«Электронное правительство» новые возможности для банков
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Актуально! ФЗ-210! СМЭВ набирает обороты!

Система
Межведомственного
Электронного
Взаимодействия
СМЭВ достиг некоторой зрелости и готовится к расширению списка
участников!
Государственные ведомства уже подключены, а к концу года их присутствие
достигнет 100 %! Следующие на очереди – БАНКИ !

Для граждан сегодня - это

 Портал государственных услуг как возможность получения
государственных услуг в электронном виде.
 Отсутствие необходимости сбора дополнительных документов для
получения той или иной услуги в органах исполнительной власти.
 Возможность получения некоторых государственных услуг через
привычные банковские каналы обслуживания.
 Экономия времени и отсутствие необходимости стоять в очередях и
переписывать реквизиты ведомств.

Электронное Правительство и банки
Подключившись к СМЭВ, банки смогут:
 Использовать сервисы Электронного Правительства при
организации внутренних бизнес-процессов.
 Взаимодействовать с органами исполнительной власти в рамках
выполнения требований регулирующих органов.
 За счет использования собственных технологий и каналов
дистанционного обслуживания обеспечить массовое
использование, распространение и популяризацию услуг
Электронного Правительства.
 Предложить новые комплексные сервисы по получению и оплате
услуг.

Сервисы Электронного Правительства
1. Федеральная Миграционная Служба России
• Данные о действительности паспорта
• Данные о действительности регистрации
2. Росреестр
• Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
• Справка о содержании правоустанавливающих документов
3. Федеральная Служба Судебных Приставов России
• Данные о наложении арестов, списании средств со счетов должников
• Сведения о ходе исполнительного производства
• Ответы Банка на запросы судебных приставов в рамках
исполнительного производства
• Предоставление сведений об открытии новых счетов

Сервисы Электронного Правительства

4. Федеральная Налоговая Служба России
• Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ)
• Сведения из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП)
• Адресные сведения из Федеральной информационной системы (ФИАС)
Всего в законопроекте 15 услуг с участием Банков, а 3 услуги ФК
доступны Банкам уже сегодня :
5. Федеральное Казначейство России
•
•
•

Экспорт начислений от всех подключенных к ФК ведомств
Импорт фактов оплаты начислений от Банка
Уточнение фактов оплаты начислений Банком

Для Банков сегодня - это возможность
 Расширить клиентскую базу
 Расширить спектр услуг
 Получить доступ к дополнительной значимой информации для
организации новых и оптимизации существующих бизнес-процессов
(например, процесс принятия решения о выдаче кредита)
 Снизить расходы на операционную деятельность за счет
автоматизации процессов предоставления сведений по запросам
государственных органов
 Повысить имидж за счет решения социально значимых задач

Для Банков завтра - это обязанность
С 2013 года Банки обязаны подключиться к системе Учета
Начислений и Фактов Оплаты (УНИФО) Федерального
Казначейства для информирования Федерального Казначейства о
фактах оплаты в пользу бюджета.
Согласно принятому ФЗ №162 от 14 июня 2011 года.

Остальные ведомства–участники СМЭВ будут обязаны отвечать на
запросы Банков уже в начале 2013 года по законопроекту,
находящемуся на рассмотрении.

Решения BSS

Группа компаний BSS, обладая компетенциями в банковском и
государственном секторах, предлагает свой новый продукт на основе
интеграционной шины

«BSS e-Government Gate»
а также:
 Организационную, методологическую и технологическую помощь при
подключении банка к СМЭВ.
 Поддержку и развитие функциональности решения.
 Поставку необходимого аппаратного и программного обеспечения.
 Последующее решение внутренних интеграционных задач Банка на
основе единой интеграционной платформы.

Подключение Банков к СМЭВ.
Новый продукт: «BSS e-Government Gate»

Модульная
архитектура
системы
позволяет
поэтапно
расширять
список сервисов

Встроенные интерфейсы
подключения к учетным
системам Банка:
 Хранимые процедуры
 WEB-Сервисы
 Очереди
 Файловый обмен

Сервисы, доступные Банкам уже сегодня:
3 сервиса Федерального Казначейства

Преимущества интеграционного подхода к
решению задачи подключения к СМЭВ
 Удобство обслуживания и обновления независимого от учетных
информационных систем Банка решения.
 Простота построения инфраструктуры безопасности решения.
 Отсутствие дополнительной нагрузки на учетные системы Банка и
предоставление наиболее востребованных интерфейсов взаимодействия с
ними.
 Наличие практического опыта построения интеграционных решений,
предоставляющих взаимодействие со СМЭВ в результате внедрения в
пилотных региональных ведомствах.
 Промышленное решение с высокими показателями масштабируемости и
техническими характеристиками платформы от мирового лидера в области
интеграционных решений – IBM Websphere Enterprise Service Bus.

Структура технологических решений и
услуг BSS
Финансовый сектор

Государственный сектор

Интеграционные решения на промышленных интеграционных платформах
Типовые и
индивидуальные
интеграционные
решения

Кластерные и
инфраструктурные решения

Аутстаффинг –
участие
специалистов
компании в
проектах
банков

«СГД BSeRegion» концентратор
сервисов
Электронного
Правительства

Система учета начислений и платежей
Дистрибуция системного ПО и
аппаратного обеспечения

Нефинансовый
процессинг –
учет и
обработка
сервисных
транзакций
Консалтинг по
реализации
законодательных
требований для
госорганов

Управление проектами – решения «под ключ»

Спасибо за внимание!
Слияние банковских и
государственных электронных
услуг неизбежно!

Каким оно будет и кто станет
«законодателем мод»,
покажет время.
117105, Москва, Нагорный проезд, д. 5
Тел: +7 (495) 785-04-94
www.bssys.com

