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513 сопровождение

187 внедрение

700 

проектов

Система iDБанк – передовой продукт в сегменте автоматизации

взаимодействия между банками и государственными органами
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Согласно Проекту Положения ЦБ, размещение сведений в ЕСИА и ЕБС

осуществляется во внутренних структурных подразделениях банка, в

которых оказываются банковские услуги физическим лицам:

 до 31.12.2018 – во внутренних структурных подразделениях банка

(филиала) в регионе присутствия в соответствии с приложением к

Проекту, но не менее чем в одном внутреннем структурном

подразделении банка (филиала) в каждом регионе присутствия;

 до 31.12.2019 – во всех внутренних структурных подразделениях

банка (филиала) в регионе присутствия.

Что за срочность?



Что нам говорит оператор ЕБС?



Почему мы?

Внедрено

30

На внедрении

14

Оформление

12

ЕСИА

На внедрении

10

Прошли успешное 

тестирование

5

Оформление

8

ЕБС



БиоРег поможет вам улучшить скоринг;

БиоРег поможет вам реализовать требования по регулярной проверке;

БиоРег позволит предложить клиентам новые сервисы;

БиоРег расширит функциональность мобильного банкинга;

БиоРег позволит исполнить самые вольные требования регулятора;

БиоРег путь к дополнительным доходам!

Нужны ли мы Вам?
Или: «Как полезно использовать странные требования регулятора?..»



Все сведения о ФЛ/клиенте вводятся в карточку клиента в АБС/CRM банка;

В АБС/CRM реализуется интеграция с «iDБанк», которая используется для:

 Проверки, в том числе регулярной, сведений о ФЛ/клиентах (УпрИд, 

выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 2НДФЛ, справка о судимости, сведения об 

исполнительных производствах и т.д. и т.п.); 

 Регистрации ФЛ (в т.ч. клиентов) в ЕСИА, ЕБС. Нельзя допустить 

возможность двойного ввода! 

Реализована интеграция со всеми АБС и допустима хоть через CSV! 

Всего уже доступно более 40 взаимодействий, которые позволяют 

существенно удешевить внутрибанковские процессы и предложить клиентам 

новые сервисы, но это уже другая история…

Как это работает?

Вариант бизнес-процесса от iDSystems



Клиент банка (Это важно! Уже не просто ФЛ, а клиент) подписывает заявления 

о регистрации на портале Госулслуги.ру, ЕБС. Сведения направляются в ЕСИА;

Учитывая реалии офисов банка, клиент перемещается в особую зону для 

формирования БО*;

Если БО прошли проверку БКК, клиент может уйти по своим делам;

БО хранятся до получения id в ЕСИА и, после этого, направляются в ЕБС.

*Формирование БО производится в АБС/CRM или в любой другой системе, 

позволяющей сделать фото и записать звук. К сожалению, во всём бизнес 

процессе нет отдельной единой системы по взаимодействию с ЕСИА/ЕБС. 

Есть и едина та, в которой заводятся и хранятся карточки клиентов

Как это работает?

Вариант бизнес-процесса от iDSystems (продолжение)



1. Ядро системы (более 150-ти банков, из них 50 из списка Top100);

2. Модуль «Центр регистрации» (используется и внедряется в 56 банках, в 

том числе и для регистрации клиентов в ЕСИА он-лайн через ДБО);

3. Модуль «Регистрация в ЕБС» (внедряется в 18 банках из которых в 5-ти 

пройдено тестирование БО в ЕБС). Реализована интеграция с ЦРТ;

4. АРМ «Подготовка БО». Имеет возможность запуска как отдельное 

приложение на отчуждаемом РМ. Использует SDK LUNA от Vision Labs.

Как и в истории с ГИС ГМП, вас приятно удивят два обстоятельства:

 Время развёртывания – от 15 минут;

 Цена – от 250 тысяч рублей!

Что используется?



Как собирать?

ФЛ: «Хочу в ЕБС!»

Сообщает установочные 

данные оператору

Проверка сведений о ФЛ 

Проверка наличия сведений

о ФЛ/регистрация нового клиента в

ИС Банка.

ФЛ подписывает согласия на 

обработку ПДн, регистрацию в ЕСИА 

и ЕБС.

Проверка сведений о ФЛ из 

ИС Банка

• Список террористов,

• Упрощенная идентификация и др.

ФИО, дата рождения, № ДУЛ, 

дата выдачи ДУЛ, СНИЛС, пол,

адрес, телефон, e-mail

Интеграция через web-сервис

Поиск УЗ клиента Банка

в ЕСИА
Поиск УЗ ФЛ в ЕСИА из ИС Банка

• Подтверждение

• Восстановление

• Создание в статусе 

«подтвержденная»

Данные клиента

Соответствует/ не соответствует

Интеграция через web-сервис

Данные клиента

Идентификатор ЕСИА

2

1

3

Установочные данные

Важно! Интеграционная задача: в автоматическом режиме

ИС Банка может отслеживать появление идентификатора УЗ в ЕСИА, изменение статуса УЗ 

ЕСИА. Центр регистрации

Упрощенная идентификация



Как собирать?

Формирование БО

Регистрация в ЕБС

На специализированном рабочем 

месте (рабочее место оператора/ 

отдельное помещение/иное) 

оператор проводит формирование 

БО. 

Оператор вносит в профиль БО и 

отпускает клиента.

Оператор формирует запрос на 

регистрацию БО в ЕБС из

ИС Банка.

СНИЛС

Биометрические данные

5

4

Интеграция через web-сервис

БО+ID УЗ в ЕСИА

Уведомление о регистрации

БО в ЕБС

VoiceKey.INSPECTOR

Регистрация в ЕБС. 

Подготовка биометрического 

образца 

Регистрация в ЕБС 



Функциональные возможности системы iDБанк

Возможности
ЕСИА Центр 

регистрации
Сбор БО Регистрация в ЕБС

Поиск учетной записи ЕСИА V

Подтверждение учетной записи ЕСИА V

Восстановление доступа к учетной записи ЕСИА V

Регистрация подтвержденной учетной записи ЕСИА V

Сбор биометрических образцов клиента: фотография и голос
V

Проверка собранных биометрических образцов до отправки в ЕБС в 

соответствии с библиотекой контроля качества

V
опционально

Регистрация клиента, имеющего учетную запись ЕСИА, в ЕБС (передача 

биометрических образцов с идентификатором учетной записи ЕСИА)
V

Взаимодействие с видами сведений ЕСИА и ЕБС посредством СМЭВ3, в 

том числе формирование пакета в формате СМЭВ3, наложение 

электронной подписи, передача пакета в СМЭВ3, получение и разбор 

ответного пакета от СМЭВ 3

V

Журналирование выполненных операций, с возможность просмотра журнала за выбранный период:

- просмотр реестра запросов V V

- просмотр запроса V V

- просмотр ответа по отправленному запросу V V

- выгрузка запроса/ответа в xml-файл V V

- просмотр истории запроса V V

Выполнение функций  через визуальный интерфейс АРМ оператора V V V

Выполнение функций через механизмы интеграции с ИС заказчика V V



Этап 2. Сбор БО
1. Снятие БО (голос, фото)

2. Проверка БО с помощью 

БКК

3. Формирование БО

БО

Этап 1. Получение ИдПУЗ
1. Поиск УЗ ЕСИА

2. Регистрация в статусе 

«подтвержденная»

3. Подтверждение

4. Восстановление

ЕБС

Этап 4 . Удаленная идентификация
1. Снятие БО

2. Проверка БО

3. Получение услуг

Этап 3.  Регистрация БО 
1. Формирование запроса в СМЭВ на 

регистрацию пакета (-ов), 

содержащего идентификатор ФЛ в 

ЕСИА и БО

2. Передача БО

3. Регистрация БО клиента в ЕБС

Модуль ЕСИА 

Центр Регистрации

Модуль 

Регистрация в ЕБС

ИдПУЗ+БО

Система iDБанк 

ЕСИА

Интерфейс 

оператора

iDБанк

Интерфейс 

оператора

Система биометрической регистрации

Снятие БО

БКК

1

2

3

Фронт-офис

Интерфейс

Пользователя 

для 

удаленной 

идентификаци

и ЕСИА/ЕБС

СМЭВ

ДБО

Мобильное 

приложение

Сайт

Клиент

Клиент

4

Сбор БО и регистрация в ЕБС

Отсутствие интеграционных доработок систем 



Важно! Переход к использованию новых стандартов ЭЦП 

В соответствии «Порядком перехода … ГОСТ Р 34.10-2012» использование схемы 

подписи ГОСТ Р 34.10-2001 для формирования подписи после 31 декабря 2018 

года не допускается.

Для формирования электронной подписи на рабочем месте клиентам 

необходимо будет иметь один из следующих криптопровайдеров: КриптоПро

CSP 4.0 , VipNet CSP 4.2. 

iDБанк, при плановом обновлении в сентябре 2018 года, обеспечит применение 

ГОСТ Р 34.10-2012.



Добро пожаловать в 

наш клуб!

+7 499 7071940

id-sys.ru


