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Функциональность «RS-Connect. Обмен с ФНС» реализована на базе программной
платформы RS-Connect и позволяет организовать взаимодействие различных 
автоматизированных систем банка с Федеральной налоговой службой в соот-
ветствии с требованими Положений Банка России №№ 440-П и 311-П. Представ-
лена двумя программными модулями — «RS-Connect. Обмен с ФНС согласно  
Положению ЦБ РФ № 440-П» и «RS-Connect. Обмен с ФНС согласно Положению ЦБ РФ
№ 311-П». 



«RS-Connect. Обмен с ФНС»

Ключевые особенности платформы RS-Connect

Схема обмена с ФНС

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



Поддержка Положений ЦБ РФ 
№№ 440-П и 311-П

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федераль-
ной 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 ва-
лютного 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 про-
дажи драгоценных металлов и признании утратившими силу отдельных положений приказа Федераль-
ной 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 своев-
ременная отправка ответов на эти запросы в ФНС

Прием приостановлений/отмены приостановлений от ФНС 
и организация своевременной обработки этих поста-
новлений в смежных системах

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 приоста-
новлений поручений, отзывов неисполненных поручений

Прием поручений на продажу иностранной валюты с ва-
лютного счета и перечисление денежных средств от про-
дажи 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 обработки входящих сообщений с учетом 
распределенной архитектуры приложений, настройка при-
оритетов (порядка наложения) при обработке постановле-
ний к финансовым средствам клиентов

Ведение реестра сообщений по обмену с ФНС

Возможность ручного контроля перед формированием от-
вета в зависимости от типов запросов и вида клиента (фи-
зическое лицо, индивидуальный предприниматель, юри-
дическое лицо)

Возможность задержки запроса информации по счетам из 
информационных систем банка (в настройке указывается 
количество дней) в случае, если запросы из налогового ор-
гана пришли на текущую дату

Анализ мотивировочной части по физическому лицу

Возможность использования криптошлюза для автомати-
ческого шифрования/расшифровки, архивации/разар-
хивации, наложения/снятия ЭП посредством интеграции  
с СКЗИ «Сигнатура» 

Модуль «Обмен с ФНС согласно Положению ЦБ РФ № 440-П» 

Позволяет организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федераль-
ной 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 сче-
та, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)». 

Основные возможности: 

Модуль «Обмен с ФНС согласно Положению ЦБ РФ № 311-П» 

Прием информации об открытии или о закрытии счета, 
вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вкла-
да (депозита) от АБС Отправка информации в ФНС

Прием квитанций об успешной/неуспешной отправке в ФНС

Формирование корректирующих и отменяющих сообщений

Ведение реестра сообщений по обмену с ФНС

Возможность использования криптошлюза для автомати-
ческого шифрования/расшифровки, архивации/разар-
хивации, наложения/снятия ЭП посредством интеграции  
с СКЗИ «Сигнатура»
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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

1. Инсталляция модуля RS-Connect

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

3. Настройка сервисов интеграции с АБС, интеграционное 
тестирование

4. 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. Предуматривается 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. 

«RS-Connect. Обмен с ФНС»

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 модуля «RS-Connect. Обмен с ФНС»


