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КАКУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕТ OPEN API ADAPTER

Регуляторные требования к открытию банками своих API являются общемировым трендом. Российские стандарты 

Open API были опубликованы в 2020 году. В 2021 году АФТ запустила сертификационный стенд. Регуляторных 

сроков и требований по открытию API банками пока нет, однако они могут появиться уже в 2022 году.

Открытие банками API может существенно повлиять на их бизнес. Банки и финтехи, которые быстро и эффективно 

отреагируют на изменения, опубликуют свои API, пройдут сертификацию и научатся зарабатывать в новой среде, 

получат преимущество. Остальные, скорее всего, потеряют часть бизнеса. 

Проблема 1. Реализация Банком и\или финтех-компанией стандарта прикладных API ЦБ РФ и 

прохождение сертификации на стенде АФТ. 

Причины:

• Долго. Разработка каждым банком даже при наличии квалифицированной команды может занимать полгода и 

более — и это только для базовых сервисов (на примере первых банков, проходивших сертификацию). 

Прохождение сертификации на стенде может занимать значительное время, поскольку стандарт сложен;

• Дорого. Требуется выделить команду квалифицированных специалистов для разработки и дальнейшего 

технического сопровождения решения;

• Сложно в реализации: работа с криптографией, большое число сертификационных тестов, маловероятно, что 

собственное ПО с первого раза пройдет сертификацию, потребуется длительный итерационный процесс 

разбора логов и доработки.

Проблемы у банков и у финтех-компаний похожие. Техническая реализация несколько отличается.

2

https://www.cbr.ru/press/event/?id=8223
https://plusworld.ru/daily/tehnologii/aft-zapustila-sertifikatsionnyj-stend-otkrytyh-api/


КАКУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕТ OPEN API ADAPTER

Проблема 2. Реализация Банком API, не предусмотренных стандартом на текущий момент.

Подключение к ним партнеров (финтех-компаний).

Появление новых прикладных сервисов в стандартах Open API может запаздывать или не соответствовать 

текущим требованиям Банков. В то же время подключать партнеров к своим сервисам Банкам необходимо уже 

сейчас. Проблема состоит в том, как при отсутствии единого стандарта сделать это технологично, безопасно и 

совместимо со стандартами. 

Использование единого технологического решения как для стандартных, так и для нестандартных API позволит 

Банку сократить время и трудозатраты на разработку и time-to-market при подключении новых партнеров.  

Роль «eKassir Open API Adapter»: 

Проект внедрения Open API можно разделить на 2 основные составляющие – прикладную и системную.

«eKassir Open API Adapter» обеспечивает требования к системной составляющей решения, а именно:

• Поддержку стандарта Банка России «Безопасность финансовых (банковских) операций. Прикладные 

программные интерфейсы обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID.

Требования СТО БР ФАПИ.СЕК-1.6-2020»;

• Минимизацию расходов на разработку, внедрение и поддержку;

• Поддержку прикладных API для интеграции внутренних сервисов банка;

• Быстрое прохождение сертификационных испытаний; 

• Time-to-market для подключения Банком финтех-компаний.
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Архитектура решения

«eKassir Open API Adapter» спроектирован с использованием микросервисной архитектуры. Компоненты 

решения:

• Access Manager с поддержкой профиля безопасности ФАПИ.СЕК. Реализует функции сервера авторизации;

• Account Service – обеспечивает функции сервера ресурсов для получения информации о счетах;

• Payment Service – обеспечивает функции сервера ресурсов для проведения платежей;

• Криптографический адаптер для создания подписи и валидации, шифрования и дешифрования;

• Identity Gateway и Identity Gateway Relay Agent – инфраструктурный компонент, обеспечивает защиту Access 

Manager и прикладных сервисов.
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Особенность Описание

1 Современный стек технологий
«Open API Adapter» реализован на современном стеке технологий.

Ядро системы написано на .NET Core, UI выполнен на ReactJS

2 Кроссплатформенность
За счет применения .NET Core «Open API Adapter» работает на операционных 

системах Windows и Linux

3 Масштабируемость
Сервер авторизации «Access Manager» поддерживает горизонтальное 

масштабирование за счет поддержки кластеризации

4
Виртуализация и работа в 

Docker

Сервер авторизации «Access Manager» работает на физических и виртуальных 

машинах и в контейнере Docker

5 Поддержка стандартов
«Open API Adapter» поддерживает все утвержденные ЦБ РФ стандарты Открытых 

банковских интерфейсов
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Access Manager выступает в роли сервера авторизации в среде открытых банковских интерфейсов. Проводит 

аутентификацию клиента банка и явно запрашивает у клиента дать согласие на проведение платежа или получение 

доступа к счету. В случае разрешения клиента Access Manager создает «Ресурс согласия» и передает финтех-компании 

его идентификатор. В дальнейшем финтех-компания в процессе взаимодействия с Access Manager обменивает 

идентификатор Ресурса согласия на токен доступа (access_token), с помощью которого она обращается к прикладным 

API.

Account Service и Payment Service обеспечивают реализацию прикладных API для получения доступа к счету или 

проведения платежа. Требуют от финтех-компании предоставления токена доступа и сохраненного ранее Ресурса 

согласия.

Access Manager и прикладные сервисы с одной стороны реализуют стандартизованные API среды открытых банковских 

интерфейсов, а с другой – предоставляют API для интеграции с бэк-офисными информационными системами Банка.

Криптографический адаптер обеспечивает крипто-операции, необходимые для реализации стандарта 

безопасности СТО БР ФАПИ.СЕК-1.6-2020. Обеспечивает функции формирования/проверки цифровой подписи, 

шифрования/дешифрования прикладных данных. Access Manager и прикладные сервисы используют API крипто-

адаптера для проведения криптографических операций.

Identity Gateway (IG) и Identity Gateway Relay Agent (IGRA) обеспечивают дополнительную защиту Access Manager и 

прикладных сервисов. Identity Gateway выполняет функцию маршрутизатора, обратного прокси-сервера и OIDC-

клиента. Поддерживает установление реверсивного соединения, при котором IG устанавливается в DMZ-сегменте сети,

а Identity Gateway Relay Agent – во внутреннем. Между IG и IGRA есть сетевая связность, причем инициатором 

соединения выступает IGRA. Таким образом отсутствует необходимость обеспечивать сетевой доступ из DMZ во 

внутренний сегмент, что значительно увеличивает безопасность решения и снижает риски информационной 

безопасности.



СХЕМА 1. ПОДДЕРЖКА СТАНДАРТА ПРИКЛА ДНЫХ API 
БАНКОМ 
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СХЕМА 2. ПОДДЕРЖКА СТАНДАРТА ПРИКЛА ДНЫХ
API ФИНТЕХ-КОМПАНИЕЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА «EKASSIR OPEN API ADAPTER»

Продукт

• Продукт поддерживает «из коробки» требования СТО БР ФАПИ.СЕК-1.6-2000 (Стандарт ЦБ РФ «Безопасность 

финансовых (банковских) операций. Прикладные программные интерфейсы обеспечения безопасности 

финансовых сервисов на основе протокола OpenID»). Предоставление обновлений при изменениях стандарта в 

рамках технической поддержки;

• Поддержка набора прикладных API, опубликованных Банком России (Получение информации о счете клиента 

третьей стороной и Инициирование перевода денежных средств клиента третьей стороной в валюте 

Российской Федерации); 

• Поддержка сертифицированной криптографии (в процессе согласования требований на стороне ЦБ);

• Поддержка шлюза доступа с реверсированием соединений;

• Предоставляем API для интеграции сервисов со стороны Банка;

• Поддерживается кластеризация, горизонтальное масштабирование, продукт предназначен для работы при 

высокой нагрузке.

Сервис

• Процедура предсертификации на стенде Исполнителя, идентичном стенду АФТ;

• Сопровождение и поддержка при прохождении сертификации на стенде Open API АФТ;

• Возможность доработок по требованиям Банка. 

Дополнительно

• Российский софт (заявка в процессе подачи). Поддержка Open source БД;

• Необходимые лицензии, сертификация. 8



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Сертификационный стенд среды открытых API. Стенд официально был запущен в 

эксплуатацию в июле 2021 года. На текущий момент на стенде провели сертификацию 2 

участника («Промстройбанк» – в роли Банка, «Точка» – в роли финтеха).

Прочие проекты

Стандартные компоненты, на которых построен «eKassir Open API Adapter» (Access Manager, Identity Gateway)

используются в различных проектах компании, как элементы, отвечающие за регистрацию, аутентификацию, 

шлюз доступа и т. д.
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Проект Мir Pay, СБПэй

ДБО для физлиц Банка

Платформа для сбора 

биометрических данных

Все продукты компании

(встроенные компоненты безопасности)

Проект с использованием Open API Adapter



ГИПОТЕЗА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Мы, как эксперты в области Open API, а также компания-разработчик сертификационного стенда АФТ, видим, что в 

текущей ситуации банки и финтехи будут испытывать существенные трудности при реализации стандарта

и прохождении сертификационных испытаний. Это приведет к затягиванию сроков прохождения сертификации 

участниками рынка. Трудности возникают по причине сложности тематики и высоких требований к компетенции 

сотрудников банков\финтехов, участвующих в проекте. Процесс сертификации выполняется долго, с тщательным разбором 

логов и последовательным исправлением ошибок реализации. 

Предоставленное банкам и финтехам стандартное решение, в котором реализована необходимая функциональность 

и поддерживается СТО БР ФАПИ.СЕК-1.6-2000 (Стандарт ЦБ РФ «Безопасность финансовых (банковских) операций. 

Прикладные программные интерфейсы обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола Open ID»), 

позволит радикально сократить сроки и трудозатраты на реализацию стандарта и прохождение сертификации на 

стенде АФТ.

Чтобы это проверить, мы предлагаем провести пилотный проект с Банком длительностью порядка 3 месяцев

(с момента согласования Банком документов с АФТ), в рамках которого мы проведем сертификацию двух сервисов Банка 

на сертификационном стенде АФТ. 

Чтобы измерить результаты проекта, предлагаем сравнивать время и трудозатраты команды Банка на интеграцию

с внутренним API Адаптером в рамках пилотного проекта с аналогичными трудозатратами и сроками при реализации 

стандарта и прохождения сертификации своими силами. В результате можно будет оценить выигрыш по трудозатратам

и времени при реализации Банком каждого нового Open API сервиса. 

Мы окажемся правы, если выполним сертификацию в заявленные сроки, команда Банка подтвердит удобство 

интеграции с внутренним API продукта; выигрыш по трудозатратам и времени разработки каждого сервиса будет для 

Банка существенным. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БАНКА

Использование Банком «eKassir Open API Adapter» позволит: 

• Кратно уменьшить стоимость разработки при реализации банком стандарта и подключении к 

сертификационному стенду АФТ;

• Сократить время и трудозатраты при прохождении сертификации на стенде АФТ;

• Сократить трудозатраты при дальнейшей поддержке и реализации новых сервисов;

• Обеспечить хорошие показатели Time2Market при выводе на рынок продуктов Банка на базе Open API

и подключении финтех-партнеров.

Метод расчёта экономического эффекта для целевого проекта с Банком (бизнес-кейс масштабирования 

решения):

• В процессе выполнения пилотного проекта можно будет оценить выгоду использования решения по 

каждому из указанных пунктов. На текущий момент мы можем оценивать трудозатраты на реализацию 

банком и финтехом на основании понимания трудозатрат двух первых участников, подключившихся к 

стенду. Мы оцениваем экономию трудозатрат при реализации стандарта от 3 до 5 раз и сокращение 

времени на сертификацию в 3-5 раз;

• Все показатели можно будет мультиплицировать при реализации новых прикладных Open API сервисов

или подключении партнеров Банка.

Ориентировочная стоимость проекта:

• Стоимость пилотного проекта будет согласована после финализации требований.
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