
Дорожная карта 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: 

№ Этап Способ достижения результата Исполнитель Срок Результат 

1. Составление списка 

заинтересованных лиц: 

- НБ РБ  

- Банки  

-ИТ-компании 

поставщики ПО для 

банков 

- FinTech-компании 

- другие потенциально 

заинтересованные 

участники рынка 

(страхование, лизинг, 

курьерские службы и 

т.д.) 

- Конфедерация Цифрового 

Бизнеса составляет первичный 

список заинтересованных лиц, в 

том числе предлагаемых НБ РБ 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса 

Декабрь 

2018 

Список конкретных физических лиц из 

перечня возможных участников, 

заинтересованных в развитии сферы 

применения альтернативных методов 

идентификации и аутентификации 

клиентов, готовых принять участие в 

обсуждении возможных кейсов, их 

тестировании и обсуждению 

направлений развития технологий в 

данной сфере.  

2. Аналитическое 

исследование 

международного опыта 

реализации проектов в 

сфере удалённой 

идентификации (бизнес 

и законодательство и 

технологии) 

Конфедерация Цифрового Бизнеса 

организовывает и проводит 

исследование и подготовку 

предложений по применимости 

различных практик в Республике 

Беларусь 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса 

Январь - 

февраль 

2019  

Аналитический отчёт об итогах 

исследования и предложения по 

применению данного опыта в 

Республике Беларусь 

3. Реализация пилотного 

проекта в сфере 

биометрической 

идентификации в рамках 

Национальный банк и НКФО 

ЕРИП совместно с банками-

партнерами реализовывают 

пилотный проект в области 

НКФО ЕРИП, 

Приорбанк, БПС 

Ноябрь 

2018 -

апрель 

2019 

Реализованный проект, аналитическая 

записка с выводами и предложениями 



ЕРИП биометрии в соответствии с 

Уставом проекта 

4. Обсуждение итогов 

пилотного проекта и 

разработка дальнейшей 

программы действий 

Проведение встреч Рабочей группы 

проекта 

НБ РБ, НКФО 

ЕРИП, банки 

Апрель 

2019 

Протокол решения о дальнейших 

действиях 

5. Исследование 

потребностей рынка 

Республики Беларусь в 

реальных бизнес-кейсах 

и технологиях 

удаленной 

идентификации (в т.ч. на 

основе применимости их 

в мировой практике) 

Конфедерация Цифрового Бизнеса  

организовывает и проводит 

исследование и обсуждение с 

заинтересованными участниками 

предложений по востребованности 

и применимости различных 

бизнес-кейсов 

Конфедерация 

цифрового 

бизнеса 

Февраль -

апрель 

2019 

Аналитическая записка, план 

координации действий с другими 

направлениями работы Конфедерации 

6. Изучение 

существующих 

требований и 

ограничений в 

законодательной сфере в 

рамках возможностей 

реализации 

перспективных бизнес-

кейсов 

Анализ действующего 

законодательства в сфере 

удаленной идентификации и 

наличие ограничений, выработка 

предложений по решению 

существующих вопросов 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, 

участники 

проектов 

Февраль - 

апрель 

2019 

Аналитическая записка, с 

предложениями по совершенствованию 

законодательства 

7. Определение перечня 

предполагаемых 

проектов, их границ и 

круга участников 

Конфедерация Цифрового Бизнеса 

совместно с заинтересованными 

участниками на базе результатов 

по п.5 формирует предложения по 

реализации конкретных проектов 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, НБ РБ, 

заинтересованные 

участники  

Май 2019 Перечень проектов 

8. Определение размера 

необходимых бюджетов  

и возможных 

источников 

финансирования 

- Сбор информации о 

трудоемкости всех видов работ для 

реализации предполагаемых 

проектов, включенных в 

Дорожную карту 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, НБ, 

участники 

проектов 

Май 2019 Финансовое обеспечение проектов, 

включенных в Дорожную карту 

 



проектов - Определение размера бюджета 

для каждого проекта 

- Определение источника и 

регламента финансирования 

9. Разработка дорожных 

карт планируемых  

проектов 

Рабочие группы проектов 

формирую дорожные карты 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, НБ РБ, 

участники 

проектов 

Июнь 

2019 

Дорожные карты проектов 

10. Определение перечня 

потенциальных 

участников внешнего 

рынка, 

заинтересованных в 

сотрудничестве для 

организации 

взаимодействия по 

вопросам реализации 

трансграничной 

идентификации ЕАЭС 

Проведение встреч и переговоров, 

сбор информации и выработка 

предложений для формирования 

перечня возможных участников 

Конфедерация 

цифрового 

бизнеса, 

НБРБ, иные 

заинтересованные 

Июль-

август 

2019 

Перечень потенциально 

заинтересованных участников 

11. Выработка решений по 

организации 

сотрудничества в рамках 

трансграничной 

удаленной 

идентификации 

Конфедерация Цифрового Бизнеса 

инициирует с НБ и иными 

уполномоченными организациями 

обсуждение и выработку 

возможных подходов по 

реализации трансграничной 

удаленной идентификации 

Конфедерация 

цифрового 

бизнеса, 

НБ РБ, иные 

заинтересованные 

Сентябрь 

2019 

Документально закреплённые решения 

12. Заключение соглашений 

по вопросам 

сотрудничества в рамках 

ЕАЭС 

Подготовка документов для 

согласования, разработка плана 

действий 

Конфедерация 

цифрового 

бизнеса, 

уполномочен-ные 

организации 

Сентябрь 

- ноябрь 

2019 

План подготовки и принятия 

соглашений 

13. Формирование 

предложений по 

Сбор информации от 

заинтересованных участников, 

Конфедерация 

цифрового 

Сентябрь

-декабрь 

Согласованный участниками перечень 

предложений по совершенствованию 



совершенствованию 

законодательства 

анализ и выработка предложений бизнеса 2019 законодательства 

14. Разработка дорожной 

карты проекта по 

реализации возможности 

трансграничной 

удаленной 

идентификации 

Обсуждение с НБ, банками и 

иными заинтересованными 

участниками проблем и возможных 

сроков реализации возможности 

трансграничной удаленной 

идентификации 

Конфедерация 

цифрового 

бизнеса 

НБ РБ 

Декабрь 

2019 

План реализации проектов 

 


