Дистанционный
доступ к сервисам
Гособлака

О компании
iDSystems (ООО «АйДиСистемс»)
специализируется на разработке
и внедрении программных продуктов
для банковского рынка, обеспечивающих обмен
документами в электронном виде между
кредитными организациями и государственными
органами. Компания также предлагает
организациям финансового сектора построение
систем аналитической и управленческой отчетности.

Учредителями компании являются
Консорциум iCAM Group,
Корпорация «Ред Софт».

Наши клиенты

О компании

История успеха
Система «iD Банк-СМЭВ» — единый информационный шлюз банка,
обеспечивающий электронный обмен документами с федеральными
органами, открывающими свои сервисы для обмена сведениями
с кредитными организациями. На сегодня это: Федеральное казначейство
(ГИС ГМП), Росреестр, ФНС России, ФМС России и ФССП России.
По состоянию на конец октября 2013 года систему «iD Банк-СМЭВ» выбрали
более 140 кредитных организаций (без учета филиалов), четвертую часть
которых представляют банки уровня TOP 100:










ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО АКБ «РОСБАНК»
ЗАО «Райффайзенбанк»
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»
ОАО «АК БАРС» БАНК
ОАО Банк ЗЕНИТ
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
ОАО «УБРиР»
ООО «Внешпромбанк»

АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
АКБ «Инвестторгбанк»
АИКБ «Татфондбанк»
ООО «Русфинанс Банк»
ООО ИКБ «Совкомбанк»
«Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (ОАО)
 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК»







 АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
 ТКС Банк (ЗАО)
 ЗАО АКБ «ЦентроКредит»
 ОАО КБ «Центр-инвест»
 АКБ «Инвестбанк»
 ОАО «Первобанк»
 ОАО «МЕТКОМБАНК»
 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

iDSystems ставит своей
целью стать лидером
в области
автоматизации
процессов
взаимодействия Банков
и государственных
органов.
К 2015 году iDSystems
планирует осуществить
подключение к СМЭВ
не мене 25% кредитных
организаций России, а
также развитие
дополнительных
сервисов системы.

Текущее состояние дел по ГИС ГМП
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Проблема недостатка
информации.
Трактовка 210-ФЗ, как
администраторами доходов, так и
кредитными организациями,
совершенно не соответствует
изначальной идее закона.
 Информирование
администраторов доходов,
населения с помощью СМИ, в том
числе и регионального уровня.
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Первые результаты показали
несовершенство законодательных
актов.
 Незамедлительность, платежи
реестрами, обработка платежей
через ПлС. Требуется внесение
корректив в 210-ФЗ, которые
необходимо инициировать ФК,
Минфину.
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Отсутствие начислений в ГИС ГМП
от администраторов доходов, которые также
с 01.01.2013 года обязаны их формировать и
размещать в ГИС ГМП.
 Требуется автоматизация администраторов доходов
на уровнях ниже федерального. Это возможно с
помощью систем на базе СПО (например на базе
ПО от «Корпорации «Ред Софт»). Требуется
внесение изменений в 210-ФЗ, иные нормативные
правовые акты, которые позволят размещать
начисления от детских садов, спортивных и
музыкальных школ и т.п.
Информирование о фактах оплаты на основе
запроса начислений поможет передать информацию
в ГИС ГМП. Очевидна проблема доступности этой
информации непосредственно подразделению
организации, оказывающей услугу или формирующей
начисление.
 Это также возможно решить с помощью систем на
базе СПО (например на базе ПО от «Корпорации
«Ред Софт»).

Текущее состояние дел по ГИС ГМП
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Крайне узкий перечень сведений, доступных для
обмена с банками через СМЭВ по Распоряжению №
1471-р (210-ФЗ ГИС ГМП).
 Из опубликованных на технологическом портале СМЭВ
сервисов банки (с АРБ или НПС) могут указать наиболее
актуальные для обмена между ФОИВ и КО.
Область видимости сервисов для кредитных
организаций излишне узка.
 Возможности по обмену категорически ограничены.
Банки имеют специфически организованную
информационную структуру, которая, в части
сохранности ПДн, подвержена контролю и
регулированию со стороны регуляторов, поэтому банки
готовы и желают иметь возможность обмениваться не
только сведениями из области видимости
«общедоступные», но и в области видимости
«межведомственное взаимодействие». Если это
невозможно, то было бы интересно ввести особую
область видимости «обмен с КО», которая может быть
шире, чем «общедоступная» и уже, чем «межвед».
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Серьезные опасения в том, что
информация в РСМЭВ не будет
синхронизирована с СМЭВ (пример
— pgu.mos.ru и www.gosuslugi.ru)
 Подключение региональных
администраторов доходов к ГИС
ГМП с целью реализации
требований 210-ФЗ.
Организация доступа к СМЭВ
излишне дорога для большинства
банков.
 Процедура подключения к СМЭВ и
РСМЭВ может быть исполнена
различными способами и, при
полном исполнении руководящих
документов, различными
спецоператорами. При этом
возможна поставка бесплатного
ПО, обеспечивающего базовый
функционал (например на базе ПО
от «АйДиСистемс»).

Документооборот между банком и госорганами

Документооборот между банком и госорганами

Желаемые сервисы
Кредитные организации в настоящее время активно
взаимодействуют со множеством госорганов.

Государственных органов, которые могут наложить
ограничение на движение и расходование
денежных средств, находящихся на счетах клиентов,
не менее семи – ФНС, ФССП, ФТС, МВД, ФСС, ПФР,
Суды общей юрисдикции, Арбитражные суды. С
некоторыми из них (например с ФНС) у банков уже
давно налажены каналы взаимодействия через сеть
ЦБ РФ. Однако с большинством госорганов обмен
документами происходит в бумажном виде.
Банки предлагают своим клиентам (как ФЛ, ЮЛ, так
и ИП) замечательную, с точки зрения обмена
документами, возможность – закрытый и
гарантированно безопасный канал доступа –
системы дистанционного обслуживания.

Если кредитная организация будет
иметь возможность обмениваться
документами в электронном виде
с госорганами не только для
реализации своих внутренних
банковских процессов, то вся
клиентура банков (а это ВСЕ
юридические лица и огромное
количество ИП и ФЛ) получат
возможность обмена
документами через свой «личный
кабинет» с теми госорганами,
которые откроют свои сервисы для
обмена с кредитными
организациями и, теперь уже, с их
клиентами.

Решение от iDSystems – обмен с ФССП
Решение от iDSystems –
обмен с ФССП предполагает
возможность обмена
информацией между
кредитной организацией
и структурными
подразделениями ФССП
в электронном виде.
В рамках исполнительного производства
судебный пристав-исполнитель направляет
в кредитные организации на бумажном
носителе Постановления о розыске счетов
и наложении ареста на денежные средства
должников, Постановления о наложении
ареста на денежные средства, Постановления
об обращении взыскания на денежные
средства. Их обработка, зачастую,
осуществляется вручную.
Основная масса поступающей документации
(в виде запросов пристава, Постановлений
о розыске счетов и наложении ареста на
денежные средства и пр.) обрабатывается без
результата .

ПК iDSystems – обмен с ФССП позволяет:

Минимизировать время на рассмотрение «валовых» документов и
в автоматическом режиме отсеивать входящие документы по лицам,
счета на имя которых в банке не открывались, а также, снизить общие
трудозатраты на обработку «результативных» запросов.

ПК iDSystems – обмен с ФССП позволяет сотруднику кредитной
организации формировать и направлять запросы приставу любого
структурного подразделения ФССП о ходе исполнительного
производства, вне зависимости от его места нахождения,
в электронном виде, не покидая рабочее место. При этом, быть
в курсе всех юридически значимых изменений в ходе
исполнительного производства, поскольку «подписка» позволяет
получать автоматизированные копии основных процессуальных
документов, формируемых судебным приставом-исполнителем.

ПК iDSystems – обмен с ФССП позволяет наладить учет
исполнительных производств внутри кредитной организации, усилить
контроль за ходом исполнительного производства как в части
соблюдения СПИ процессуальных сроков, так и в части
рационального использования сотрудниками кредитной организации
рабочего времени.
Кроме перечисленного, ПК iDSystems – обмен с ФССП позволяет
практически полностью исключить поступление в кредитную
организацию подложных процессуальных документов и незаконное
списание по ним денежных средств.

Решение от iDSystems – обмен с ФССП
В развитие ПК iDSystems — обмен с ФССП
предполагается объединение в единый модуль
трех блоков:

Картотека
судебных дел

Банк
исполнительных
производств
ФССП

Финансовоэкономическое
подразделение
кредитной
организации

Это позволит контролировать ход работы по взысканию
просроченной задолженности от подачи искового
заявления в суд до получения и оприходования
денежных средств (или списания «безнадежной»
задолженности).

Решение от iDSystems
Проекты по ЭДО с госорганами в стадии проработки

ФССП

ФНС

ФТС

МВД

ПФР

ФСС

Cуды общей
юрисдикции

Арбитражный
суд

Спасибо
за внимание!
Вопросы?

+7 499 7071940

www.id-sys.ru

