Платформа
Агредатор

Новые источники данных для
департаментов банка

Платформа Агредатор
«Агредатор» — это микросервисная платформа,

позволяющая быстро подключать новые источники
данных и ускорять запуск новых банковских продуктов,

65 адаптеров

связанных с получением данных. Запущена в банке в

платформы «Агредатор» доступно департаментам

2020 году;

банка для интеграции с государственными
и коммерческими информационными системами.

— особенно эффективна при работе со СМЭВ и прочими
государственными системами (ГИС ГМП, ГИС ЖКХ,
ФССП, ФНС, Минсельхоз, Росреестр, ПФР, МВД,
Росфинмониторинг, Росстат, и пр.)

— возможно проведение упрощенной и полной
идентификации по 115-ФЗ (Госуслуги, ЕБС, Цифровой
профиль)

Платформа Агредатор

Платформа Агредатор
СМЭВ
Система —
потребитель
данных

Запрос в СМЭВ
(REST, Rabbit MQ)

ГИС ГМП
Агредатор

ГИС ЖКХ
ФНС

ПФР
«Агредатор» выступает в роли «шлюза» между банковскими системами и
СМЭВ. Запросы направляются в платформу в максимально упрощенном
виде посредством REST API или в формате AMQP. Платформа форматирует
запрос в СМЭВ формат для соответствующего вида сведений, направляет в
СМЭВ, контролирует доставку запроса, получение ответа, и возвращает
клиентской системе готовые для использования данные.

МВД
ФССП
Росреестр

Госуслуги
…

Цифровой профиль гражданина:
где и как можно использовать
Цифровой профиль – это сведения из государственных баз данных, единым каналом для
запроса которых является портал Госуслуг. В настоящее время сервис «Цифровой профиль»
объединяет 30 типов сведений о гражданине:
✓

ФИО

✓

Мобильный телефон

✓

Свидетельство о перемене имени

✓

Дата рождения

✓

E-mail

✓

Свидетельство об установлении отцовства

✓

Место рождения

✓

Паспорт

✓

Выписка ПФР (доходы и стабильность работы)

✓

Пол

✓

История паспортов

✓

Справки о доходах и налогах по форме 2-НДФЛ

✓

СНИЛС

✓

Водительское удостоверение

✓

ИНН

✓

Сведения о транспортном средстве

✓

Список контактов

✓

Свидетельство о рождении

✓

Список адресов

✓

Свидетельство о заключении брака

✓

Домашний телефон

✓

Свидетельство о расторжении брака

Процесс
получения
данных
На сайте или в мобильном
приложении компании клиент
нажимает кнопку «Зайти через
Госусулги»

#1

Процесс
получения
данных
•

Клиентская система обращается к
сервису «Профиль директ»
с запросом на проведение
идентификации и получения данных

•

Клиенту открывается форма ввода
логина и пароля от его учетной
записи на портале Госуслуг.

#2

Процесс
получения
данных
После ввода верного логина
и пароля клиенту выводится
форма согласия на передачу
данных в адрес компании.
При запросе указывается цель
обработки данных.

#3

Процесс
получения
данных
После ознакомления
с перечнем передваемых
данных пользователь
предоставляет разрешение.
Разрешение содержит также
срок, в течение которого оно
действует.

#4

Процесс
получения
данных
После согласия, сервис «Профиль
директ» возвращает клиента на
нужную страницу сайта компании
(личный кабинет).
Одновременно с этим «Профиль
директ» передает компании
полученные из ЦПГ данные
пользователя, которыми
автоматически заполняется анкета
клиента.

#5

Процесс
получения
данных
В дальнейшем для актуализации
сведений о клиенте используется
функция сервиса «Профиль директ»
для получение данных в офлайнрежиме через СМЭВ.
Это позволяет поддержвать
актуальность сведений без
необходимости повторной
авторизации в ЕСИА.

#6

✓ Получение данных из ФНС: электронная выписка 2-НДФЛ
✓ Получение данных из ПФР: доходы и стабильность работы клиента

Работа с физлицами: идентификация,
получение и проверка данных

В данной секции будут рассмотрены имеющиеся в платформе
адаптеры для реализации следующих процессов:

✓ Идентификация в соответствии со 115-ФЗ (упрощенная и полная)
✓ Получение данных из ФНС: электронная выписка 2-НДФЛ
✓ Получение данных из ПФР: доходы и стабильность работы клиента
✓ Валидация данных клиентов

Процесс
идентификации
•

На сайте или в мобильном
приложении банка клиент нажимает
кнопку «Пройти идентификацию».

•

Клиенту открывается форма ввода
логина и пароля от его учетной
записи на портале Госуслуг.

#1

Процесс
идентификации
После ввода верного логина
и пароля клиенту выводится
форма согласия на проведение
биометрической идентификации
и авторизации.

#2

Процесс
идентификаци
и
После согласия клиенту
открывается небольшая
памятка о предстоящем
процессе биометрической
идентификации

#3

Процесс
идентификаци
и
Далее клиент переходит в
интерфейс ЕБС, предоставляет
браузеру доступ к веб-камере и
микрофону, помещает лицо в рамку
и произносит ряд цифр.
После этого его биометрические
данные направляются на
сопоставление с биометрическим
шаблоном, зарегистрированным
ранее в ЕБС.

#4

Отмена

Процесс
идентификации
В случае высокой степени
соответствия собранной биометрии
с шаблоном, клиенту выводится
форма согласия на передачу банку
информации о себе и подписание
документов с помощью ПЭП.
После согласия, клиента
возвращает на нужную страницу
сайта банка (URL возврата). Адрес
страницы можно указать в
настройках Шлюза.

#5

Результат
идентификации
По итогам идентификации Шлюз вернет банковской ИС
информацию о степени соответствия клиента его
биометрическому шаблону по трем модальностям.

●

Совпадение голоса: 98,89094 %

●

Совпадение внешности: 99,99864 %

●

Совпадение по обоим модальностям: 99,99975 %

✓Валидация данных клиентов

ИНН

ФИО,
№ паспорта

СНИЛС

Работа с юрлицами: автоматизация онлайн-взаимодействия, проверка надежности

ЭДО с Почтой России — экономия на исходящей корреспонденции
— Почта РФ сформирует и направит письма указанным
получателям
— адресатам, которые на Госуслугах подписаны на
получение электронных писем, бумажный вариант не
будет отправляться — они получат юридически
значимое письмо прямо на портале Госуслуг в день
отправки сообщения
— для остальных адресатов формируются и
отправляются бумажные письма
— применяется только тариф на стандартные и
заказные письма, но не берется плата за
франкирование, предоставление формы отправки и
прочие сопутствующие расходы

Список адаптеров платформы Агредатор

Поставщик

Наименование

Бизнес ценность

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации

Упрощенная идентификация по 115-ФЗ. Получение данных из профиля
пользователя на Госулсугах: ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
код подразделения.

ЕБС / ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации - полная идентификация
(с биометрией)

Полная идентификация по 115-ФЗ для удаленной выдачи кредита или открытия
счета новому клиенту

Цифровой профиль

Цифровой профиль гражданина, для получения доступны все данные из
профиля гражданина на портале Госуслуг, в том числе данные о доходах и
трудоустройстве.

Получение любых данных о гражданине с его согласия. Возможна
периодическая актуализация данных без нового запроса согласия.

ФНС / Госуслуги

Сведения о доходах физических лиц по справкам
2-НДФЛ (через интеграционный модуль Госуслуг)

Проверка официальных доходов ФЛ при кредитовании

МВД / Госуслуги

Получение справки о наличии (отсутствии) судимости (через
интеграционный модуль Госуслуг)

Проверка ФЛ на наличие судимости

Минсвязь

Упрощенная идентификация (УПРИД СМЭВ 2.0 / 3.0)

Исполнение требований 115-ФЗ по упрощенной идентификации физических лиц
на основе данных из МВД, ПФР, ФОМС, ФНС. Позволяет проверить
корректность данных пользователя: ФИО, серия и номер паспорта, ИНН,
СНИЛС, полис ОМС

МВД России

Сведения о действительности паспорта

Сведения о статусе и действительности паспорта гражданина РФ

ЗАГС

Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского состояния

-

ФНС

Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН физического лица

Проверка корректности ИНН

Список адаптеров платформы Агредатор

Поставщик

Наименование

Бизнес ценность

ФНС

Сведения о наличии действующих решений о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика

Сведения о наличии решения о приостановлении (об отмене решения о
приостановлении) операций по счетам налогоплательщика

ФССП

Банк данных исполнительных производств

Реестр должников

ФССП

Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении

Взыскание задолженности

ФНС

Предоставление сведений об участии физического лица в юридических лицах в качестве руководителя, учредителя (участника)

ПФР

Выписка о состоянии пенсионного счета

•

Проверка надежности ФЛ и его официальных доходов при кредитовании.

•

Справка по форме СЗИ-6.

ПФР

Сведения о соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и
СНИЛС

Проверка корректности СНИЛС

ФГУП «Почта России»

Отправка письма, содержащее электронный документ, физическому или
юридическому лицу

Удешевление и ускорение работы с рассылкой юридически значимых писем.
Возможность рассылки заказных писем по электронной гос. почте с
получением в личном кабинете ЕПГУ, а также автоматизация работы с
бумажной рассылкой.

Росфинмониторинг

Перечень лиц, причастных к экстремистской / террористической
деятельности.

Обязательная проверка перед открытием счета

Росфинмониторинг

Перечень лиц, причастных к экстремистской / террористической
деятельности.

Обязательная проверка перед открытием счета

Список адаптеров платформы Агредатор

Поставщик

Наименование

Бизнес ценность

Росфинмониторинг

Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о
замораживании (блокирование) принадлежащих им д/с или иного
имущества.

Обязательная проверка перед открытием счета

ФАС России

Сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Проверка надежности контрагентов. Оценка рисков

ФНС

Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций

Получение сведений из Государственного информационного ресурса
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО)

ФНС

Получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Заполнение карточек клиента на основе полученных данных

ФНС

Предоставление сведений из налоговых деклараций, представленных индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы

ФНС

Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

ФНС

Предоставление сведений об участии физического лица в юридических лицах в качестве руководителя, учредителя (участника)

ФНС

Сведения о сумме фактически уплаченных юридическим лицом налогов

Использование данных при кредитовании

ФНС

Сведения о доходах физических лиц по справкам
2-НДФЛ

Проверка официальных доходов ФЛ при кредитовании

Росстат

Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц

ФНС

Сведения о наличии счетов ЮЛ в других банках

Оценка налоговой задолженности; Оценка задолженности по коммунальным
платежам; Оценка судебной задолженности.

Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ

