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Взаимодействие с «Интеграционным 
модулем ЕПГУ» 

Функциональность «RS-Connect. Получение результатов госуслуг» реализо-
вана на базе программной платформы RS-Connect и позволяет организовать 
взаимодействие различных автоматизированных систем банка с «Интегра-
ционным модулем ЕПГУ» через Систему межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ). Представлена тремя программными модулями —  
«RS-Connect. Получение выписки из ПФР», «RS-Connect. Получение Справки 2-НДФЛ»  
и «RS-Connect. Выбор организации по доставке пенсии». 
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Ключевые особенности платформы RS-Connect

Схема обмена с  ЕПГУ

Автоматический режим работы
Решение автоматизирует взаимодействие с информа-
ционными системами государственных, регулирующих, 
контролирующих органов. Предусмотрена возможность 
настройки полностью автоматической работы, включа-
ющей прием, обработку, контроль и отправку информа-
ции во внешние системы с использованием шифрова-
ния, архивирования и электронной подписи.

Удобство и простота
Эргономичный пользовательский веб-интерфейс

Простота установки и настройки

Легкость обновления модулей до новых версий 

Трехзвенная клиент-серверная архитектура 

Возможность настройки и доработки системы силами 
сотрудников страховой компании

Оповещение пользователей о событиях в системе

Контроль по XSD-схемам

Безопасность
Журнализация действий пользователя 

Мониторинг состояния работы модулей 

Ведение протоколов обмена данными со СМЭВ и дру-
гими системами

Доменная аутентификация

Возможность работы в режиме офлайн

Поддержка со стороны компании-разработчика
Реализация изменений форматов обмена со СМЭВ  
и другими внешними системам 

Высококвалифицированное сопровождение

Облачная платформа

Кроме работы In-house, у RS-Connect также имеется воз-
можность работать через облачное решение совместно  
с федеральным облачным провайдером RTCloud.  

Использование «RS-Connect в облаке» обеспечит кре-
дитно-финансовым организациям повышение произ-
водительности, надежность и безопасность благодаря 
размещению оборудования в защищенном ЦОД. Банкам 
доступны различные варианты работы: от размещения 
всей инфраструктуры в облаке до гибридных схем (часть — 
в облаке, часть — в банке).

Назначение интеграционных модулей

Поддерживают соответствие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ (ГИС ЖКХ), Положений Банка России  
№№ 440-П (ФНС), 390-П (ФТС) и пр.

Выступают посредниками при обмене банковской системы с внешними сервисами (СМЭВ ФНС, СМЭВ ФМС, СМЭВ ГИС ГМП/ГИС 
ЖКХ) для проверки паспортов клиентов, проверки СНИЛС, получения выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, начислений и пр.

Служат для хранения, обновления и синхронизации общих справочников (перечень подозрительных участников ВЭД, список 
ликвидированных юридических лиц, список участников, подключенных к ГИС ЖКХ, список банкротов и пр.), а также для 
обработки внутренних запросов по ним



Взаимодействие с «Интеграционным модулем ЕПГУ»

Позволяет получить госуслугу — выписку по лицевому счету из ПФР — посредством взаимодействия  
с «Интеграционным модулем ЕПГУ» через СМЭВ.  

Основные возможности: 

Позволяет получить справку 2-НДФЛ клиента из ФНС через СМЭВ 3.

Выполняется взаимодействие с «интеграционным модулем» ЕПГУ через СМЭВ 3 для возможности 
получения сведений из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Основные возможности: 

Позволяет организовать получение пенсии через выбранную организацию, занимающуюся доставкой 
пенсии.

Выполняется взаимодействие с «интеграционным модулем» ЕПГУ через СМЭВ 3 для возможности выбора 
клиентом выплатной организации.

Основные возможности: 

Получение запросов от смежных систем на необходимые 
сведения (выписки из ПФР) по клиенту

Отправка запроса в «Интеграционный модуль ЕПГУ»  
на предоставление услуги (получение выписки из ПФР)

Прием сообщений (запросов) от смежных систем в части 
получения необходимых сведений по клиенту

При необходимости ручной ввод запроса на получение 
выписки справки 2-НДФЛ

Отправка запроса в «интеграционный модуль» ЕПГУ  
на получение услуги (справка 2-НДФЛ) от имени клиента 
по инициативе банка

Приём сообщений (запросов) от смежных систем в части 
получения необходимых сведений по клиенту

Отправка запроса в «интеграционный модуль» ЕПГУ  
на получение услуги (получение пенсии через выбранную 
организацию, занимающуюся доставкой пенсии) от име-
ни клиента по инициативе банка

Получение выписки из ПФР. Предварительно банк должен 
заручиться разрешением от клиента (например, посред-
ством СМС-сообщения) на получение данной информации 
из СМЭВ

Отправка выписки из ПФР в смежные системы

Получение результата услуги после подтверждения 
данного действия клиентом (через SMS/e-mail/push- 
уведомления)

Отправка полученной информации в смежные системы

Получение результата услуги после подтверждения 
данного действия клиентом (через SMS/e-mail/push- 
уведомления)

Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Получение выписки из ПФР» 

Модуль «RS-Connect. Получение Справки 2-НДФЛ» 

Модуль «RS-Connect. Выбор организации по доставке пенсии» 
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Всё! Модули RS-Connect готовы к работе. Они не требуют специфического инструментария и легко интегрируются в существующий 
ИТ-ландшафт банка.  

Алгоритм внедрения и настройки модулей RS-Connect

Веб-интерфейс

Инсталляция модуля RS-Connect

Ввод первичной информации (пользователи, под раз де-
ления банка)

Настройка сервисов интеграции с АБС, интеграционное 
тестирование

Опытная эксплуатация

Интеграционные возможности
Система может быть интегрирована с любой АБС c использованием веб-сервисов (онлайн), файлового 
обмена (офлайн) или средств СУБД Oracle. Предусмотрены встроенные сервисы для интеграции с системами 
R-Style Softlab (RS-Bank V.6 и RS-Bank v. 5.5), а также возможность локализации под сервисы систем других 
разработчиков благодаря открытому коду. Предуcматривается возможность работы на разных СУБД.

Варианты интеграции с системами банка:     

Интеграционная шина передачи данных (ESB)

Файловый обмен

Прямой доступ к СУБД источника данных

Поддержка протоколов/стандартов взаимодействия: 
HTTP, JMS, JDBC

ETL-инструменты

Пользовательский интерфейс модулей RS-Connect реализо-
ван в соответствии с методологией Human-Centered Design 
(HCD, ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012 «Человеко-ориентированное 
проектирование интерактивных систем») и отвечает совре-
менным требованиям по эргономике и юзабилити.

В основе концепции веб-интерфейса — единая рабочая об-
ласть приложения, позволяющая в одной копии приложения 
одновременно работать с несколькими открытыми «скрол-
лингами» и панелями. При этом реализованный MDI-интер-
фейс по эргономике превосходит Windows-интерфейс. 

Все функциональные режимы, доступные для рабочей обла-
сти «скроллинга», выведены в панель инструментов (toolbar). 
Между toolbar и заголовками столбцов «скроллинга» распо-
ложена область фильтрации. Решение позволяет выполнять 
фильтрацию как по столбцам «скроллинга», так и путем зада-
ния дополнительных логических условий, при необходимости 
отменять отдельные условия и фильтр целиком. Предусмо-
трена возможность отправить «скроллинг» на печать или вы-
грузить в MS Excel, предварительно наложив на него фильтр, 
но не отображая отфильтрованные данные на экране.

Пример веб-интерфейса 
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