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Микросервисные адаптеры платформы Агредатор при коробочном или облачном вариантах использования 

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 

ЕБС Прием заявлений на биометрическую идентификацию Передача в ЕБС биометрических шаблонов, собранный в АРМе оператора 

РнД Софт АРМ оператора для сбора биометрических шаблонов 
и проверки их соответствия требованиям ЕБС 

Обеспечивает процесс сбора биометрических шаблонов для дальнейшей 
передачи в ЕБС 

ЕСИА Регистрация подтвержденной учетной записи в ЕСИА Создание новой подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА 

ЕСИА Подтверждение учётной записи в ЕСИА, созданной на 
основе существующей упрощённой 

Создание подтвержденной учётной записи на основе существующей в ЕСИА 

ЕСИА Поиск учетной записи в ЕСИА Поиск учетной записи, зарегистрированной в ЕСИА, по ее атрибутам 

ЕСИА Восстановление доступа к подтвержденной учетной 
записи в ЕСИА с выдачей пароля для входа 

Для восстановления доступа к подтверждённой учётной записи пользователя 
ЕСИА 

Госуслуги Интеграционный модуль Госуслуг Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных 
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 Данные годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций 

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

http://www.agredator.ru/
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ФНС Сведения о наличии счетов ЮЛ в других банках Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ 
ФНС Сведения из налоговой декларации ЮЛ с упрощенной 

системой налогообложения 
Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ 

ФНС Сведения из налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций 

Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ 

ФНС Сведения из налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость 

Получение результатов Госуслуг банком с согласия владельца данных ЮЛ 

ФНС Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН 
физического лица 

Проверка корректности ИНН 

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

Проверка корректности СНИЛС 

Казначейство Взаимодействие с ГИС ГМП. Прием платежей / 
Запросы начислений 

Исполнение требований 210-ФЗ по информированию ГИС ГМП о фактах приёма 
платежей в бюджет. Получение сведений о начислениях для оплаты в бюджет.  

ГИС ЖКХ Взаимодействие с ГИС ЖКХ. Прием платежей / 
Запросы начислений 

Исполнение требования законодательства в области ЖКХ - получение 
информации о начислениях за ЖКУ, передача информации о принятом 
платеже, получение сведений о поставщиках ЖКУ. 

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 

ФССП Исполнительные документы и постановления по 
исполнительному производству 

Запрос о ходе исполнительных производств 

ФССП Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на 
них 

Розыск должников 

Росфинмонит
оринг 

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

Обязательная проверка перед открытием счета 

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.  

Росфинмонит
оринг 

Перечень лиц, причастных к экстремистской / 
террористической деятельности.  

Обязательная проверка перед открытием счета 
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ФНС Получение выписки ЕГРЮЛ  Заполнение карточек клиента на основе полученных данных 

ФНС Получение выписки 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 

Оценка налоговой задолженности, 
задолженности по коммунальным платежам, 
судебной задолженности, 

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 

Минсельхоз Работа с Реестрами потенциальных заемщиков Импорт реестров потенциальных заемщиков и передача их в Минсельхоз РФ 
через СМЭВ. Получение автоматически в электронном виде результата 
согласования реестров. 

Минсельхоз Передача банковской отчетности  Формирование и передача в Минсельхоз РФ Реестра кредитных договоров и 
Месячных отчетов банка. 

Росреестр Предоставление сведений, содержащихся в Государственном кадастре недвижимости (ГКН) 

Росреестр Прием обращений в ФГИС ЕГРН 

Росстат Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц 

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

Проверка надежности контрагентов. Оценка рисков 

Федеральная 
нотариальная 
палата  

Электронное взаимодействие с нотариусами Выполнение требований федерального законодательства - залогодержатель 
обязан взаимодействовать с Реестром уведомлений о залоге движимого 
имущества о факте принятия (прекращения, изменения) залога движимого 
имущества.  

СПАРК-
Интерфакс 

Проверка надежности контрагентов Проверка надежности контрагентов, проверка на банкротство. Оценка рисков. 

Контур. 
Фокус 

Проверка надежности контрагентов Проверка надежности контрагентов, проверка на банкротство. Оценка рисков. 

ЦИК   Электронное взаимодействие с Центральной 
избирательной комиссией Сведения о кандидатах 

Взаимодействие с ЦИК России - требования 4012-У ЦБ РФ (Запросы о 
предоставлении сведений о кандидате/ отправка сведений) 
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Электронный 
паспорт 

Запрос информации о клиенте (при его согласии) и 
получение результатов госуслуг - Сведения из 
электронного паспорта транспортного средства 

наличие транспортного средства 

ФОМС Определение соответствия фамилии, имени, отчества 
номеру полиса ОМС в целях упрощённой 
идентификации клиентов  

Идентификация клиента 

ПФР Выписка о состоянии пенсионного счета  Проверка надежности ФЛ и его официальных доходов при кредитовании. 
Справка по форме СЗИ-6. 

ФНС Электронное взаимодействие с ФИАС Адресные сведения, содержащиеся в федеральной информационной адресной 
системе. Сведения об адресах и о реквизитах документов о присвоении, об 
изменении, аннулировании адреса. 

ФНС Сведения о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения, содержащиеся 
в Едином государственном реестре налогоплательщиков 

Росфинмонит
оринг 

База судебных решений судов общей юрисдикции Проверка качества клиентской базы. Информация по результатам слушаний по 
номеру дела, ФИО участников и другим данным. 

БКИ Бюро кредитных историй (Национальное бюро 
кредитных историй, «Эквифакс Кредит Сервисиз», 
«Объединенное Кредитное бюро» и «Кредитное бюро 
Русский Стандарт» и др. Выбор по запросу банка) 

Проверка кредитной истории клиента. Оценка рисков. 

Возможна оперативная реализация адаптеров к любым «Видам сведений» СМЭВ и иным информационным системам. 

 

Контакты персонального менеджера: 

Кирилл Дегтярев, специалист банковского сегмента «РНД СОФТ» 

dk@rnd-soft.ru, +7 499 110-99-73, +7 918 894-80-77 
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