие в эксперименте в 

части эксплуатации информационно-технологических компонентов национальной 

системы управления данными, включая компоненты государственной 

информационной системы «Единая информационная платформа национальной 

системы управления данными», на период проведения эксперимента. 

8. Рекомендовать Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации принять участие в эксперименте и обеспечить методологическую, 

организационную и техническую поддержку проведения эксперимента в рамках 

своих полномочий. 
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9. Установить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, а также по 

предложению высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе определить перечень субъектов Российской 

Федерации, на территории которых проводится эксперимент. 

10. Рекомендовать банкам, в том числе публичному акционерному обществу 

«Сбербанк России», публичному акционерному обществу «Банк ВТБ», 

акционерному обществу «Тинькофф Банк», публичному акционерному обществу 

«Росбанк», публичному акционерному обществу «Акционерный коммерческий банк 

содействия коммерции и бизнесу», публичному акционерному обществу 

«Совкомбанк», публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк», 

акционерному обществу «Газпромбанк» по согласованию с Центральным банком 

Российской Федерации принять участие в эксперименте в части обеспечения 

взаимодействия информационных систем, используемых банками, с единой 

системой идентификации и аутентификации.  

11. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития 

Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральным казначейством, Федеральной налоговой службой, Пенсионным 

фондом Российской Федерации при участии Центрального банка Российской 

Федерации, Аналитического центра и публичного акционерного общества 

«Ростелеком» не позднее чем через 30 дней после завершения эксперимента 

провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующий доклад 

в Правительство Российской Федерации с необходимыми предложениями. 

12. Проведение эксперимента соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти осуществляется в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности работников их центральных 

аппаратов и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующим федеральным органам исполнительной власти 

в федеральном бюджете на руководство и управление в установленной сфере. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д. Медведев 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от        2019 г. N       

 

Положение о проведении эксперимента по повышению качества 

и связанности данных, содержащихся в государственных информационных 

ресурсах 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения эксперимента 

по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах (далее – эксперимент). 

2. Целями эксперимента являются: 

формирование в рамках единой системы идентификации и аутентификации 

функциональности, обеспечивающей доступ к сведениям о гражданах, 

содержащимся в информационных системах государственных органов, включая 

платформу управления согласиями субъектов персональных данных на обработку 

персональных данных, и обмен указанными сведениями в электронной форме 

между физическими лицами, коммерческими организациями, государственными 

органами (далее – инфраструктура Цифрового профиля); 

апробация инструментов информационно-технологической 

и методологической поддержки процессов управления данными, содержащимися 

в государственных информационных ресурсах, в том числе создание и обеспечение 

функционирования отдельных информационно-технологических компонентов 

национальной системы управления данными, взаимодействие таких компонентов 

с информационными системами государственных органов; 

обеспечение качества и связанности данных, содержащихся 

в государственных информационных ресурсах, участвующих в эксперименте, 

в объеме, определенном экспериментом, с использованием отдельных 

информационно-технологических компонентов национальной системы управления 

данными. 

3. Задачами эксперимента являются: 

1) разработка инфраструктуры Цифрового профиля и апробация 

ее функциональных возможностей путем ее использования при организации доступа 

банков к сведениям о клиентах – физических лицах при заполнении анкеты 

на кредитный продукт и (или) получении кредита, а именно: 

проектирование и введение в опытную эксплуатацию инфраструктуры 

Цифрового профиля; 

организация с использованием функциональных возможностей 

инфраструктуры Цифрового профиля доступа банков к сведениям об их клиентах –
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 физических лицах с согласия указанных физических лиц при заполнении ими 

анкеты на кредитный продукт и (или) при выдаче кредита; 

автоматизация и оптимизация процесса заполнения анкеты на кредитный 

продукт и (или) получения кредита; 

2) проектирование и введение в опытную эксплуатацию 

информационно-технологических компонентов национальной системы управления 

данными, включая компоненты государственной информационной системы «Единая 

информационная платформа национальной системы управления данными» (далее –

 единая информационная система национальной системы управления данными), 

оператором которой является Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, и Цифровую аналитическую платформу 

предоставления статистических данных; 

3) разработка методологических рекомендаций и обеспечение методической 

поддержки реализации эксперимента, включая: 

а) проведение аудита информационных систем государственных органов, 

участвующих в эксперименте; 

б) разработка проекта единых требований к управлению данными; 

в) создание модели данных государственных информационных ресурсов, 

участвующих в эксперименте; 

г) определение подходов к повышению качества данных, оптимизации 

обработки данных в государственных информационных ресурсах, участвующих 

в эксперименте; 

д) формирование единой методологии (требований) информационного обмена 

между государственными информационными системами, государственными 

информационными ресурсами с использованием информационно-технологических 

компонентов национальной системы управления данными; 

4) апробация методических рекомендаций и функционала путем 

использования в целях: 

а) автоматизации сбора сведений об избирателях при составлении и уточнении 

списков избирателей, включая автоматизированное формирование сегмента реестра 

избирателей с использованием информационно-технологических компонентов 

национальной системы управления данными и государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 

б) повышения качества формирования сегмента федеральной 

информационной адресной системы с использованием информационно-

технологических компонентов национальной системы управления данными 

и единого государственного реестра недвижимости; 

в) автоматизированного формирования и ведения реестра респондентов, форм 

и показателей с использованием Цифровой аналитической платформы 

предоставления статистических данных; 
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г) апробации возможности использования государственной 

автоматизированной системы «Управление» в качестве 

информационно-технологического компонента национальной системы управления 

данными; 

д) апробации возможности использования единой межведомственной 

информационно-статистической системы в качестве 

информационно-технологического компонента Цифровой аналитической 

платформы предоставления статистических данных; 

5) определение необходимости внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации для развития и внедрения функциональных возможностей 

инфраструктуры Цифрового профиля, а также информационно-технологических 

компонентов национальной системы управления данными. 

4. В рамках реализации эксперимента организуется обмен сведениями, 

указанными в перечне согласно приложению к настоящему Положению (далее –

 Перечень). 

5. Для реализации эксперимента: 

1) федеральные органы исполнительной власти, иные органы и организации, 

являющиеся обладателями сведений, указанных в Перечне, совместно 

с Аналитическим центром и иными участниками эксперимента в рамках их 

полномочий, установленных настоящим Положением, обеспечивают проведение 

анализа государственных информационных систем и государственных 

информационных ресурсов на предмет актуальности, полноты и достоверности 

содержащихся в них сведений, указанных в Перечне, в том числе: 

а) в срок до 28 июня 2019 года: 

выявляют и предоставляют Аналитическому центру, а также, в рамках их 

полномочий, иным участникам эксперимента, список государственных 

информационных систем и государственных информационных ресурсов, 

содержащих сведения, указанные в Перечне, а также детальное описание данных, 

входящих в состав названных сведений; 

проводят оценку наличия (отсутствия) нормативных правовых оснований 

предоставления доступа к сведениям, указанным в Перечне, участникам 

эксперимента и предоставляют результаты названной оценки Аналитическому 

центру; 

определяют техническую возможность передачи сведений, содержащихся 

в Перечне, с использованием информационно-технологических компонентов 

национальной системы управления данными и предоставляют Аналитическому 

центру список информационных систем – потребителей указанных сведений. 

б) в срок до 29 ноября 2019 года осуществляют подготовку к организации 

информационно-технологического взаимодействия по обмену сведениями, 

указанными в Перечне, с инфраструктурой Цифрового профиля, 
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информационно-технологическими компонентами национальной системы 

управления данными, с информационными системами иных участников 

эксперимента, в том числе, при необходимости, обеспечивают доработку 

находящихся в их ведении информационных систем. 

2) Аналитический центр в срок до 30 августа 2019 года на основании 

информации, предоставленной федеральными органами исполнительной власти, 

иными органами и организациями, являющимися обладателями сведений, 

указанных в Перечне, в соответствии с подпунктом «а» подпункта 1 настоящего 

пункта проводит анализ такой информации, сопоставляет указанную информацию с 

информацией, содержащейся в государственных информационных ресурсах, 

задействованных в эксперименте, при необходимости по согласованию с 

соответствующими участниками эксперимента проводит дополнительный анализ 

информации в государственных информационных ресурсах, задействованных в 

эксперименте, разрабатывает детальное описание процессов доступа к указанной 

информации и ее состава и предоставляет данное описание участникам 

эксперимента для реализации их полномочий, установленных настоящим 

Положением; 

3) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации: 

а) совместно с Министерством экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной службой государственной статистики, Центральным 

банком Российской Федерации, Аналитическим центром, публичным акционерным 

обществом «Ростелеком» и, при необходимости, по согласованию с иными 

участниками эксперимента в срок до 30 августа 2019 года разрабатывает 

и утверждает: 

требования к структуре и свойствам сведений (формат данных), используемых 

при информационном обмене между государственными информационными 

системами и информационно-технологическими компонентами национальной 

системы управления данными; 

порядок определения связанности сведений между государственными 

информационными ресурсами, инфраструктурой Цифрового профиля, 

информационно-технологическими компонентами национальной системы 

управления данными, включающий требования к документированию и разрешению 

инцидентов (конфликтов данных); 

б) совместно с Центральным банком Российской Федерации и публичным 

акционерным обществом «Ростелеком» в срок до 29 ноября 2019 года обеспечивает 

введение в опытную эксплуатацию инфраструктуры Цифрового профиля; 

в) совместно с Аналитическим центром  по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации: 
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в срок до 30 августа 2019 года определяет перечень 

информационно-технологических компонентов национальной системы управления 

данными, которые будут разрабатываться для реализации эксперимента, с учетом 

необходимости создания единой информационной системы национальной системы 

управления данными и иных информационных систем, на базе которых проводится 

эксперимент; 

в срок до 31 июля 2019 года разрабатывает временную (на период проведения 

эксперимента) методологию функционирования национальной системы управления 

данными и ее взаимодействия с иными информационными системами; 

в срок до 29 ноября 2019 года разрабатывает и вводит в опытную 

эксплуатацию необходимые информационно-технологические компоненты 

национальной системы управления данными и, при необходимости, прототипы 

иных информационных систем; 

г) по итогам проведения эксперимента совместно с Аналитическим центром 

по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, при необходимости, разрабатывает проекты нормативных правовых актов, 

направленные на внесение изменений в законодательство Российской Федерации 

для развития и внедрения функциональных возможностей инфраструктуры 

Цифрового профиля, а также информационно-технологических компонентов 

национальной системы управления данными. 

4) Федеральная служба государственной статистики: 

в срок до 30 декабря 2019 года обеспечивает введение в опытную 

эксплуатацию Цифровой аналитической платформы предоставления статистических 

данных;  

в срок до 30 декабря 2019 года формирует реестр респондентов, форм 

и показателей в объемах, определенных экспериментом с помощью средств 

Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных 

в части статистической информации, собираемой участниками экспериментов.  
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Приложение  

к Положению о проведении 

эксперимента по повышению качества 

и связанности данных, содержащихся 

в государственных информационных 

ресурсах, утвержденному 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от           2019 г. N     

 

 

Перечень сведений, обмен которыми организуется при проведении 

эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся 

в государственных информационных ресурсах 

 

Наименование сведений Федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

государственные 

внебюджетные фонды 

Российской Федерации, 

иные органы 

и организации, 

являющиеся 

обладателями сведений 

Сведения, необходимые для проведения эксперимента в части разработки 

инфраструктуры Цифрового профиля и апробации его функциональных 

возможностей путем его использования при организации доступа к сведениям 

о клиентах банков – физических лицах при заполнении анкеты на кредитный 

продукт и (или) получении кредита 

Сведения о фамилии, имени и отчестве граждан 

Российской Федерации, указанные в паспортах граждан 

Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о поле граждан Российской Федерации, 

указанные в паспортах граждан Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о датах рождения граждан Российской 

Федерации, указанные в паспортах граждан Российской 

Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о страховых номерах индивидуальных 

лицевых счётов граждан Российской Федерации 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Сведения об идентификационных номерах 

налогоплательщиков 

Федеральная налоговая 

служба  

Сведения о сериях и номерах паспортов граждан Министерство 
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Российской Федерации, указанные в паспортах граждан 

Российской Федерации 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о датах выдачи паспортов граждан 

Российской Федерации, указанные в паспортах граждан 

Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения об органах, выдавших паспорта граждан 

Российской Федерации, указанные в паспортах граждан 

Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о кодах подразделений, указанные 

в паспортах граждан Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о местах рождения, указанные в паспортах 

граждан Российской Федерации, в том числе сведения о 

странах, регионах, населенных пунктах рождения 

указанные в паспортах граждан Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о гражданстве граждан Российской 

Федерации, в том числе дате вступления, наличии 

двойного гражданства и иные сведения о гражданстве 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения об адресах регистрации граждан Российской 

Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о свидетельствах о рождении граждан 

Российской Федерации, в том числе о странах выдачи, 

сериях, номерах, номерах актовых записей, датах 

выдачи, местах государственной регистрации 

свидетельств о рождении граждан Российской 

Федерации 

Федеральная налоговая 

служба  

Сведения о водительских удостоверениях граждан 

Российской Федерации, в том числе о странах выдачи, 

сериях, номерах, датах прекращения действия, датах 

выдачи, органах, выдавших водительское 

удостоверение, разрешенных категориях вождения 

и иные сведения о водительских удостоверениях 

граждан Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о паспортах граждан Российской Федерации, 

удостоверяющих личность граждан Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации, в том 

числе о сериях, номерах, датах прекращения действия, 

датах выдачи, органах, выдавших такой паспорт, 

и иные сведения о паспортах граждан Российской 

Федерации, удостоверяющих личность граждан 

Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о работодателях граждан Российской 

Федерации, которые указываются в извещении о 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 
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состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица 

Сведения о юридических адресах работодателей 

граждан Российской Федерации, указанных в статусе 

налогового агента в справках о доходах и суммах 

налога физических лиц по форме 2-НДФЛ 

Федеральная налоговая 

служба  

Сведения о датах начала и окончания работы граждан 

Российской Федерации, которые указываются 

в извещении о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Сведения о стаже работы граждан Российской 

Федерации в разрезе работодателей, указанные 

в извещении о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, 

начисленных в пользу застрахованного лица, указанные 

в извещении о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Сведения о доходах и соответствующих вычетах 

по месяцам налогового периода граждан Российской 

Федерации, указанные в Приложениях к справкам о 

доходах и суммах налога физических лиц по форме 2-

НДФЛ 

Федеральная налоговая 

служба  

Сведения о государственных регистрационных знаках 

транспортных средств граждан Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о свидетельствах о регистрации 

транспортных средств граждан Российской Федерации, 

в том числе сериях и номерах таких свидетельств, 

категориях транспортных средств, VIN номерах 

транспортных средств, номерах шасси/рам 

транспортных средств, номерах кузовов транспортных 

средств, марках транспортных средств, моделях 

транспортных средств, годах выпусков транспортных 

средств и иные сведения о свидетельствах о 

регистрации транспортных средств граждан 

Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости 

и реестре прав, в составе Единого государственного 

реестра недвижимости, относящиеся к гражданам 

Российской Федерации – физическим лицам 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

Сведения, необходимые для проведения эксперимента в части автоматизации 

сбора сведений об избирателях при составлении и уточнении списков 

избирателей 

Сведения из документа, удостоверяющего личность Министерство 
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заявителя внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о регистрации заявителя по месту жительства 

или месту пребывания 

Министерство 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Сведения о гражданах, призванных на срочную 

военную службу 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

Сведения о гражданах, содержащихся в местах 

лишения свободы 

Федеральная служба 

исполнения наказаний 

Сведения о признании гражданина недееспособным 
Верховный Суд 

Российской Федерации 

Сведения о заключении брака, смерти, перемены 

фамилии, собственного имени, отчества 

Федеральная налоговая 

служба  

Сведения, необходимые для проведения эксперимента в части повышения 

качества формирования сегмента федеральной информационной адресной 

системы 

Адресные сведения, содержащиеся в федеральной 

информационной адресной системе 

Федеральная налоговая 

служба  

  

Сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

Сведения, необходимые для проведения эксперимента в части 

автоматизированного формирования и ведения реестра объектов 

статистического наблюдения, форм и показателей 

Сведения статистического наблюдения 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Сведения о первичных показателях ведомственных 

форм статистического наблюдения 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

Перечень обособленных подразделений юридических 

лиц 

Федеральная налоговая 

служба  

Уставы бюджетных и автономных учреждений Федеральная налоговая 

служба  

Адресные сведения, содержащиеся в федеральной 

информационной адресной системе 

Федеральная налоговая 

служба  

Сведения о нецентрализованных формах федерального 

статистического наблюдения и показателях в формате, 

предусмотренном для осуществления загрузки в Реестр 

форм статистического наблюдения и статистических 

показателей 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

 


