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разрабатываем IT-решения межведомственного взаимодействия
iDSystems: более 10 лет на рынке

ПФРФНС

ФССП МВД

Минцифры

РЭЦ

ЦБКазначейство

ФНП Минэкономразвития



ü Данные о клиенте: получение и актуализация легитимных 
клиентских данных от государственных органов власти с 

целью использования в бизнес-процессах банка 

ü Клиентский сервис: разработка дополнительных 
клиентских сервисов для повышения качества 

обслуживания

ü Цифровизация банковских процессов: сокращение 
трудозатрат и времени при обмене данными с органами 

государственной власти

ü Выполнение требований регулятора: в части цифрового 
обмена данными путем интеграции промышленного 

решения от специализированного вендора

Ценности для банков от iDSystems



Российский
Экспортный

Центр

Модуль: Одно окно
Срок: 1 апреля 2023 года

Предпосылки модуля:

Федеральный закон 353, расширяющий 164-ФЗ «О 
внешнеторговой деятельности», пункт 47.1. Обязывает 
банки взаимодействовать с ИС «Одно окно».

Цели модуля:

v Обеспечить клиентам банка возможность оплаты 
счетов (начислений), выставленных через ИС «Одно 
окно»

v Упростить процесс подтверждения факта оплаты, 
необходимого в целях получения государственных 
субсидий

v Работа с клиентами категории ВЭД
v Расширение клиентской базы
v Увеличение прибыли сопутствующих банковских продуктов

Экономический эффект от внедрения модуля:



Новый модуль от компании IDSystems «ФНС_ЕНС.263-ФЗ» 
работает со всеми видами уведомлений и поручений.

Модуль от компании iDSystems «ФНС_ЕНС.263-ФЗ» может 
работать в связке с 440-П.

ФНС России

Модуль: ЕНС.263-ФЗ
Срок: 1 января 2023 года
Обмен: 1 марта 2023 года

Главное:

v 263-ФЗ с 1 января 2023 года
v Начало обмена: с 1 марта 2023 года
v Создание единого налогового счёта (ЕНС)
v Реестр решений о взыскании задолженности
v Отрицательное сальдо налогоплательщика

Цели модуля:

Обеспечение выполнения требований ФЗ: согласно новому 
ФЗ, обмен данными между налоговой и банками будет 
осуществляться через СМЭВ, куда будет поступать 
информация из ФНС о состоянии единого налогового счёта 
налогоплательщика (отрицательное сальдо 
налогоплательщика).



Полученные банками данные можно использовать как для 
проверки информации о заемщиках, так и с целью 
оптимизации расходов по замороженным кредитным 
продуктам в рамках кредитных каникул.

ФНС России
МО России

Модуль: ПСМ*
Срок: сегодня

*проверка статуса мобилизованного

Федеральный закон 406, расширяющий 377-ФЗ «Об 
особенностях исполнения обязательств по кредитным 
договорам лицами, призванными на военную службу по 
мобилизации в ВС РФ…».

Цели внедрения модуля:

v Минимизация бизнес-рисков от мошеннических действий со 
стороны недобросовестных заемщиков, кто не призван, но 
хочет воспользоваться кредитными каникулами.

v Получение из ФНС достоверной информацию о 
мобилизованном лице с целью соблюдения федерального 
закона о кредитных каникулах.

v Получение из ФНС достоверной информацию о 
юридическом лице, где физическое лицо является 
руководителем или учредителем.



Минцифры
ЕСИА

Модуль: 
Цифровой профиль

Срок: 1 апреля 2023 года

Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 
и состоянии индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
передаваемые ранее через вид сведений "Получение 
государственной или муниципальной услуги для 
указанного пользователя или организации по 
инициативе третьей стороны (интеграционный модуль)", 
будут выведены из эксплуатации 1 апреля 2023 года, 
сообщается в письме Минцифры.

Помимо справки по 2-НДФЛ и данных из ИЛС ПФР 
постановление Правительства РФ от 09.12.2022 №2266 "О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2019 г. №710" 
пополняет ЦП сведениям из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН).

Цели внедрения модуля:

v Сбор приоритетных сведений о клиентах в скоринговых процессах 
банка



iDБанк

Удаленная 
биометрическая 
идентификация

Вчера
Минцифры

ЕСИА

Модуль: 
ЕБС.УБИ
Срок: 2022 год



Сегодня

ЕНС.263-ФЗ
01.01.23

Одно окно
01.04.23

Цифровой 
профиль
01.04.23

ПСМ

iDБанк



Завтра

Цифровой 
профиль юрлиц

ЗАГС

iDБанк
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