


Статистика возрастающего интереса 
банков к организации дистанционного 
взаимодействия с госорганами 

■ Интеграция 
с ГИС ГМП: ранее 
инициировалась 
стремлениями 
выполнять 
требования  
210-ФЗ. 

■ В прошлые годы из 900 
банков организовали ЭДО 
с другими с госорганами всего 
20-30 кредитных организаций. 
На 2014-2015 года работы ведут 
или планируют ещё менее 10% 
банков. 

■ Геополитическая 
ситуация в России 
влияет и на 
распределение 
средств банками 
на реализацию 
проектов. 



■ Требования 
регуляторов 

 
 
■ Сокращение 

неоперационных 
издержек 

Причины возникновения интереса банков 
к работе с госорганами: 

■ Применение сведений от 
госорганов для оптимизации 
внутрибанковских процессов 

 
■ Возможность предложить 

клиентам новые сервисы 



Решение от iDSystems позволяет увеличить 
доходность при сокращении расходов 



Обмен с ФССП — ВЫГОДЫ 



Cервисы iDБанк-СМЭВ 

Позволяет Банку избавиться от бумажного документооборота с ФССП России 
и перейти на электронный документооборот. Тем самым понизить расходы 
на неоперационную деятельность, почтовые расходы, оплату труда и прочие 
расходы. Запросы и Постановления обрабатываются автоматически. 

Сервис «ЭДО с ФССП России. 
Запросы и Постановления» 



Cервисы iDБанк-СМЭВ 

Позволяет клиентам Банка получать и удобно, мгновенно оплачивать 
все счета, штрафы, налоги и прочие начисления как от госорганов, 
так и от муниципальных организаций и коммерческих структур 
в одном интерфейсе системы ДБО. 

Сервис оплаты товаров 
и услуг «Одно окно» 



Cервисы iDБанк-СМЭВ 

Позволяет Банкам выполнять требования 110-ФЗ в части проведения 
упрощенной идентификации клиента при совершении определенных 
видов операций, а также произвести идентификацию ДУЛ клиента, 
в соответствии с Указанием ЦБ 3179-У (262-П).  

Сервис «Идентификация 
клиента» 



Cервисы iDБанк-СМЭВ 

Позволяет Банкам выполнить комплексную проверку клиента 
по различным параметрам: действительность документов, наличие 
долгов и штрафов, наличие исполнительных производств в ФССП и т.д. 

Сервис «Проверка качества 
клиента ФИЗЛИЦА». Скоринг 



Cервисы iDБанк-СМЭВ 

Позволяет Банкам выполнить комплексную проверку клиента 
(юридического лица или ИП) по различным параметрам: наличие 
долгов и штрафов, наличие исполнительных производств в ФССП, 
выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, поиск конечных бенефициаров и прочее. 

Сервис «Проверка качества 
клиента ЮРЛИЦА или ИП» 



Cервисы iDБанк-СМЭВ 

Модуль «ЭДО с ЕИС Нотариата» позволяет в электронной форме 
направлять Уведомления о залоге в Реестр уведомлений о залогах 
движимого имущества и получать Свидетельства. 

Сервис «Уведомление 
о залоге» 



Cервисы iDБанк-СМЭВ 

Модуль «Электронный документооборот  
с ФССП России. Запрос о ходе исполнительных 
производств» позволяет удобно и просто 
организовать процесс работы с ИП 
(исполнительными производствами).  

Сервис «Ведение 
исполнительных 

производств» 

Ведение картотеки ИП дает возможность анализировать 
текущее состояние дел, а также оперативно реагировать 
на изменения, произошедшие с ИП на стороне ФССП. 
По всем ИП можно отправить Запрос Приставу 
для актуализации текущего состояния производства. 



О возможностях и пользе MyPayOnline 

Задолженности по налогам,  
штрафы ГИБДД,  пошлины и 
т.д. 

Коммерческие 
товары и услуги. 
Интернет-
магазины, билеты 
на транспорт 
и мероприятия, 
страховки, ТСЖ 
и т.д. 

ПЛАТЕЛЬЩИК 

iSimpleBank 
2.0 

iD Банк 
СМЭВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

НАЧИСЛЕНИЯ 

ГИСГМП 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ РПГУ 

Оплата муниципальных ЖКХ, д/сады, 
школы, музыкальные и спортивные 
секции, социальные карты, транспорт 
и т.д. 

ПОСТАВЩИК 
ТОВАРОВ 

ПОСТАВЩИК 
УСЛУГ 

ПОСТАВЩИК 
ТОВАРОВ 

ПОСТАВЩИК 
УСЛУГ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
СЕРВИС 

«ЗАПЛАТИ-ОНЛАЙН»  



Наши клиенты 

Нас выбрали и нам доверяют такие известные банки, как: 



Присоединяйтесь к тем,  
кто уже сделал свой выбор – 

вступайте 
в наш клуб!  

+7 499 7071940 id-sys.ru 


