
Шлюз 
идентификации ЕБС

Готовое решение для проведения банком 

«полной идентификации» клиента по 115-ФЗ для 

удаленной выдачи кредита и открытия счета



Общая 
информация

Для этого решение обеспечивает реализацию всех технологических процессов, 

предписанных регламентами и методическими рекомендациями операторов Единой 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). 

Шлюз идентификации ЕБС предназначен для реализации 

банком процесса «полной идентификации» клиента 

в терминологии 115-ФЗ.



О системе

● Шлюз идентификации ЕБС представляет собой отдельную систему (stand alone). Клиентские системы 

обращаются к Шлюзу с запросами на авторизацию и получение данных по стандартному протоколу OAuth 2.0 в 

связке с OpenID Connect. 

● Протокол работы со Шлюзом максимально упрощен. Для взаимодействия с ним можно использовать готовые 

открытые реализации протокола OAuth 2.0, имеющиеся для большинства популярных программных платформ.

● Поставка системы может производиться в следующих форматах:

● дистрибутив с документацией по развертыванию;

● docker-контейнер;

● образ виртуальной машины под требуемую среду виртуализации с развернутым и 

настроенным решением;

● путем развертывания решения на целевой инфраструктуре Заказчика силами специалистов 

РнД Софт посредством удаленного доступа.



Функции

Обработка запросов 

на авторизацию 

клиентов через ЕСИА

Веб-форма или мобильное 

приложение банка направляют 

Шлюзу запрос на идентификацию 

клиента по протоколу Oauth 2.0. 

Шлюз в соответствии с регламентом 

и методическим рекомендациями 

формирует запросы к ЕСИА и ЕБС для 

проведения идентификации. После 

успешной идентификации шлюз 

возвращает клиентским системам 

банка данные о клиенте и 

переадресует клиента на нужную 

страницу. 

Биометрическая 

идентификация 

В случае прохождения 

биометрической 

идентификации Шлюз передает 

данные о степени соответствия 

клиента его биометрическому 

шаблону.

Также Шлюз возвращает 

расширенный набор данных из 

ЕБС, позволяющий банку начать 

с клиентом ЭДО с 

использованием юридически 

значимой простой электронной 

подписи (ПЭП).

Асинхронный доступ 

к данным о клиенте

Любая подключенная к Шлюзу 

информационная система 

может в произвольный момент 

обратиться за получением 

данных о клиенте. Если клиент 

хотя бы раз авторизовывался 

через Шлюз, то данные о нем 

(или идентификатор данных во 

внешней БД) хранятся в Шлюзе 

и будут переданы запросившей 

системе по защищенному API.

Управление 

информационными 

системами

Шлюз позволяет настроить 

идентификацию ЕСИА и ЕБС в 

неограниченном числе клиентских 

систем банка. Для этого в 

административной части решения 

нужно просто добавить 

необходимую систему и указать 

некоторые настройки. При этом 

Шлюз будет возвращать клиента 

именно на ту страницу, которая 

будет указана в настройках 

информационой системы, 

инициировавшей процесс 

идентификации.



Выгоды

Экономия времени

Использование ЕБС Шлюза 

позволит значительно 

быстрее вывести в работу 

клиентские сервисы, 

связанные с процессом 

полной идентификации.

Экономия ресурсов

Гарантируем лучшую цену 

на профессиональные 

решения по интеграции с 

ЕСИА и ЕБС. Именно лучшая 

на рынке цена позволила 

проекту esia.pro стать 

лидером в России по числу 

интеграций с ЕСИА.

Опыт

Наши решения для 

идентификации уже успешно 

функционируют по всей 

России, в том числе в 

системах и сайтах банков, 

федеральных органов 

власти, крупных 

финансовых и страховых 

компаний, МФО и 

операторов связи.

Контроль изменений

Мы берем на себя задачу 

поддержания интеграции с 

ЕСИА и ЕБС в соответствии 

изменяющимися 

требованиями закона, 

регламентами и 

рекомендациями. 

Выделенная команда 

обеспечивает максимальную 

оперативность обновлений.



• На сайте или в мобильном 
приложении банка клиент нажимает 
кнопку «Пройти идентификацию».

• Клиенту открывается форма ввода 
логина и пароля от его учетной 
записи на портале Госуслуг.

Процесс 
идентификации

#1



Процесс 
идентификации

#2

После ввода верного логина 
и пароля клиенту выводится 
форма согласия на проведение 
биометрической идентификации 
и авторизации.



После согласия клиенту 
открывается небольшая 
памятка о предстоящем 
процессе биометрической 
идентификации

Процесс 
идентификации

#3



Далее клиент переходит в 
интерфейс ЕБС, предоставляет 
браузеру доступ к веб-камере и 
микрофону, помещает лицо в рамку 
и произносит ряд цифр.

После этого его биометрические 
данные направляются на 
сопоставление с биометрическим 
шаблоном, зарегистрированным 
ранее в ЕБС.

Процесс 
идентификации

#4

Отмена



В случае высокой степени 
соответствия собранной биометрии 
с шаблоном, клиенту выводится 
форма согласия на передачу банку 
информации о себе и подписание 
документов с помощью ПЭП.

После согласия, клиента 
возвращает на нужную страницу 
сайта банка (URL возврата). Адрес 
страницы можно указать в 
настройках Шлюза.

Процесс 
идентификации

#5



Результат 
идентификации

● Совпадение голоса: 98,89094 %

● Совпадение внешности: 99,99864 %

● Совпадение по обоим модальностям: 99,99975 %

По итогам идентификации Шлюз вернет банковской ИС 

информацию о степени соответствия клиента его 

биометрическому шаблону по трем модальностям.



Информация 
о клиенте

После прохождения всех шагов полной 

идентификации Шлюз вернет банку из ЕБС следующие 

данные о клиенте:

● ФИО

● Дата и место рождения

● ИНН и СНИЛС

● Адрес регистрации 

и адрес проживания

● Телефон

● Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

паспорта РФ — серия и номер, кем и когда выдан, код 

подразделения)

● Электронная почта

● Гражданство



Инфраструктурная 
схема



Сервер с ЕБС Шлюзом

Требования к Аппаратной части:
Процессор: 4 ядра CPU INTEL Xeon E3-1230 v6 3.5ГГц (или эквивалент);

ОЗУ: 6 Gb RAM;

HDD: 500 Gb, RAID1.

Требования к системному ПО:
ОС на ядре Linux версии не менее 3.10.

Актуальные стабильные версии Apache, Ruby on Rails, OpenSSL, Docker.

СУБД PostgreSQL.

Требования к сетевой инфраструктуре:
Доступ в интернет на порту 443.

Сетевая связность с IP адресами ЕБС через защищенный канал связи;

Доступ к серверу с сервисом подписания Сайнер.

Сервер с сервисом 

подписания Сайнер

Сайнер — высокопроизводительное кроссплатформенное 

приложение на Java. Использует официальную 

сертифицированную библиотеку от КриптоПро для 

подписания запросов к ЕСИА и ЕБС.

Не требовательно к ресурсам, поддерживает запуск как на 

настоящем железе (Windows, Linux, MacOS), так и в 

виртуализованных контейнерах.

Может размещаться на мощностях сервера, к которому 

подключен HSM.

Требует наличия Java 8.

Технические требования



Контакты

info@esia.pro

+7 499 110-99-73

mailto:info@esia.pro

