
ГИС ЖКХ и другие небанковские
сервисы в банковских БП



Почему мы? Так это ж просто!

Первые взаимодействия с Минкомсвязи – в 2014 году
Первые обсуждения текущей реализации – в 2015 году

На сегодня портфель проектов по ГИС ЖКХ:

Тип взаимодействия Всего проектов
Выведено в 
продуктив

Информирование 72 29

Запрос начислений 25 5



Ништяки:
1. Различные методы интеграции:

 веб-сервис;
 файлы в формате УФЭБС (10 доп.параметров обработки)
 буферная таблица;
 очередь сообщений (Оракле, ИБМ и др.)

2. Возможность быстрого проведения тестирования с ГИС ЖКХ через веб 
интерфейс модуля (в течении 10 мин. после развёртывания модуля).

3. Простота использования. Функционалом легко овладеть специалист из 
профильного бизнес-подразделения.

Вы правда-правда сделаете нам хорошо?..

Ага!..



Конечно есть и проблемы:

1. Методологические (подробно в первой секции обсудили)
2. Технологические (Регистрация в ЕСИА, необходимость 

доработки функциональности множества систем)
3. Институциональные (Ломка миропорядка. Использование ЕЛС 

и размещение начислений)
4. Клиентские… Люди не знают!!!

А когда узнают – вот тут и будет счастье!











Новые сервисы, пилотные проекты

Банк направляет запрос в сервис госоргана (ПФР). Сервис ФОИВ запрашивает подтверждение владельца 
сведений у ЕСИА. ЕСИА запрашивает ФЛ (sms, e-mail, push) о том, что некая организация желает получить 
сведения. ФЛ может а) согласиться, б) не согласиться, в) занести организацию в «чёрный список». Если ФЛ 
выразил согласие, то в ФОИВ передаётся разовый маркер доступа, который действует однократно. В этом 
случае ФОИВ передаёт сведения в «Универсальный сервис получения результатов госуслуг». Далее Банк 
получает сведения в собственный сервис и использует их.

Дистанционное получение выписки из ПФР

sms
e-mail
push



Новые сервисы, пилотные проекты

Смотрим на 2-й этап выписки из ПФР и усложняем процесс необходимостью для ФЛ зайти в ЛК ФНС и там 
установить галку на «Согласие на передачу сведений из 2-НДФЛ третим лицам».

Выписки из ФНС (2-НДФЛ)
Возможно, что выйдут в пилот до середины 2017 года

sms
e-mail
push



Новые сервисы, пилотные проекты

Регистрация ФЛ на ЕПГУ

В любом случае предполагаемый клиент должен быть зарегистрирован на портале 
«Госуслуги.ру», что теперь может делать и Банк. 

При этом, Ура! Ура! возможна дистанционная регистрация физического лица! 
При условии, что у ФЛ есть договор ДБО с банком, который проводит 
дистанционную регистрацию!

Ещё ништяки!

Прорабатывается регуляторный механизм, позволяющий дистанционно открывать 
счета ФЛ, в случае, если ФЛ был зарегистрирован на ЕПГУ!



Планируемые к открытию сервисы

Совещание у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И.Шувалова от 28 ноября 2016 г. № ИШ-П10-88пр

• Открытые полные ЕГРЮЛ (в СМЭВ 3)
• Открытые полные ЕГРИП (в СМЭВ 3)
• Заявление на доставку пенсии (госуслуга)
• Заявление на перевод накопительной части пенсии в негосударственный
• пенсионный фонд с применением простой электронной подписи (госуслуга)
• Сведения из справки по форме 2-НДФЛ
• Сведения из декларации по форме 3-НДФЛ
• Налоговая отчетность по налогу на прибыль, по налогу на добавленную
• стоимость, по упрощенной системе налогообложения, декларации
• индивидуального предпринимателя
• Устав организации, изменения и/или дополнения в устав (при наличии)
• Информация о наличном обороте, формируемом операторами фискальных 

данных
• (в соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ)



Планируемые к открытию сервисы

• Информация о действующих решениях о приостановлении операций по счетам
• налогоплательщиков
• Бухгалтерская отчетность по форме № 1 и форме №2
• Сведения о наличии действующих/завершенных исполнительных производств в 

отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

• Выписка из ЕГРП (с 1 января 2017 г. – выписка из ЕГРН)
• Выписка о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты
• недвижимости
• Выписка из карточки регистрации автомобилей, идентифицированных по 

владельцу либо по идентификационному номеру транспортного средства
• Реестр недобросовестных поставщиков по контрактам, заключенным
• в соответствии с требованиями Федерального закона 5 апреля 2013 г.
• № 44-ФЗ и Федерального закона 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
• Сведения об арбитражном производстве в отношении юридических лиц 
• Реестр по залогу движимого имущества и реестр актуальности доверенностей


















