
 

  

 

МСИ 

РАСШИРЯЕТ 

ГОРИЗОНТЫ 

 
 

Наталья Штевнина 

 

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Небанковская кредитно –  

финансовая организация «ЕРИП» 



   ПРЕДПОСЫЛКИ  СОЗДАНИЯ 

Необходимость 

придания импульса 

для дальнейшего 

развития цифровых 

банковских технологий 

в соответствии с 

потребностями 

граждан и 

предприятий 

Республики Беларусь. 

Повышение 

доступности 

банковских услуг 

для физических и 

юридических лиц 

посредством 

использования 

удаленных 

каналов 

взаимодействия 

Предоставление 

большей свободы 

выбора для 

клиента и 

повышение 

конкуренции в 

предложении 

банковских услуг 



   РАЗРАБОТКА  АРХИТЕКТУРЫ  АУТЕНТИФИКАЦИИ 

 

научно-исследовательская работа,  

выполненная учреждением Белорусского государственного 

университета «Научно-исследовательский институт 

прикладных проблем математики и информатики» 

Идея Реализация 



   НОРМАТИВНАЯ  БАЗА 

Договор 

присоединения 

Общие 

условия 

договора 

Постановление 

№ 497 

 

Постановление 

№ 241 

Указ   № 478 

Локальные нормативные правовые акты ОАО «НКФО «ЕРИП» 

Нормативно-правовые акты Национального банка РБ: 

 

- Инструкция «О порядке функционирования МСИ»; 

- Инструкция «О порядке и случаях использования 

программно-аппаратных средств и технологий при 

осуществлении банковских операций» 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 

декабря 2015 г. № 478 «О развитии цифровых 

банковских технологий» 



   УЧАСТНИКИ  МСИ 

Предоставление данных в МСИ: 

все банки  

и НКФО 

Получение данных из МСИ: 

подключен 21 банк из 24 +  

Кредитный регистр НБ РБ 



   ПРИНЦИПЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Очная идентификация за последние  

3 года в одном из банков 

Безопасность предоставления данных 

Проверка достоверности данных с ГИС(Р) 

Использование единого уникального 

Идентификатора клиента 

Наличие согласия клиента на  

использование данных 



ЗАГРУЗКА 
ДАННЫХ 

ВАЛИДАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДАННЫХ 
САМОРЕГИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

АВТОРИЗАЦИЯ 

Сайт 

Банка  

Войти 

Логин 

Пароль 

Войти через 

МСИ 

СХЕМА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ipersonal.raschet.by 
Фамилия 

Иванов 

Имя 
Иван 

Личный номер 
3112233С001РВ5 

Номер телефона 

Согласие на 

предоставление 

данных 

+375290000000 

Зарегистрироваться Зарегистрироваться 



ВАЛИДАЦИЯ  ДАННЫХ 

Форматно – логический контроль на соответствие утвержденным 

Протоколам подачи данных 

По физическим лицам – АС «Паспорт» Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

Внутренний алгоритм валидации данных в МСИ: 

- cрок идентификации клиента в банке (не старше 3 лет) 

- непротиворечивость данных и т.п. 

По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям –  

ЕГРЮЛиИП Министерства юстиции Республики Беларусь 



Данные о 

клиентах 

2 

Сравнение с базой 

данных: отправка СМС 

или e-mail с одноразовым 

паролем 

1 

Ввод основных 

персональных данных 

Согласие на 

предоставление данных 

банкам 

4 

Проверка одноразового 

пароля и активация 

учетной записи 

6 3 

Ввод одноразового 

пароля  

5 

Отметка о согласии   

на обработку персональных 

данных и добавление 

данных об активации 

учетной записи 

Зарегистрироваться 

Фамилия 
Иванов 

Имя 
Иван 

Войти 

Логин 
номер телефона 

Пароль 

парольь 

Вы успешно 

прошли 

регистрацию! 

Сервер 

личного 

кабинета 

ipersonal.raschet.by 

Личный номер 
3112233С001РВ5 

Номер телефона 
+375290000000 

СМС шлюз 

Ваш  

пароль 

1111 

Согласие на 

предоставление данных 
Далее 

Одноразовый 

пароль 

1111 

ipersonal.raschet.by 

Сервер 

личного 

кабинета 

Регистрация 

завершена 

Данные о 

клиентах 

   СХЕМА  РЕГИСТРАЦИИ 



   ЗАЩИТА  ИНФОРМАЦИИ 

Использование TLS-протоколов 
29.12.2017 получен аттестат 

соответствия МСИ требованиям  по  

защите информации 

Данные МСИ 

Сервера  

СУБД 

Архив 

СА 

МСИ 

ЛК и СР 

МСИ 

Сервера 

Приложения 

Внешний  

веб-сервер 

Сервер 

мониторинга 
СПДК МСИ, 

Сервер 

отчетов 

Сервера 

Приложения 

Внутренний 

веб-сервер 

VMM 

Прокси-

сервер 

Интернет 



   ДАННЫЕ  В  МСИ 

Физические лица: Юридические лица: 

9,5 млн. – население РБ 

6,8 млн. – от 15 до 65 лет 

данные в МСИ - всё 

трудоспособное   

население 

2% прошли регистрацию в 

МСИ 

82% – потенциальные 

клиенты 
Индивидуальные предприниматели: 

 159 тыс. действующих ЮЛ 

 243 тыс. действующих ИП 

62% – потенциальные 

клиенты 

  38% – потенциальные 

клиенты 



   РЕГИСТРАЦИЯ  В  МСИ 

Количество регистраций пользователей в МСИ 

рост количества 

пользователей с 

 января 2018 по 

октябрь 2018 

более, чем в 5 раз 



   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МСИ 

Авторизации посредством МСИ Частота использования одним клиентом 

увеличение числа авторизаций  

с января 2018 по октябрь 2018 в 4,7 раза 

средняя частота использования одним 

клиентом: от 2 до 5 раз в месяц 



   СТАТИСТИКА  ПО  БАНКАМ  

Банки-отправители данных Банки-получатели данных 



   ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

Использование МСИ для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

1. Разработка протоколов получения данных по ЮЛ и ИП 

2. Разработка алгоритмов регистрации ЮЛ: 

- уполномоченные лица – директор и главный бухгалтер; 

- аутентификация только по ЭЦП 

3. Проведение тестирования с банками  

(сейчас тестирование проходит крупнейший белорусский банк) 

4. Создание личного кабинета для ЮЛ и ИП, регистрация ЮЛ и ИП 

(предоставление согласия) и передача данных в банки 



   ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

Расширение круга участников на  

законодательном уровне 

 

- Белорусская валютно-фондовая биржа; 

- Белорусская ассоциация страховщиков и страховые компании; 

- Профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

- Лизинговые, микрофинансовые организации; 

- РУП «Белпочта»;  

- Государственные органы и организации, подчиненные Президенту 

Республики Беларусь и Правительству Республики Беларусь.  



   ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Использование технологии 

аутентификации ФЛ по мобильной ЭЦП 

- Услуги предоставления мобильной ЭЦП оказывают 2 крупнейших оператора 
сотовой связи: УП «Велком» и СООО «МТС» 

- ОАО «НКФО «ЕРИП» заключен договор с владельцем сервера авторизации на 

оказание услуг по аутентификации клиентов банков через МСИ с использованием 
мобильной ЭЦП 

- Обязательная замена стандартной SIM-карты на специальную SIM-карту с ЭЦП 

- В отличие от  стандартного  сертификата ГосСУОК оплата производится не разово 
(порядка 40$), а в течение 2-х лет в виде ежемесячной абонентской платы; 



   ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

Создание биометрической системы 

III.Интеграция с аналогичными системами других государств 
 

По инициативе НБ РБ открыт пилотный проект по использованию биометрических 

данных ФЛ для аутентификации и идентификации в банках; 
 

Участники: 

 
 

Этапы: 

 
 I. Аутентификация ФЛ, чьи данные есть в МСИ; 

 
II.Идентификация новых клиентов; 
 



   БИОМЕТРИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 

Структура биометрической системы 

Сбор,  

обработка и 

преобразование 

образца в 

шаблон 

Хранение и 

последующая 

модификация 

шаблона 

Сверка образца 

при 

аутентификации 

с шаблоном 

Детектор 

присутствия 

(Liveness 

detection) 



   БИОМЕТРИЧЕСКИЙ  ШАБЛОН 

Использование биометрического шаблона при каждой аутентификации и его 

обогащение 

Создание с помощью алгоритмов математической модели 

(биометрического шаблона) 

Регистрация нового пользователя и сбор биометрических образцов: 

- изображение лица 

- голосовые данные 

 

Уникальный идентификатор – личный номер или номер мобильного телефона 



   ПРИМЕНЕНИЕ  БИОМЕТРИИ  В  БАНКАХ 

Построение дополнительных сервисов, основанных на принципе «знай своего 

клиента» 

Обслуживание клиентов при личном обращении без документа, удостоверяющего 

личность, и совершении операций, требующих идентификации в соответствии с 

законодательством 

Первичная регистрация / вход в СДБО 

 

Дополнительный фактор для высокорисковых и крупных операций в СДБО 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

msi@raschet.by 


