
Дорожная карта мероприятий по развитию удалённой 

идентификации 
Цель: содействие активному развитию рынка услуг за счет расширения практики применения альтернативных методов 

аутентификации и идентификации, стандартизации и совершенствования регулирования данного направления и его технологического 

совершенствования. 

Для достижения данной цели предлагается использовать гибкий подход, заключающийся в постоянной коррекции мероприятий в 

процессе их реализации: 

№ Проект/мероприятие Способ достижения 

результата 

Исполнитель Срок Результат 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Сбор актива по 

направлению  

- Планирование и обсуждение 

текущих вопросов по 

направлению  

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

В течение года - Выработка решений по 

возникающим вопросам 

 

- Инициирование новых 

проектов 

2. Изучение мирового 

опыта и мегатрендов 

- Приобретение 

отчетов/исследований и их 

изучение 

 

- Сбор информации, ее 

систематизация изучение и 

анализ 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

В течение года - Выявление актуальных 

тем 

 

- Инициирование новых 

проектов 

 

- Выработка решений по 

возникающим вопросам 

3. Законотворческая 

деятельность  

- Анализ существующего 

законодательства на предмет 

его соответствия 

потребностям в сфере 

удаленной идентификации 

 

 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

Государственные 

органы 

 

По мере 

необходимости  

- Выработка и 

подготовка 

предложений по 

внесению изменений 

и/или дополнений в 

ТНПА или НПА  

 

- Инициирование новых 

законодательных 

документов 



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4. Проведение обучающих 

мероприятий для 

сформированного 

сообщества (участников 

экосистемы) по наиболее 

актуальным темам 

- Выбор наиболее 

востребованных тем 

 

- Приглашение экспертов, в 

том числе зарубежных 

 

- Проведение обучающих 

мероприятий 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

Рабочая группа в 

рамках 

Меморандума 

 

Не менее двух 

мероприятий в 

течение года 

- Повышение 

экспертизы участников 

семинара 

 

- Выработка 

предложений по 

развитию 

 

- Инициирование новых 

проектов 

5. Участие в мероприятиях 

серии «БАНКИТ»  

- Активное участие в 

формировании Концепции 

(программы) мероприятий 

 

- Подготовка профильной 

секции по направлению в 

рамках мероприятий 

 

- Проведение профильной 

секции по направлению в 

рамках мероприятий 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, 

 Национальный 

банк Республики 

Беларусь, 

заинтересованные 

компании и банки 

В течение года  - Выработка 

предложений по 

дальнейшему развитию 

удаленной 

идентификации в 

банковской системе 

Республики Беларусь 

6. Исследование 

потребностей рынка 

Республики Беларусь в 

реальных бизнес-кейсах 

и технологиях удаленной 

идентификации (в т.ч. на 

основе применимости их 

в мировой практике) 

- Проведение исследований и 

обсуждений с 

заинтересованными 

участниками предложений по 

востребованности и 

применимости различных 

бизнес-кейсов 

Менеджер-

координатор 

направления 

 

Рабочая группа в 

рамках 

Меморандума 

На постоянной 

основе 

- Определение области 

исследования 

(формирование ТЗ для 

исполнителя) 

 

- Инициирование новых 

проектов 

 

7. Завершение пилотного 

проекта по 

аутентификации 

физических лиц в 

Межбанковской системе 

идентификации и банках 

Республики Беларусь с 

- Промышленная 

эксплуатация аутентификации 

физических лиц в СДБО 

банков с использованием 

биометрических данных 

физических лиц 

 

ОАО «НКФО 

«ЕРИП» 

 

 ОАО «БПС-

Сбербанк» 

 

«Приорбанк» ОАО 

I квартал 2020 - Аналитическая 

записка, содержащая 

выводы о результатах 

пилотного проекта  



использованием 

биометрических данных 

физических лиц 

 ОАО «Банк 

БелВЭБ» 

8. Обсуждение итогов 

пилотного проекта по 

аутентификации 

физических лиц в 

Межбанковской системе 

идентификации и банках 

Республики Беларусь с 

использованием 

биометрических данных 

физических лиц 

- Проведение встреч рабочей 

группы проекта  

 

ОАО «НКФО 

«ЕРИП» 

 

 Национальный 

банк Республики 

Беларусь  

 

 ОАО «БПС-

Сбербанк» 

 

«Приорбанк» ОАО 

 

 ОАО «Банк 

БелВЭБ» 

II квартал 2020 - Размещение 

результатов пилотного 

проекта в открытый 

доступ 

9. Проведение 

исследования в области 

использования 

биометрии в 

международном опыте 

- Определение организации-

подрядчика;  

- Выработка требований к 

исследованию 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

II квартал 2020 - НИР;  

 

- Выработка 

предложений и 

рекомендаций по 

дальнейшему развитию 

направления  

10. Определение 

минимальных 

требований для 

проведения удаленной 

идентификации 

- Выработка и подготовка 

перечня минимальных 

требований для проведения 

удаленной биометрической 

идентификации 

Рабочая группа в 

рамках 

Меморандума 

II квартал 2020 - Аналитическая 

записка, содержащая 

рекомендации о перечне 

минимальных 

требований  

11. Участие в проведении 

практического семинара 

на тему «Особенности 

нормативного 

регулирования 

биометрической 

идентификации 

физических 

- Подготовка материалов для 

проведения семинара 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

ОАО «НКФО 

«ЕРИП» 

 

 

II квартал 2020 - Выработка 

предложений по 

дальнейшему развитию 

направления 



лиц.Возможности и 

перспективы 

трансграничного 

взаимодействия ЕСИА и 

ЕБС с Межбанковской 

системой 

идентификации 

Республики Беларусь»  

 

 

12. Инициация пилотного 

проекта по 

идентификации  

физических лиц в банках 

Республики Беларусь с 

использованием 

биометрических данных 

физических лиц 

- Выработка предложений по 

этапам и срокам проведения 

пилотного проекта 

Рабочая группа в 

рамках 

меморандума  

 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

ОАО «НКФО 

«ЕРИП» 

 

II квартал 2020 - Дорожная карта 

пилотного проекта,  

проектные документы 

13. Масштабирование 

использования 

аутентификации 

физических лиц 

посредством 

Межбанковской системы 

идентификации в банках 

Республики Беларусь с 

использованием 

биометрических данных 

 - Предоставление 

возможности использования 

аутентификации с 

использованием 

биометрических данных всем 

банкам – пользователям 

Межбанковской системы 

идентификации 

ОАО «НКФО 

«ЕРИП» 

 

II – IV квартал 2020 - Подключение банков к 

использованию в СДБО 

биометрической 

аутентификации 

посредством 

Межбанковской 

системы 

идентификации 

14. Инициирование 

проведения пилотного 

проекта по 

трансграничной 

удаленной 

биометрической 

идентификации между 

- Выработка предложений по 

бизнес-кейсам, этапам и 

срокам проведения пилотного 

проекта 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

ОАО «НКФО 

«ЕРИП» 

 

IV квартал 2020 - Дорожная карта 

пилотного проекта 



Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь 

15. Реализация пилотного 

проекта по 

осуществлению 

платежей с 

использованием 

биометрических данных 

физических лиц 

- Выработка предложений по 

этапам и срокам проведения 

пилотного проекта 

 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

ОАО «НКФО 

«ЕРИП» 

 

Банки 

II квартал 2020 - Дорожная карта 

пилотного проекта, 

проектные документы, 

отчет о реализации 

проекта 

 

16. Подготовка отчета и 

планирование на 

очередной период  

- Подготовка отчетности о 

проделанной работе 

- Планирование на 

очередной период 

 

- Представление отчетности 

на ежегодной встрече 

высокого уровня  

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

Менеджер-

координатор 

направления 

 

Декабрь 2020 – 

январь 2021 

- Представление 

отчетности 

- Подготовка проекта 

дорожной карты на 

очередной период 

 

 


