От ЕСИА к ЕБС

Использование существующего решения от АйДиСистемс
Актуальная концепция использования ЕБС (v.0.75) в процессе идентификации
ФЛ предполагает наличие в КО ИС, позволяющей:
- Проводить проверку наличия учётной записи в ЕСИА со статусом
«Подтвержденная»
- В случае отсутствия ПУЗ и при наличии СНИЛС у ФЛ проводить регистрацию
новой УЗ ЕСИА с присвоением статуса «Подтверждённая»

Система iDБанк это уже делает в 13-ти банках, 12 из которых в пилоте ЕБС!
В ближайшее время в банки-доноры будет направлен модуль, позволяющий:
-

Проводить проверку пригодности контрольных биометрических шаблонов с
помощью «библиотеки контроля качества»
Направлять КБШ в ЕБС для повышения статуса ПУЗ ЕСИА

Шаг 1. Регистрация в ЕСИА
Используемая в Банке система iDБанк позволяет провести регистрацию клиентов Банка в ЕСИА как в подразделениях
банка, так и он-лайн, при условии, что у клиента банка есть договор ДБО.
Первым этапом работы в проекте по биометрической (полной) идентификации, предлагается организация регистрации
клиентов банка в ЕСИА.
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Шаг 2. БиоИД = Регистрация в ЕСИА + размещение БКШ
Актуальная концепция использования ЕБС в процессе идентификации ФЛ предполагает отсутствие в Банке системы
хранения биометрических образцов (БО), что требует взаимодействия с ЕБС в процессе как создания биометрического
шаблона (биометрическая регистрация), так и в процессе биометрической идентификации.
iDSystems организовывала взаимодействие с флагманами рынка – компаниями VisionLabs и ЦТР, поставляющими БиоИС
в банки. Используем готовое решение для ЕБС!
Биометрический контрольный шаблон (фото + звук) готовится БиоИС Банка.
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Отдельный АРМ «Подготовка КБШ» передаёт в каталог
результатов работы 2 файла: *.png (*.jpg) и *.wav, которые прошли
проверку по БКК
Задача выделить фото из видео и создать ряд а, затем, выбрать
лучшее фото, возлагается на библиотеки VL LUNA SDK.
На первом этапе звук записывается в файл «руками».
Модуль iDБанк «Биометрическая регистрация»:

Зарегистрировать в ЕБС

-

Поиск id УЗ в ЕСИА
Если найден, то выбираем 2 файла: *.png (*.jpg) и *.wav
Проводим проверку БКК
Направляем для регистрации в ЕБС «id_УЗ_в_ЕСИА + КБШ»

Что есть кроме ЕБС?
210-ФЗ, 209-ФЗ, 1471-р (1320-р, 2147-р), 115-ФЗ
Новые сервисы:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц
Сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Сведения о наличии решения о приостановлении (об отмене решения о
приостановлении) операций по счетам налогоплательщика - организации и переводов
его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте
11 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации
Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (на основании данных о
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных и даты рождения)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
Учредительные документы в электронной форме (в случае если были представлены
юридическим лицом в электронной форме в ФНС России)

Что есть кроме ЕБС?
210-ФЗ, 209-ФЗ, 1471-р (1320-р, 2147-р), 115-ФЗ
Новые сервисы:
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Сведения о наличии счетов организаций (индивидуальных предпринимателей) в банках:
вид счета;
дата открытия счета;
реквизиты банка;
номер счета;
дата закрытия счета
Сведения из налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
Сведения из налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
Сведения из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ
Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ
Сведения из электронного паспорта транспортного средства

Спасибо за внимание!
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