RS-Connect
Платформа для взаимодействия
банков с государственными
информационными системами

RS-Connect — продукт компании R-Style Softlab, предназначенный для создания
в банке эффективной платформы для онлайн-взаимодействия с государственными информационными системами. Решение представляет собой линейку веб-модулей, интегрируемых с любой АБС, которые помогут финансовому
учреждению не только организовать обмен информацией с госорганами в соответствии с требованиями и нормами законодательства страны, но и увеличить объем бизнеса, привлечь новых клиентов и повысить качесто обслуживания за счет предложения дополнительных услуг, а также поднять уровень
эффективности работы сотрудников банка.

RS-Connect

Платформа RS-Connect
Ключевые особенности
Безопасность
Журнализация действий пользователя
Мониторинг состояния работы модулей
Ведение протоколов обмена данными со СМЭВ и другими системами
Доменная аутентификация
Возможность работы в режиме офлайн

Автоматический режим работы
Решение автоматизирует взаимодействие с информационными системами государственных, регулирующих,
контролирующих органов. Предусмотрена возможность
настройки полностью автоматической работы, включающей прием, обработку, контроль и отправку информации во внешние системы с использованием шифрования, архивирования и электронной подписи.

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

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 банка
Оповещение пользователей о событиях в системе
Контроль по XSD-схемам

Облачная платформа
Кроме работы In-house, у RS-Connect также имеется возможность работать через облачное решение совместно
с федеральным облачным провайдером RTCloud.
Использование «RS-Connect в облаке» обеспечит банкам
повышение производительности, надежность и безопасность благодаря размещению оборудования в защищенном ЦОД. Доступны различные варианты работы: от размещения всей инфраструктуры в облаке до гибридных схем
(часть — в облаке, часть — в банке).

Интеграция
Возможность интеграции с любой учетной системой
c использованием веб-сервисов (онлайн), файлового
обмена (офлайн) или средств СУБД Oracle
Возможность локализации под сервисы систем любых разработчиков благодаря открытому коду
Возможность работы на разных СУБД

Алгоритм внедрения и настройки модулей RS-Connect
1.

Инсталляция модуля RS-Connect

3.

2.

Ввод первичной информации (пользователи, подразде
ления банка)

Настройка сервисов интеграции с АБС, интеграционное
тестирование

4.

Опытная эксплуатация

Всё! Модули RS-Connect готовы к работе. Они не требуют специфического инструментария и легко интегрируются в существующий
ИТ-ландшафт банка.

Схема обмена с госорганами
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Платформа для взаимодействия банков
с государственными информационными системами

Назначение модулей RS-Connect
Проверка клиентов
по различным источникам

Передача биометрии
и регистрация в ЕСИА

«RS-Connect. Получение результатов госуслуг»

«RS-Connect. Обмен с ЕБС»

«RS-Connect. Валидация СНИЛС»

«RS-Connect. Обмен с ЕСИА»

«RS-Connect. Получение информации из ФНС
о блокировках на счетах клиентов»
«RS-Connect. Получение выписок из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП»
«RS-Connect. Работа со справочником ПДЛ»
«RS-Connect. Работа с реестром банкротов»
«RS-Connect. Работа с реестром МСП»
«RS-Connect. Упрощенная идентификация»

Дополнительные сервисы
для банков (сокращение бумажного
документооборота)

«RS-Connect. Цифровой профиль»
«RS-Connect. Проверка действительности
паспортов»

«RS-Connect. Обмен с ЦИК»
«RS-Connect. Обмен с ЭББГ»
«RS-Connect. Обмен с ФССП»
«RS-Connect. Обмен с Росреестром»
«RS-Connect. Обмен с ФТС»
«RS-Connect. Обмен с ПФР»

Поддержка требований регулятора

«RS-Connect. Обмен с ПФР информацией
по материнскому (семейному) капиталу»

«RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП»
«RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ»
«RS-Connect. Обмен с ФНС»
«RS-Connect. Обмен с ФНП»
«RS-Connect. Сведения об активах и пассивах
клиента»

Дополнительные сервисы
для банковских клиентов

«RS-Connect. Обмен с ФСФМ»
«RS-Connect. Обмен с СБП»

«RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП»

«RS-Connect. Обмен с ФинЦЕРТ»

«RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ»
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Проверка клиентов
по различным источникам
Модули этой группы помогают банкам проверять предоставленные клиентом сведения на корректность, получать различную информацию по клиенту, а также проверять его по спискам (ПДЛ, банкротов и пр.).

Модуль «RS-Connect. Получение результатов госуслуг»
Получение выписки из ПФР
Позволяет получить госуслугу — выписку по лицевому счету из ПФР — посредством взаимодействия
с «Интеграционным модулем ЕПГУ» через СМЭВ.
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)

Получение выписки из ПФР. Предварительно банк должен
заручиться разрешением от клиента (например, посредством СМС-сообщения) на получение данной информации
из СМЭВ
Отправка выписки из ПФР в смежные системы

Получение Справки 2-НДФЛ
Позволяет получить Справку 2-НДФЛ клиента из ФНС через СМЭВ 3. При этом 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:
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
Получение результата услуги после подтверждения данного
действия клиентом (через SMS/e-mail/push-уведомления)
Отправка полученной информации в смежные системы

Выбор организации по доставке пенсии
Позволяет организовать получение пенсии через выбранную организацию, занимающуюся доставкой
пенсии. При этом выполняется взаимодействие с «интеграционным модулем» ЕПГУ через СМЭВ 3 для
возможности выбора клиентом выплатной организации.
Основные возможности:
Прием 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 имени клиента по инициативе банка
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Получение результата услуги после подтверждения
данного действия клиентом (через SMS/e-mail/pushуведомления)
Отправка полученной информации в смежные системы

Платформа для взаимодействия банков
с государственными информационными системами

Модуль «RS-Connect. Валидация СНИЛС»
Позволяет выполнить проверку СНИЛС по предоставлению сведений фамильно-именной группы, даты
рождения, пола через СМЭВ для исполнения требований пункта 5.4 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Основные возможности:
Получение сообщений (запросов) от смежных систем
в части проверки сведений по СНИЛС клиента

Отправка запроса и получение ответа от ПФР
Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Получение информации из ФНС
о блокировках на счетах клиентов»
Позволяет получать из ФНС информацию обо всех имеющихся приостановлениях по счетам клиента
в других банках в соответствии с Приказом ФНС от 20.03.2015 г. № ММВ-7-8/117@ «Об утверждении
Порядка информирования банков о приостановлении (об отмене приостановления) 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».
Основные возможности:
Прием и организация хранения данных по запросам
от смежных автоматизированных систем на получение
информации о наличии решений о приостановлении операций по счетам клиента в других банках
Формирование запросов к СМЭВ 3 для обработки запросов, полученных от смежных автоматизированнных систем
Анализ полученных от СМЭВ 3 данных

Передача ответов смежным автоматизированным системам — инициаторам запросов
Данный модуль применяется, когда банк собирается открыть
счет клиенту, и необходимо получить информацию обо всех
имеющихся приостановлениях по счетам клиента в других
банках.

Модуль «RS-Connect. Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»
Позволяет запрашивать в ФНС в выписки из реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях посредством онлайн-взаимодействия через СМЭВ 3.
Основные возможности:
Прием запросов от смежных систем на получение выписки по клиенту из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Отправка запроса через СМЭВ в ФНС и получение ответа
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Работа со справочником ПДЛ»
Позволяет организовать проверку клиентов банка по справочнику публичных должностных лиц (ПДЛ)
согласно Методическим рекомендациям ЦБ № 13-МР от 27.06.2017.
Основные возможности:
Загрузка файла со списком публичных должностных лиц
(ПДЛ) в RS-Connect, при этом файл может обновляться
ежедневно. Справочник ПДЛ распространяется компанией «Интерфакс» на платной основе

Просмотр списка ПДЛ из пользовательского интерфейса
Предоставление интеграционных сервисов автоматизированной банковской системе (АБС) для выполнения проверки клиента по списку ПДЛ
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Модуль «RS-Connect. Работа с реестром банкротов»
Позволяет организовать взаимодействие с ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
С 2011 года лицом, определенным для выполнения функций оператора ЕФРСБ, является Акционерное
общество «Интерфакс».
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) ведется в электронном виде и формируется путем внесения в него сведений, предусмотренных законодательством. Информация поступает
от арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и пр.
Основные возможности:
Загрузка сведений о банкротстве из реестра банкротов
с ЕФРБС

получать информацию о дате и времени последней модификации сведений о должнике/банкроте

Наличие сервисов для АС Банка, которые позволяют:

получать информацию о судебном деле должника (номер судебного дела, дата, наименование суда). Если
по какому-либо физическому или юридическому лицу
в Реестре зафиксировано несколько судебных дел
о банкротстве, то будет предоставлена информация по
каждому из них

получать информацию о присутствии клиента банка
в ЕФРСБ (возможность массовой проверки)
получать информацию о наличии по должнику решения
суда, на основании которого он был признан банкротом
(с указанием даты вынесения решения)

Модуль «RS-Connect. Работа с реестром МСП»
Позволяет организовать проверку клиентов банка и актуализацию информации по Реестру МСП (Реестр
малого и среднего предпринимательства) согласно требованиям Федерального закона от 03.08.2018
№ 322-ФЗ. Этот закон обязует банки поддерживать в актуальном состоянии сведения о вкладчиках —
малых предприятиях, в том числе осуществлять сверку этих сведений с информацией, содержащейся
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основные возможности:
Загрузка файлов с реестром МСП (файлы с реестром выкладываются на официальном сайте ФНС)
Возможность просмотра данного списка из пользовательского интерфейса

Предоставление интеграционных сервисов АБС для выполнения проверки клиента по данному списку с актуализацией информации о дате включения/исключения из реестра
Информация из Реестра МСП используется в Реестре страхования вкладов и в отчетных формах 0409345, 0409302, 0409345.

Модуль «RS-Connect. Упрощенная идентификация»
Позволяет выполнить проверку соответствия документа, удостоверяющего личность, ИНН и СНИЛС
через СМЭВ для возможности провести упрощенную идентификацию, соответствующую требованиям
Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Основные возможности:
Получение сообщений (запросов) от смежных систем
в части проверки сведений для упрощенной идентификации клиента
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Отправка запроса и получение ответа от СМЭВ
Отправка полученной информации в смежные системы

Платформа для взаимодействия банков
с государственными информационными системами

Модуль «RS-Connect. Цифровой профиль»
Позволяет получать сведения о гражданах, хранящиеся в различных базах данных (ФНС, Росреестр,
МВД, ПФР и др.), для обеспечения дистанционного взаимодействия клиентов с банком без необходимости дополнительного предоставления документов. Получение такой информации возможно только
с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий, а также при наличии у
клиента подтвержденной учетной записи в ЕСИА. К персональным данным, хранящимся о гражданах
в различных базах данных, и которые могут запрашивать банки, относятся: СНИЛС, ИНН, адреса регистрации и фактического проживания, контактные данные, паспортные данные, история выданных
паспортов, сведения из ЕГР ЗАГС и многое другое.
Основные возможности:
Прием сообщений (запросов) от смежных систем в части
получения необходимых сведений о клиенте
Отправка запроса в ЕПГУ на получение сведений из Цифрового профиля клиента

Возможность запрашивать согласие клиента
Получение запрошенных сведений (при наличии согласия
клиента)
Отправка полученной информации в смежные системы

Модуль «RS-Connect. Проверка действительности паспортов»
Позволяет через СМЭВ 3 получить информацию из базы Министерства внутренних дел (МВД) о действительности паспорта физического лица.
Основные возможности:
Прием сообщений (запросов) от смежных систем в части
получения необходимых сведений по клиенту

Отправка запроса и получение ответа из МВД через СМЭВ
Отправка полученной информации в смежные системы
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Поддержка требований
регулятора
Здесь представлены коннекторы, предназначенные для выполнения обязательного
обмена информацией с госорганами в соответствии с требованиями различных нормативных актов.

Модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ГИС ГМП
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в формате СМЭВ 3).
Основные возможности:
Отправка сообщений об оплате государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Получение сообщений (запросов) от смежных систем
в части получения сведений о выставленных платежах по
оплате государственных и муниципальных услуг в адрес
клиента
Работа в режиме многофилиального банка с маршрутизацией сообщений

Предоставление интерфейса пользователям для ручной
обработки сообщений и контроля работы системы
Ведение собственной базы входящей и исходящей информации, а также базы, отражающей все этапы обработки
сообщений в системе
Ведение реестров поступивших и отправленных сообщений в рамках взаимодействия с ГИС ГМП
Взаимодействие АБС с RS-Connect выполняется посредством веб-сервисов, а взаимодействие RS-Connect с ГИС
ГМП — через электронные сервисы единой СМЭВ 3

Автоматическая обработка запросов и ответов

Модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ГИС ЖКХ
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Основные возможности:
Отправка сообщений о принятых распоряжениях по оплате коммунальных услуг

Ведение собственной базы входящей и исходящей информации, отражающей все этапы обработки сообщений в системе

Получение сообщений (запросов) от смежных систем
в части получения сведений о выставленных платежах по
оплате услуг ЖКХ и в адрес клиента

Ведение реестров поступивших и отправленных сообщений в рамках взаимодействия с ГИС ЖКХ

Формирование и отправка запросов в ГИС ЖКХ по начислениям клиента (в частности, по инициативе сторонней
системы)

Ведение реестров поступивших и отправленных сообщений

Получение ответов по запросам от ГИС ЖКХ, передача
в смежные системы, инициировавших запрос

Предоставление сведений смежным системам о текущем состоянии процесса обработки переданного ранее
сообщения

Работа в режиме многофилиального банка с маршрутизацией сообщений
Автоматическая обработка запросов и ответов
Предоставление интерфейса пользователям для ручной
обработки сообщений и контроля работы системы
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При взаимодействии с АБС обеспечивается:
Обработка запросов смежных систем в рамках получения
информации из справочников НСИ, ведущихся в модуле

Контроль синхронизации данных в смежных системах
и модуле, формирование отчетности
Взаимодействие АБС с RS-Connect выполняется посредством
веб-сервисов, а взаимодействие RS-Connect с ГИС ЖКХ — через
электронные сервисы единой СМЭВ.

Платформа для взаимодействия банков
с государственными информационными системами

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФНС»
Обмен с ФНС согласно Положению ЦБ РФ № 440-П
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной
налоговой службой (ФНС) согласно требованиям Положения Банка России от 06.11.2014 № 440-П
«О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком
в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» и Приказа ФНС России от 19.03.2019
№ ММВ-7-8/144@ «Об утверждении форм и форматов поручения на продажу иностранной валюты
с валютного счета налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов,
налогового агента) и перечисление денежных средств от продажи иностранной валюты, поручения
на продажу драгоценных металлов со счета (вклада) в драгоценных металлах налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) и перечисление денежных
средств от продажи драгоценных металлов и признании утратившими силу отдельных положений
приказа Федеральной налоговой службы от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@».
Основные возможности:
Прием запросов от ФНС (о наличии счетов и денежных
средств, о движении денежных средств), передача их
в АБС, обработка полученных от АБС результатов и своевременная отправка ответов на эти запросы в ФНС

Возможность обработки входящих сообщений с учетом
распределенной архитектуры приложений, настройка приоритетов (порядка наложения) при обработке постановлений к финансовым средствам клиентов

Прием приостановлений/отмены приостановлений от
ФНС и организация своевременной обработки этих постановлений в смежных системах

Ведение реестра сообщений по обмену с ФНС

Прием поручений на списание и перечисление средств,
а также на списание с депозитов
Прием требований о перечислении налога, сбора, пени,
штрафа в бюджетную систему
Прием приостановлений поручений, отмены приостановлений поручений, отзывов неисполненных поручений
Прием поручений на продажу иностранной валюты с валютного счета и перечисление денежных средств от продажи иностранной валюты и прием поручений на продажу
драгоценных металлов со счета (вклада) в драгоценных
металлах налогоплательщика и перечисление денежных
средств от продажи драгоценных металлов

Возможность ручного контроля перед формированием ответа в зависимости от типов запросов и вида клиента (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо)
Возможность задержки запроса информации по счетам из
информационных систем банка (в настройке указывается
количество дней) в случае, если запросы из налогового органа пришли на текущую дату
Анализ мотивировочной части по физическому лицу
Возможность использования криптошлюза для автоматического шифрования/расшифровки, архивации/разархивации, наложения/снятия ЭП посредством интеграции
с СКЗИ «Верба», СКЗИ «Сигнатура»

Обмен с ФНС согласно Положению ЦБ РФ № 311-П
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной
налоговой службой (ФНС) согласно требованиям Положения Банка России от 07.09.2007 № 311-П
«О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии
счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)».
Основные возможности:
Прием информации об открытии или о закрытии счета,
вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) от АБС Отправка информации в ФНС
Прием квитанций об успешной/неуспешной отправке
в ФНС

Ведение реестра сообщений по обмену с ФНС
Возможность использования криптошлюза для автоматического шифрования/расшифровки, архивации/разархивации, наложения/снятия ЭП посредством интеграции
с СКЗИ «Верба» и СКЗИ «Сигнатура»

Формирование корректирующих и отменяющих сообщений

9

RS-Connect

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФНП»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем Банка с Федеральной
нотариальной палатой (ФНП) в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993 года № 4462-1, в том числе изменениям внесенным Федеральным
законом от 29.12.2015 №391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Основные возможности:
Прием и организация хранения данных по запросам
от смежных АС (Абонентов) на регистрацию уведомлений
по договорам залога движимого имущества
Ведение реестров поступивших и отправленных сообщений
Формирование запросов к Сервису ФНП для обработки
полученных от смежных АС запросов

Обработка полученных данных, передача ответов Абонентам — инициаторам запросов
Для взаимодействия RS-Connect с ФНП используются электронный сервис «Прием пакета уведомлений о залоге движимого имущества»

Модуль «RS-Connect. Сведения об активах и пассивах клиента»
Позволяет получить консолидированный отчет по всей кредитной организации (единую форму) обо
всех активах и пассивах клиента согласно Указанию ЦБ РФ от 14.04.2020 г. № 5440-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме
предоставления сведений и порядке ее заполнения».
Основные возможности:
Прием запроса от системы-инициатора («карточка» клиента, система ДБО и др.) о необходимости подготовки универсального отчета для клиента о его активах и пассивах

Подготовка консолидированной информации
Отправка подготовленного отчета со сведениями об активах и пассивах клиента в систему-инициатор

Опрос и получение информации для отчета от всех автоматизированных систем банка

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФСФМ»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ФСФМ информацией о случаях отказа от операций и пр. в соответствии с форматами и требованиями Положения ЦБ РФ от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных
организаций … организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада)
с клиентом…».
Основные возможности:
Загрузка файла сообщений ФСФМ о случаях отказа («реестр отказов»), формирование «Перечня сообщений об
отказах» и хранение накопленной информации
Формирование уведомлений о принятии (непринятии)
файла ФСФМ
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Прием запросов от смежных АС на предоставление данных
о случаях отказа как в массовом порядке, так и по конкретному субъекту, что позволяет выполнить проверку клиентов банка на попадание в «реестр отказов»
Анализ полученных данных, передача ответов смежным
АС — инициаторам запросов

Платформа для взаимодействия банков
с государственными информационными системами

Модуль «RS-Connect. Обмен с СБП»
Позволяет организовать взаимодействие автоматизированных систем банка с Национальной системой
платежных карт (НСПК) и Системой Быстрых Платежей (СБП) согласно Положению ЦБ РФ от 06.07.2017
№ 595-П «О платежной системе Банка России» (с учетом Указания Банка России от 29.10.2018 № 4949-У).
Основные возможности:
Установка Банка по умолчанию в СБП. Возможность передать в СБП информацию из систем ДБО о том, в какой банк для получателя будут приходить платежи по
умолчанию. Взаимодействие касается систем ДБО банка
и RS-Connect

Платежи СБП. Загрузка справочника участников СБП, выполнение платежа между физическими лицами (С2С),
возможность кеширования данных по клиентам банка на
стороне получателя в случае, если АБС не поддерживает режим работы 24х7. Взаимодействие касается систем
ДБО, АБС и RS-Connect.

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФинЦЕРТ»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ФинЦЕРТ
(Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере — структурное подразделение Департамента информационной безопасности) согласно Федеральному закону
от 27.06.2018 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств».
Основные возможности:
Получение информации, содержащейся в базе данных,
о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (фидов) от ФинЦЕРТ
через интеграцию по API

Наличие сервисов проверки операций в АС Банка для выявления случаев осуществления переводов денежных
средств без согласия клиента Банк России (ФинЦерт)
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Передача биометрии
и регистрация в ЕСИА
С помощью этих модулей банк сможет регистрировать клиента в ЕСИА и передавать
его биометрические образцы в ЕБС.

Модуль «RS-Connect. Обмен с ЕБС»
Позволяет снимать, обрабатывать, проверять биометрические данные клиента, а также отправлять
их в ЕБС (Единую биометрическую систему).
Основные возможности:
Наличие автоматизированного рабочего места сотрудника центра обслуживания (АРМ оператора ЦО)

Формирование запроса на регистрацию биометрических
данных

Возможность снятия биометрических данных клиента
(фото, голос)

При необходимости регистрация/подтверждение учетной
записи клиента в ЕСИА (посредством модуля регистрации
учетной записи в ЕСИА)

Контроль качества снятых биометрических данных

Передача биометрических данных в ЕБС

Модуль «RS-Connect. Обмен с ЕСИА»
Позволяет регистрировать, подтверждать и управлять учетными записями пользователей ЕСИА (поиск
имеющихся учётных записей пользователя в ЕСИА, регистрация новой подтверждённой учётной записи
пользователя в ЕСИА, подтверждение учетной записи пользователя ЕСИА, создание подтвержденной
учетной записи на основе существующей упрощенной, проверка статуса выполняемой операции).
Основные возможности:
Получение сообщений о необходимости подтверждения/
регистрации учетной записи в ЕСИА от смежных систем

Отправка запроса на подтверждение/регистрацию и получение ответ
Отправка полученной информации в смежные системы
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Платформа для взаимодействия банков
с государственными информационными системами

Дополнительные сервисы
для банков (сокращение
бумажного документооборота)
В этой группе представлены модули, использование которых поможет банку отказаться от бумажного обмена документами в пользу электронного обмена.

Модуль «RS-Connect. Обмен с ЦИК»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Центральной
избирательной комиссией (ЦИК) согласно требованиям Федерального закона от 13.07.2015 г. № 231-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания ЦБ РФ от 05.05.2016
№ 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или
на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления
кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы».
Основные возможности:
Загрузка файла-запроса от ЦИК
Автоматический поиск необходимой информации в виде
веб-сервисов в АБС и смежных системах банка
Формирование файла-ответа для ЦИК

Консолидация информации с возможностью ручной корректировки
Загрузка квитанции от ЦИК
Ведение реестра сообщений по обмену с ЦИК

Модуль «RS-Connect. Обмен с ЭББГ»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с электронной
биржей банковских гарантий (ЭББГ) на площадке my-bg.ru, которая предоставляет услуги по оформлению банковских гарантий в части финансового обеспечения при участии в тендерах по госзакупкам.
Основные возможности:
Получение информации по новым и обработанным заявкам на банковские гарантии (БГ) из АИС «My-bg»
электронной биржи банковских гарантий посредством
RS-Connect

Формирование квитанций в АИС «My-bg» по результатам
первичной обработки полученных данных
Анализ полученных данных (по субъектам и БГ)
Передача полученных данных в АС банка

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) согласно требованиями согласно требованиями Федерального
Закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Основные возможности:
Прием запросов от ФССП (о наличии счетов и денежных
средств, о движении денежных средств) и отправка своевременных ответов на эти запросы в ФССП

Прием постановлений от ФССП (об аресте и снятии ареста
денежных средств), передача их в АБС, обработка полученных от АБС результатов и отправка ответов в ФССП
Ведение реестра сообщений по обмену с ФССП
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Модуль «RS-Connect. Обмен с Росреестром»
Передача электронной закладной в Депозитарий
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Росреестром
для получения электронной закладной через СМЭВ 3 согласно Федеральному закону от 25.11.2017
№ 328-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об ипотеке (залоге недвижимости)” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Основные возможности:
Получение электронной закладной через СМЭВ 3 после
того, как банк зарегистрирует закладную в Росреестре

Получение от Депозитария ответа и отправка уведомления
в Росреестр через СМЭВ 3

Передача электронной закладной в автоматизированную
систему банка (в Депозитарий)

Загрузка электронной закладной
Позволяет организовать загрузку электронной закладной (ЭЗ) и соглашения о внесении изменений
в электронную закладную (СЭЗ) в Росреестр согласно Федеральному закону № 328-ФЗ от 25.11.2017
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об ипотеке (залоге недвижимости)” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Основные возможности:
Обработка запросов от систем банка на передачу ЭЗ и СЭЗ
в Росреестр

Прием, обработка и организация хранения данных по полученным ответам Росреестра

Загрузка этой информации в Росреестр через прямое
взаимодействие

Передача данных по полученным ответам от Росреестра
в автоматизированные системы банка

Электронная регистрация
Позволяет организовать обмен с Росреестром информацией, необходимой для электронной регистрации
недвижимости.
Основные возможности:
Получение подготовленных сообщений от автоматизированных систем банка с информацией для электронной
регистрации недвижимости
Отправка информации в Росреестр через СМЭВ 3

Прием, обработка и организация хранения данных по полученным ответам Росреестра
Передача данных по полученным ответам от Росреестра
в автоматизированные системы банка

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной
таможенной службой (ФТС) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.11.2012 № 390-П
«О порядке направления таможенным органом в банк решения таможенного органа в электронном виде».
Основные возможности:
Прием от ФТС решений о приостановлении операций по
счетам (об отмене приостановления операций по счетам), и организация своевременной обработки этих постановлений в смежных системах
Возможность обработки решений с учетом распределенной архитектуры приложений, настройка приоритетов
(порядка наложения) решений при обработке постановлений к финансовым средствам клиентов
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Ведение реестра всех сообщений по обмену с ФТС
Возможность использования криптошлюза для автоматического шифрования/расшифровки, архивации/разархивации, наложения/снятия ЭП посредством интеграции
с СКЗИ «Верба», СКЗИ «Сигнатура»

Платформа для взаимодействия банков
с государственными информационными системами

Модуль «RS-Connect. Обмен с ПФР»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ПФР
в соответствии с требованиями Постановления Правления ПФР от 31.07.2006 г. № 192п «О формах
документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования и Инструкции по их заполнению».
Основные возможности:
Реестры для зачисления:
прием, обработка первичных файлов из ПФР, первичный контроль форматов, целостности
объединение частей массивов зачислений, создание
реестров зачислений
формирование подтверждений о прочтении/не прочтении, передача Реестров зачислений в АБС
прием ответов по результатам зачислений от АБС
формирование исходящих файлов по результатам зачислений из АБС, передача их в ПФР, контроль доставки
Возврат пенсий:
направление в ПФР Уведомлений о смерти владельцев
счетов
возврат пенсий со счетов получателей по запросу от ПФР
получение от ПФР уведомлений о смерти получателей

Ежегодная отчетность в ПФР:
о выдаче по доверенности (отчет о выдаче сумм пенсии
со счета получателя пенсии в течение двенадцати месяцев подряд по доверенности, срок действия которой
превышает двенадцать месяцев)
о владельцах банковских карт (отчет о численности
владельцев банковских карт, на счета которых осуществляется зачисление сумм пенсии)
о перечислениях в другой банк (отчет о владельцах
счетов получателей пенсий, по которым более шести
месяцев подряд осуществляется перевод сумм пенсий
на счета указанных лиц в ином структурном подразделении Банка или другой кредитной организации)
об отсутствии личных обращений (отчет об отсутствии
личных обращений получателя пенсии за совершением
операций по его счету, на который зачисляется пенсия,
более одного года)

Модуль «RS-Connect. Обмен с ПФР информацией
по материнскому (семейному) капиталу»
Позволяет взаимодействовать с Пенсионным фондом для обмена информацией по материнскому капиталу в части оформления заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала
согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 «О Правилах направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
Основные возможности:
Обработка запросов от АС Банка на передачу в ПФР
уведомления об одобрении кредита, сведений из кредитного договора и, непосредственно, заявления о
распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала (МСК)
Отправка соответствующих документов в ПФР через СМЭВ

Получение от ПФР через СМЭВ уведомления о наличии
права на распоряжение средствами МСК и результата,
вынесенного по заявлению о распоряжении, а также передача полученных сведений в АС Банка
Организация хранения данных по всем полученным и отправленным сообщениям при взаимодействии с автоматизированной системой банка, ПФР (СМЭВ)
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RS-Connect

Дополнительные сервисы
для банковских клиентов
Группа модулей, обеспечивающих банку возможность предоставлять своим клиентам
дополнительные услуги.

Модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ГИС ГМП
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в формате СМЭВ 3).
Основные возможности:
Отправка сообщений об оплате государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Получение сообщений (запросов) от смежных систем
в части получения сведений о выставленных платежах по
оплате государственных и муниципальных услуг в адрес
клиента
Работа в режиме многофилиального банка с маршрутизацией сообщений

Предоставление интерфейса пользователям для ручной
обработки сообщений и контроля работы системы
Ведение собственной базы входящей и исходящей информации, а также базы, отражающей все этапы обработки
сообщений в системе
Ведение реестров поступивших и отправленных сообщений в рамках взаимодействия с ГИС ГМП
Взаимодействие АБС с RS-Connect выполняется посредством веб-сервисов, а взаимодействие RS-Connect с ГИС
ГМП — через электронные сервисы единой СМЭВ 3

Автоматическая обработка запросов и ответов

Модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ»
Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с ГИС ЖКХ
в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Основные возможности:
Отправка сообщений о принятых распоряжениях по оплате коммунальных услуг

Ведение собственной базы входящей и исходящей информации, отражающей все этапы обработки сообщений в системе

Получение сообщений (запросов) от смежных систем
в части получения сведений о выставленных платежах по
оплате услуг ЖКХ и в адрес клиента

Ведение реестров поступивших и отправленных сообщений в рамках взаимодействия с ГИС ЖКХ

Формирование и отправка запросов в ГИС ЖКХ по начислениям клиента (в частности, по инициативе сторонней
системы)

Ведение реестров поступивших и отправленных сообщений

Получение ответов по запросам от ГИС ЖКХ, передача
в смежные системы, инициировавших запрос

Предоставление сведений смежным системам о текущем состоянии процесса обработки переданного ранее
сообщения

Работа в режиме многофилиального банка с маршрутизацией сообщений
Автоматическая обработка запросов и ответов
Предоставление интерфейса пользователям для ручной
обработки сообщений и контроля работы системы

При взаимодействии с АБС обеспечивается:
Обработка запросов смежных систем в рамках получения
информации из справочников НСИ, ведущихся в модуле

Контроль синхронизации данных в смежных системах
и модуле, формирование отчетности
Взаимодействие АБС с RS-Connect выполняется посредством
веб-сервисов, а взаимодействие RS-Connect с ГИС ЖКХ — через
электронные сервисы единой СМЭВ.
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