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Введение 
 

Данный документ разработан в целях описания механизма удаленной идентификации 

клиентов финансовых организаций, заинтересованных в получении финансовых услуг 

дистанционным способом, в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Цифровой Казахстан» (Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 

декабря 2017 года № 827). 

Модель предполагает удаленную идентификацию клиентов с использованием 

биометрических показателей и сведений из Государственной базы данных «Физические 

лица» (далее – ГБД ФЛ). Внедрение цифрового идентификационного механизма станет 

основополагающей инфраструктурой для построения универсальной цифровой среды для 

взаимодействия между финансовыми институтами и их клиентами.  

Механизм удаленной идентификации клиентов будет осуществляться посредством 

услуг центра обмена идентификационными данными с использованием средств 

биометрической идентификации. 
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1. Термины и понятия, используемые в документе 

 
В настоящем документе используются понятия, предусмотренные Законами 

Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года № 11-

VІ ЗРК, «О национальных реестрах идентификационных номеров» от 12 января 2007 года 

№ 223-III ЗРК, «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 

2003 года № 370-II, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV ЗРК, 

«О дактилоскопической и геномной регистрации» от 30 декабря 2016 года № 40-VI ЗРК, 

«О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года N 94-V, Правилами оказания 

банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, 

электронных банковских услуг, утвержденные постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212, а также 

следующие понятия: 

КЦМР – Республиканское государственное предприятие «Казахстанский центр 

межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»; 

Клиент – физическое лицо, в отношении которого производится идентификация; 

Участник – банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды 

банковских операций и небанковская организация;  

Небанковская организация – юридическое лицо, не имеющее лицензию на 

проведение банковских операций; 

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись по алгоритму ГОСТ 34.310-2004 РК; 

ПАК «Шлюз НБРК» – Программно-аппаратный комплекс «Шлюз НБРК», 

предназначенный для интеграции информационных систем Национального Банка с 

базовыми компонентами «электронного правительства» и информационными системами 

Министерства юстиции РК; 

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс приложения, 

интерфейс прикладного программирования; 

REST (Representational State Transfer) – архитектурный стиль взаимодействия 

компонентов распределённого приложения в сети; 

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, основанный 

на JavaScript; 

Оператор – Оператор ЦОИД, которым выступает КЦМР; 

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных 

законодательством Республики Казахстан сведений о клиенте и подтверждению 

достоверности этих сведений. В рамках настоящего документа идентификация 

осуществляется путем присвоения или определения соответствия предъявленного для 

получения доступа в систему и/или к ресурсу системы идентификатора перечню 

идентификаторов, имеющихся в системе; 

Вендор – компания - производитель биометрических процессоров, поставляющая их 

под своей маркой; 

Видеоинтервью – проведение сеанса видеоконференции с менеджером Участника 

или в автоматизированном режиме с применением специализированного приложения, 
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реализующего технологию выявления манипуляций и/или подлога фактического участия, 

интервьюируемого в процессе дистанционной идентификации. 

 
2.  Цель и область применения ЦОИД 

 
Основная цель удаленной идентификации – внедрение в Республике Казахстан 

безопасного и эффективного механизма удаленной идентификации, способного 
обеспечить онлайн идентификацию Клиентов без его физического присутствия. Механизм 
ЦОИД будет использоваться для: 

 удаленной идентификации «новых» клиентов, ранее не имевших деловых 
отношений с финансовыми или платежными организациями либо в данных 
организациях;  

 получения актуальных идентификационных данных клиентов Участников при 
непосредственном обращении клиентов из ГБД ФЛ. 

Механизм применяется в случае обращения Клиента к Участнику для получения 

финансовых услуг дистанционным способом. При этом решения по вопросам 

безопасности и управления рисками при предоставлении услуг дистанционным способом 

принимаются Участниками самостоятельно. 

Указанный сервис также может быть использован при off-line обслуживании 

клиентов (личное посещение Участника) путем передачи менеджером Участника ИИН и 

фото клиента в ЦОИД, что позволит исключить вероятность риска персонала Участника 

при аутентификации клиента.  

Преимуществами ЦОИД выступают удобство для клиентов (достаточен ввод ИИН, 

для получения услуги можно использовать любое имеющееся устройство – смартфон, 

компьютер, планшет), уникальность использования биометрических показателей, что 

позволяет исключить риск возможного мошенничества и использования данных третьими 

лицами.  

Применение в ЦОИД специализированного программного обеспечения при сверке 

фотоизображения клиента с фотоизображением из ГБД ФЛ обеспечит высокую скорость 

и точность идентификации клиента. 

Актуальность получаемых и передаваемых Участникам идентификационных данных 

по клиенту из ГБД ФЛ обеспечивает полное выполнение требований Закона Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

 

3. Правовые аспекты 

 

Настоящий документ разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Казахстан,  Законами Республики Казахстан «О платежах и платежных 

системах», «О национальных реестрах идентификационных номеров», «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», «О дактилоскопической и геномной регистрации», «О 

персональных данных и их защите» и иных подзаконных актов Республики Казахстан, 

регулирующие порядок предоставления дистанционных услуг. 
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При этом получение из ГБД ФЛ идентификационных данных физических лиц, и 

передача их Участникам будет осуществляться Оператором с учетом действующих 

требований Закона Республики Казахстан «О национальных реестрах 

идентификационных номеров»1 исключительно на основании письменного согласия 

клиентов для дальнейшей передачи данных Участникам. 

Согласно пунктам 1-1 и 3 статьи 152 Гражданского кодекса РК, письменная форма 

сделки совершается на бумажном носителе или в электронной форме. К совершению 

сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством 

или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, 

телетайпограммами, факсами, электронными документами, электронными сообщениями 

или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их 

защите» распространение (передача) персональных данных может осуществляться с 

согласия субъекта. 

Взаимодействие Участников с ЦОИД осуществляется на основании договора, 

заключенного между ними. 

 

4. Участники ЦОИД и их функции 

 
Участник Описание 

Оператор (КЦМР) Операционный центр, обеспечивающий взаимодействие с Участниками по 

обмену данными клиентов из доступных источников для проведения 

процедур их идентификации. 

Оператор имеет доступ к ГБД ФЛ, в которой содержатся 

идентификационные (персональные) данные клиентов, необходимые для 

выполнения требований по надлежащей проверке Клиентов в соответствии 

с законодательством РК о ПОД/ФТ, а также фотоизображение Клиентом из 

документов, удостоверяющих личность.   

Оператор сличает фотоизображение клиента, полученное из 

видеоинтервью с менеджером Участника или в автоматизированном 

режиме с применением специализированного приложения, реализующего 

технологию выявления манипуляций и/или подлога фактического участия, 

интервьюируемого в процессе дистанционной идентификации, с 

фотоизображением Клиента полученном из государственной базы данных 

путем использования ЦОИД. Результаты степени соответствия по 

биометрическим показателям фотоизображений и идентификационные 

данные Клиента, полученные ЦОИД из ГБД ФЛ, передаются Участнику. 

Результаты степени соответствия хранятся в базе данных ЦОИД. 
Министерство юстиции 

Республики Казахстан, 

Министерство 

информации и 

коммуникаций 

Республики Казахстан, 

АО «Национальные 

В рамках ЦОИД, идентификационные данные клиентов, необходимые для 

выполнения требований ПОД/ФТ (в том числе, данные документа, 

удостоверяющего его личность, ИИН, а также юридический адрес), 

фотоизображения Клиента из документов, удостоверяющих личность, 

содержатся в ГБД ФЛ. 

                                                           
1 Информация, касающаяся физического или юридического лица, за исключением общедоступной информации, не может быть 

предоставлена другому лицу без письменного согласия физического или юридического лица. 
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информационные 

технологии» 

Национальный Банк 

Республики Казахстан 

Национальный Банк Республики Казахстан предоставляет доступ 

Оператору к площадке Программно-аппаратного комплекса «Шлюз НБРК» 

для получения данных из ГБД «ФЛ» в режиме 24/7/365. В случае 

возникновения внештатных ситуаций, влияющих на работу ПАК «Шлюз 

НБРК», НБРК должен своевременно оповестить Оператора. 

Участник 

(финансовые, 

платежные 

организации, 

организации, 

осуществляющие 

микрофинансовую 

деятельность, 

страховые, брокеры и  

дилеры) 

Участник оказывает услуги Клиенту (открытие счета, выдача 

кредита, страхование и т.д.). При этом в целях дистанционной 

идентификации клиента, Участник проводит 

видеоинтервью с клиентом с помощью имеющихся у клиента устройств 

(смартфон, компьютер, планшет) или в автоматизированном режиме с 

применением специализированного приложения, реализующего 

технологию выявления манипуляций и/или подлога фактического участия, 

интервьюируемого в процессе дистанционной идентификации. 
 Участник обеспечивает соблюдение требований, установленных 

законодательством.  Далее, ИИН клиента, видеоизображение клиента, 

полученные из Видеоинтервью (фото), передаются Оператору для 

идентификации. Взаимодействие Участника и ЦОИД осуществляется по 

выделенным каналам связи (основной и резервный канал) 

Клиент Клиентом может выступать физическое лицо, являющееся резидентом 

Республики Казахстан. Клиент взаимодействует с Участником для 

получения финансовых/платежных услуг дистанционным способом. 
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5. Процессы в рамках ЦОИД 

 

На рисунке ниже представлены основные сценарии, которые будут выполняться в 

ЦОИД (рис.1). 

 

Обращение в ЦОИД

Клиент

$

Участник

Обработка 
данных

ГБД ФЛ

ЦОИД

 
Рис.1. Основной сценарий ЦОИД 

 

В целом ЦОИД выполняет 2 основных процесса: регистрация запроса Участника, а 

также получение и обработка данных. 

В соответствии с поставленными целями ЦОИД предусматривает выполнение 

идентификации по фотоизображению (сверка фотоизображения клиента с 

фотоизображением из ГБД ФЛ). 

На начальном этапе запуска проекта ЦОИД идентификация технически будет 

проводиться по фотоизображению, то есть получение фотоизображения от Участника и 

сличение его с фотоизображением из ГБД ФЛ. 

В рамках проведения тестирования ЦОИД идентификация будет проводиться по 

фотоизображению, в связи с чем, последовательность выполнения процессов ЦОИД 

представлена по фотоизображению. 
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5.1 Бизнес-процесс ЦОИД идентификации по фотоизображению 
 

Клиент Участник ЦОИД ГБД ФЛ

Запрос на разрешение 
получения персональных 

данных клиента
2

Запрос на получение услуги 
дистанционным способом1

Согласие на сбор и 
обработку персональных 
данных третьими лицами

3

Запрос эталонного фото 
по ИИН5

Отправка эталонного фото6

Сличение фото полученного 
от участника с эталонным 
фото, отправка результата 

верификации

7

Проведение видеоинтервью с 
клиентом, создание фото с 

наилучшим ракурсом из 
видеопотока. Отправка запроса 

на верификацию с указанием 
ИИН, фото и кодом системы 

вендора

4

Отправка запроса на 
получение персональных 

данных
8

Отправка персональных 
данных10

Отправка персональных 
данных11

При результате 
верификации >=85% 
запрос на получение 

персональных данных

9

 
Схема 1. Бизнес-процесс ЦОИД идентификации по фотоизображению 

 

Описание Схемы 1. 

 

На схеме приведена последовательность основных бизнес процессов удаленной 

идентификации Клиента. 

Клиент с целью получения услуги дистанционным способом взаимодействует с 

Участником посредством интернет-ресурса или мобильного приложения Участника 

посредством использования личного устройства (смартфон, компьютер, планшет). 

Идентификация клиента проводится с помощью Видеоинтервью. Клиент перед началом 

Видеоинтервью дает согласие на получение и обработку его персональных данных 

третьим лицам путем внесения в соответствующее поле на интернет-ресурсе или в 

мобильном приложении Участника одноразового кода-подтверждения, направленного 

клиенту в виде сообщения, при этом возможно использование как SMS-сообщений, так и 

USSD-команд. Далее Клиенту необходимо пройти видеоинтервью с Участником. 

Во время проведения видеоинтервью видеопоток обрабатывается в Модуле 

обнаружения лиц Участника, который получает изображение лица клиента лучшего 

ракурса из видео. Не прерывая видеоинтервью, формируется запрос в ЦОИД, содержащий 

фрагмент изображения, полученного из видеоинтервью и ИИН Клиента. 

Проверка изображения производится по следующим параметрам:  

 размер определяемого лица составляет от 256x256 до 1024x1024 пикселей;  

 на одном изображении должно быть 1 лицо.  
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 размер входного изображения должен быть не менее 256x256 пикселей и не более 

4096x4096 пикселей. 

Изображения, не соответствующие критериям, будут отклонены. Для получения 

данных из ГБД ФЛ ЦОИД взаимодействует с ПАК Шлюзом НБ РК.  

ЦОИД направляет 2 запроса в ГБД ФЛ: 

 на получение фотоизображения клиента по ИИН; 

 на получение персональных данных по ИИН при представлении Участником 

подтверждения о получении согласия клиента на обработку и передачу его (ее) 

персональных данных третьим лицам и верификации от 85% и выше. 

ЦОИД определяет степень соответствия по биометрическим показателям 

фотоизображений. Результаты степени соответствия клиента, полученные ЦОИД 

принимаются с совпадением 85 % и выше. 

При проценте сличения менее 85% Участником самостоятельно принимается 

решение о включении клиента в базу «Мошенники», о чем Участник информирует 

Оператора. Участник, при необходимости, передает информацию в правоохранительные 

органы. При успешном проведении верификации (85% и выше) ЦОИД направляет 

Участнику информацию о результатах степени соответствия.  

При проценте верификации фотоизображения клиента ниже 85%, ЦОИД направляет 

Участнику результат степени соответствия, Участник самостоятельно принимает решение 

о возможности идентификации по предоставленному проценту степени соответствия и о 

дальнейшем установлении деловых отношений клиентом. 

После решения идентификации на основе полученных результатов сличения 

видеоизображений, Участник направляет в ЦОИД запрос на получение персональных 

данных клиента при этом подтверждает отправленным электронным документом 

(сообщение с ИИН клиента и ЭЦП Участника), что в рамках удаленной идентификации 

клиентов с использованием системы ЦОИД получено согласие клиента на обработку и 

передачу его (ее) персональных данных третьим лицам. Данный запрос подписывается 

ЭЦП КЦМР, и формируется по стандарту JWS – JSON Web Signature. Ответственность 

Участника в данном случае регламентируется договором между Оператором ЦОИД и 

Участником.  

ЦОИД, приняв данный запрос, получает идентификационные данные Клиента из ГБД 

ФЛ, в том числе: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный 

идентификационный номер, а также юридический адрес. Полученные данные 

обрабатываются (из выписки ГБД ФЛ исключаются сведения по документам с истекшим 

сроком действия) и отправляются Участнику.  

Участник на основе полученных данных запускает процесс по оказанию услуги 

Клиенту. Участник самостоятельно принимает решение об установлении деловых 

отношений с Клиентом на основании полученных от ЦОИД результатов соответствия 

фотоизображений и данных, полученных из ГБД ФЛ. 

Фрагмент видеоизображения, полученный из видеоинтервью Участника с Клиентом, 

подлежит хранению в базе данных ЦОИД2. 

 

                                                           
2 В соответствии с действующим законодательством РК.  
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6. Общая архитектура ЦОИД 

 

Система ЦОИД – платформа по определению степени соответствия (верификации) 

полученного фотоизображения из видеоинтервью с эталонным фотоизображениям, а 

также получением персональных данных из ГБД ФЛ, система предоставляет REST API 

для взаимодействия с Участниками. 

Обмен данными Участника с ЦОИД будет осуществляться в электронном формате с 

использованием защищенного канала связи.  

На рисунке ниже представлена архитектура ЦОИД. 

 

ЦОИД ГБД ФЛНейронные сети
вендоров

 
Рис. 2. Архитектура ЦОИД 

  

ЦОИД – программное обеспечение, предоставляемое Оператором и направленное на 

установление взаимосвязей между программными компонентами ЦОИД и Участников. 

ЦОИД включает в себя: 

 взаимодействие с ГБД ФЛ для направления запросов и получения ответов из ГБД 

ФЛ. Следует учесть, что взаимодействие будет проходить в 2 этапа, первый запрос 

ЦОИД будет запрашивать фотографию Клиента из базы данных, второй запрос 

направлен на получение персональных данных Клиента из ГБД ФЛ. 

 взаимодействие с нейронными сетями вендоров для получения степени 

соответствия полученного фотоизображения из видеоинтервью с эталонными 

фотоизображениями, полученными из ГБД ФЛ. 
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7. Описание методов системы ЦОИД 

 

7.1. Запрос на проведение процесса верификации 

 

Request: 

POST https://onlinetest.kisc.kz/identity/1.1.0/verify?iin=123456789012&vendor=1 

x-idempotency-key: CD0305201705 

Content-Type: image/png 

 

{ 

   <бинарные данные фото> 

} 

Описание заголовков запроса см. в приложении 2. 

 

Параметр запроса: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

iin string ИИН клиента 

vendor int Код поставщика алгоритма 

 

Описание полей тела запроса: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 
 

binary Бинарные данные фото 

 

Response: 

HTTP/1.1 200 OK 

 

x-idempotency-key: CD0305201705 

Content-Type: application/json 

 

{ 

  "iin": "123456789012", 

  "result": 0.9959589839, 

  "vendor": "VisionLabs", 

  "x_idempotency_key": "CD0305201705" 

} 

Описание заголовков запроса см. в приложении 3. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

iin string ИИН клиента 
result double Степень схожести 
vendor string Название поставщика алгоритма 

x_idempotency_key string Ключ идемпотентности 
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7.2. Запрос на получение степени соответствия 
 

Request: 

GET https://onlinetest.kisc.kz/identity/1.1.0/verify 

x-idempotency-key: CD0305201705 

Описание заголовков запроса см. в приложении 2. 
 

Response: 

HTTP/1.1 200 OK 

 

Content-Type: application/json 

 

{ 

  "iin": "123456789012", 

  "result": 0.9959589839, 

  "vendor": "VisionLabs", 

  "x_idempotency_key": "CD0305201705"  

} 

 

Описание заголовков запроса см. в приложении 3. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

iin string ИИН клиента 

result double Степень схожести 

vendor string Название поставщика алгоритма 

x_idempotency_key string Ключ идемпотентности 

 

7.3. Запрос на получение персональных данных клиента из ГБД ФЛ 

 

Request: 

POST https://onlinetest.kisc.kz/identity/1.1.0/data 

 

x-idempotency-key: CD0305201705 

x-jws-signature: 

eyJhbGciOiJFQ0dPU1QzNDMxMCIsImtpZCI6IjFhYTRjZGFiODYwNGRjNzVjODZlZWZjMGJiYzVlMWI4YjBhNTE4Z

jQzOTI3NmRhNDg5ZmVkYmI4OGUxYTFmYiJ9..iS37nUjBtJE7Hxg8JmOJw5purwIVnKltgOBHOZ4ghbkDbhtqbF7P

oPzKniGw+yGmW0/2qGFwCat7bmKNwp/BVA== 

Content-Type: application/json 

 

{ 

  "Data": 

    { 

      " confirmation":"«Наименование Участника» настоящим подтверждает, что в рамках 

удаленной идентификации клиентов с использованием системы ЦОИД получено согласие ФИО, ИИН 

на обработку и передачу его (ее) персональных данных третьим лицам." 

    } 

} 

Описание заголовков запроса см. в приложении 2. 
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Response: 

HTTP/1.1 200 OK 

 

x-idempotency-key: CD0305201705 

Content-Type: application/json 

 

{ 

    "person": { 

        "gender": { 

            "nameRu": "Мужской", 

            "code": 1, 

            "nameKz": "Ер", 

            "changeDate": "2013-09-19T09:44:33+06:00" 

        }, 

        "documents": { 

            "document": [ 

                { 

                    "number": "015882696", 

                    "beginDate": "2001-09-07", 

                    "patronymic": "БЕРТОНОВИЧ", 

                    "endDate": "2013-08-04", 

                    "surname": "ВЕЙЛЕРТ", 

                    "name": "АШОТ", 

                    "type": { 

                        "nameRu": "УДОСТОВЕРЕНИЕ РК", 

                        "code": "002", 

                        "nameKz": "ҚР ЖЕКЕ КУӘЛІГІ", 

                        "changeDate": "2013-09-19T09:45:40+06:00" 

                    }, 

                    "birthDate": "1978-02-02", 

                    "issueOrganization": { 

                        "nameRu": "МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РК", 

                        "code": "002", 

                        "nameKz": "ҚР ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ", 

                        "changeDate": "2013-09-19T09:45:40+06:00" 

                    } 

                } 

            ] 

        }, 

        "citizenship": { 

            "nameRu": "КАЗАХСТАН", 

            "code": 398, 

            "nameKz": "ҚАЗАҚСТАН", 

            "changeDate": "2013-09-19T09:45:48+06:00" 

        }, 

        "birthDate": "1978-02-02", 

        "iin": 780202700074, 

        "birthPlace": { 

            "country": { 

                "nameRu": "КАЗАХСТАН", 

                "code": 398, 

                "nameKz": "ҚАЗАҚСТАН", 

                "changeDate": "2013-09-19T09:45:48+06:00" 

            }, 

            "city": "С.ЧЕХОВКА", 

            "district": { 

                "nameRu": "АКТЮБИНСКАЯ", 

                "code": 1904, 

                "nameKz": "АҚТӨБЕ", 

                "changeDate": "2013-09-19T09:45:41+06:00" 

            }, 
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            "foreignData": { 

                "regionName": "АЛМАТИНСКИЙ" 

            } 

        }, 

        "surname": "ВЕЙЛЕРТ", 

        "name": "АШОТ", 

        "regAddress": { 

            "country": { 

                "nameRu": "КАЗАХСТАН", 

                "code": 398, 

                "nameKz": "ҚАЗАҚСТАН", 

                "changeDate": "2013-09-19T09:45:48+06:00" 

            }, 

            "beginDate": "2008-01-23", 

            "city": "АЛМАТЫ", 

            "district": { 

                "nameRu": "АЛМАТЫ", 

                "code": 1910, 

                "nameKz": "АЛМАТЫ", 

                "changeDate": "2013-09-19T09:45:41+06:00" 

            }, 

            "building": "153/8" 

        } 

    } 

} 

Описание заголовков ответа см. в приложении 4. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

Iin string ИИН клиента 

Surrname string Фамилия 

Name string Имя 

Patronymic string Отчество 

Gender string Пол 

Nationality string Национальность 

Citizenship string Гражданство 

birthDate DateTime Дата рождения 

Documents array Документы 

Document array Массив документов 

Name string Наименование документа 

Number string Номер документа 

issue_organization string Организация выпустившая документ 

begin_date DateTime Дата документа 

reg_address object Адрес прописки (регистрации постоянная и временная) 

Country string Страна 

District string Область 

Region string Район 

City string Населённый пункт 

Street string Улица 

Building string Номер дома 

Corpus string Номер корпуса 

Flat string Номер квартиры 
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7.4. Запрос на получение списка поставщиков алгоритма 

 

Request: 

GET https://onlinetest.kisc.kz/identity/1.1.0/vendors 

Описание заголовков запроса см. в приложении 2. 

 

Response: 

HTTP/1.1 200 OK 

 

{ 

    "vendors": [ 

        { 

            "id": 1, 

            "name": "VisionLabs" 

        }, 

        { 

            "id": 2, 

            "name": "FORENSICS" 

        } 

    ] 

} 

Описание заголовков запроса см. в приложении 3. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

vendors object 
 

id decimal Идентификатор поставщика в Системе 

name string Название поставщика алгоритма 

 

7.5. Запрос на получение списка транзакций за указанный период 

 

Request: 

GET https://onlinetest.kisc.kz/identity/1.1.0/report/transactions/{fromDate}/{toDate} 

Описание заголовков запроса см. в приложении 2. 

 

Параметр запроса (Переменная пути): 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

fromDate string Дата начала в формате yyyyMMdd 

toDate string Дата окончания в формате yyyyMMdd 
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Response: 

HTTP/1.1 200 OK 

 

[{ 

    "vendor_name": "Verigram", 

    "datetime": "24.09.2021 09:03:45", 

    "similarity": 0.014690000000000002, 

    "x_idempotency_key": "30db268b-438d-40cd-80d7-8e7ee2fe76f6" 

}, { 

    "vendor_name": "VisionLabs", 

    "datetime": "24.09.2021 09:49:31", 

    "similarity": 0.9959589839, 

    "x_idempotency_key": "f7597db2-ee57-4ed6-b9d9-c4e5c4204ff6" 

}, { 

    "vendor_name": "Verigram", 

    "datetime": "24.09.2021 10:01:08", 

    "similarity": 0.014690000000000002, 

    "x_idempotency_key": "c1650040-70cb-46d7-b56a-44c50c074a25" 

}, { 

    "vendor_name": "VisionLabs", 

    "datetime": "24.09.2021 10:01:39", 

    "similarity": 0.0, 

    "x_idempotency_key": "8c6dfd0f-4df4-4f04-b01d-0962c6abc269" 

}, { 

    "vendor_name": "FORENSICS", 

    "datetime": "24.09.2021 10:03:18", 

    "similarity": 0.9773761034011841, 

    "x_idempotency_key": "416b1f26-2b99-4939-b1ff-016fe7a193b9" 

}] 

Описание заголовков запроса см. в приложении 3. 

 

В ответе на запрос возвращается массив с объектами. Поля объекта: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

vendor_name string Наименование вендора 

datetime DateTime Дата и время регистрации запроса 

similarity double Степень сличения 

x_idempotency_key string Уникальный идентификатор запроса 

 

7.6. Запрос на получение файла (архива) расшифровки к акту выполненных работ 

 

Request: 

GET https://onlinetest.kisc.kz/identity/1.1.0/report/act/{year}/{month} 

Описание заголовков запроса см. в приложении 2. 

 

Параметр запроса (Переменная пути): 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

year string Год в формате YYYY 

month string Месяц в формате MM 

 

 



 
 

17 
 

Response: 

HTTP/1.1 200 OK 

 

{ 

"binary":"UEsDBBQACAgIAAFe1VIAAAAAAAAAAAAAAAAXAAAAYWN0XzQtNC0wMV9LOTAwMDY2Ni50eHTtW91OG1c

QvreUdziXIGG0uzY23Fa97F2rqrdUqiJL/ZGSPgCGQKoGCSeFBBHROtCitE2pf8UGwiJlX2DOK/Ak/c54vd717rqO

1zYOHP+sdufsnPnmzMx3xgZnMmLUB1WpQq/oNe3T7zj/lZ7RAVUEHQjID+iIjgVEf9NvGHpJh7SH9yGu/+hoPoX4S

MzhCC16gbc/fIxpX+L4y7y4fvTcNEwzaPfeyIj7HXDkusgZgmp0JdeoTRdyR1iGBWuZTOZ6b/d6r5L8Ohk4OvbX8O

ZSAhtGfcq+j/B6gfg99SPN58iuGtn0DoG+JIcauLrEdVsg9jKqczbMyQ1ZRh5sUHM+oEy7VJPrVBPUkE/oCtoX0G1

n1dArzNSmFs9qI4EwWOfUko+pDaW2Zz4MppeEz4IzKmQhPBg4x9UZg8VQFF5nxqi7c9TozHTGuX0GIMC3KdhYC6Bt

HLEM8Ck0k+dGAIQndwSGakDwmC7lEzWTLcsKDrvPC5rt97Q64VxPr3UcXTn45CjHVWARxjKf2WRjQKiAyk1eIxXeM

qLj0NuAejhiaiWDyyo3FwQysIbVPefssCFvkpP1bIMkWyyz5RbSrT9Z4hJooCzTzXxH5b1c63l4hcstmHkEc7Crzh

HHt4CnkLe6xUHvFkITRhNQ+dZQ+QBVtRiXWLAN3LKtCoanhSzb8c7G5IzDr5ax+Mc57d9FTZW7nmPwu69oY/M71gZ

Hzct0wVuEg6CrGuquQjahttnwRTdHOH8cbxQroiDUeJ0Fl44Xb7nRVWcVh7nKUedyO+iuckWuyR1onnd1QrzFUG2v

2mHKQ4IMno9CDXnbxLptgjlaHbpbEMyUHLGFiMp4Qpd8T8wjDnPcUvOirXkVuDU/k8Dn/idM48Y8mIrfTHd7Ht5cS

mDDqI9mYppa/iZlJsXYGpFzuWhq5KO3LfXfVIjJqWKMbDkgu6fzbDYyZlx5hk9hLaYmtWmp9m9HcOOIS9W9BNuHTq

sTShDDWjTyi/yRKoEoJ8vMvFWWud1odTcHNATYKlUP0lANrNqET/AhdJ92BxiYFvr31f4nhF+WHpZ++P6z1a8fCre

O0Lj/uqfCNAwjMkVUPTBNVJhNvFP+JNcXh5jhfZVNmwnDwiwuLRoGj/aABoSaL2ak8lPyheVXXCq+MHOaLzRfaL4Y

Tf0j4oucX3Gp+MIyNF+k54tPvvj809L90o+r384oX1jFJL7IGUaEL5bNnlDzxYxUfkq+yPsVp/kiyeAk0Ov+YrxlO

bmy0XxRCfDFkl9x6fjC1HwxBr745kHp/oPV7wayxY3yhZXEF1ZMfyHyur+4bXxR8CtO80WSwUmg1/3FeMtycmWj+a

IS4IuiX3Hp+EL/feQufH+R3F/EfX8hCrq/uG18sexXXDq+KGi+uAt8kf8QvjAtzRe3jS9W/IpLxxdFzRd3gC/MD+o

vcrq/uHV8YRpiHHxxAxUXuud28IXbcl+7f7l1HGvuqXvkVt1/8Ky6VwLiU/cNBuo8DMHP7nN3260EJ76priPxWw1u

McIswpIAixwMzNM/x8cQw7yGNzcysJOh1T8GFomrlTQP5ATt828YmupnQ3X1+yP1P+4o6kgxLYV6k68CU3RPrUJgx

5oI1kOFLCSKu22gLGeuWBPF2FtPQO0iHgGptVKcKNLBTJC++KapdfgfUEsHCPtIOxLhBAAAHzsAAFBLAQIUABQACA

gIAAFe1VL7SDsS4QQAAB87AAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABhY3RfNC00LTAxX0s5MDAwNjY2LnR4dFBLBQYAAAA

AAQABAEUAAAAmBQAAAAA=" 

} 

Описание заголовков запроса см. в приложении 3. 

 

Описание полей тела ответа: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

binary string Файл в виде массива бинарных данных в base64 

 

7.7. Запрос на получение новостных уведомлений 
 

Request: 

GET https://onlinetest.kisc.kz/identity/1.1.0/news 

Описание заголовков запроса см. в приложении 2. 
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Response: 

HTTP/1.1 200 OK 

 

[ 

    { 

        "date": "2021-10-29", 

        "subject": "касательно плановых работ на стороне АО \"НИТ\"", 

        "text": "Здравствуйте!\nНастоящим РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов 

Национального Банка Республики Казахстан» в рамках взаимодействия по проекту механизма 

удаленной идентификации, сообщает следующее. В период с 21:00 часов 30 октября по 09:00 

часов 31 октября 2021 года будут проводиться плановые работы на стороне АО «Национальные 

информационные технологии». В этой связи, информируем Вас о возможных перебоях в работе 

системы Центра обмена идентификационными данными в вышеуказанный период.\n" 

    }, 

    ... 

] 

 

Описание заголовков запроса см. в приложении 3. 

 

В ответе на запрос возвращается массив с объектами. Поля объекта: 
 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

date Date Дата создания сообщения 

subject string Тема сообщения 

text string Текст сообщения 
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Приложение 1 

Коды статусов ответа 

 

 

Формат ответа в случае ошибки: 

 
{ 

    "timestamp": "2021-09-27T10:17:44.098+00:00", 

    "status": 403, 

    "error": "Forbidden", 

    "path": "/identity/1.1.0/" 

} 

 

Описание полей тела ответа: 

 

Поле 

 

Тип 

 

Описание 

timestamp dateTime Дата и время ответа 
status int Код HTTP статуса 
error string Описание ошибки 

path string Путь ресурса, в котором возникла ошибка 

 

  

Описание HTTP Статус Примечание 

Запрос завершен успешно 200 OK   

Запрос некорректный 400 Bad Request Запрос сформирован не корректно, 

не переданы обязательные 

заголовки и иные данные. 

Доступ к ресурсу API запрещен 403 Forbidden Операции было отказано в доступе. 

Запрашиваемый ресурс не найдет 404 Not Found Возникает в случае: ИИН не найден 

в ГБДФЛ, вендор не найден, не 

найдена операция верификации для 

получения персональных данных. 

Участник попытался получить доступ к 

ресурсу с помощью метода, который не 

поддерживается 

405 Method Not 

Allowed 

  

Не приемлемая операция  406 Not Acceptable  Возникает в случаях: повтор 

значения заголовка  x-idempotency-

key, запрос на персональные данные 

происходит по истечении 24 часов 

после проведения процедуры 

верификации а так же когда 

результат верификации ниже 85% 

Сбой в API 500 Internal Server 

Error 

Операция завершилась неудачно 

API не доступен 502 Bad Gateway   
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Приложение 2 

Заголовки HTTP запроса 

 

Наименовани

е заголовка 
Значение 

Обязательный 

POST GET 

Content-Type 

Стандартный HTTP заголовок; представляет 

Формат полезных данных, предоставляемых в 

запросе. 
Да Не используется 

Должен быть установлен в application/json. 

Accept 

Стандартный HTTP заголовок; Определяет тип 

содержимого, который требуется от сервера. 

Если задано, оно должно иметь значение: 

application/json. 

Нет Нет 

x-idempotency-

key 

Пользовательский заголовок HTTP; Уникальный 

идентификатор запроса для поддержки 

идемпотентности. Цель этой возможности состоит 

в том, чтобы позволить Участникам повторять 

запросы API, которые завершились с таймаутом 

или неожиданной ошибкой. 

Да Не используется 

x-jws-signature 
JWS подпись полезной нагрузки запроса 

 
Да Не используется 
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Приложение 3 

Заголовки ответа 

 
Наименование 

заголовка 
Описание Обязательный 

Content-Type 

Стандартный HTTP заголовок; представляет Формат 

полезных данных (payload – content), возвращаемых 

в ответе. 

КЦМР будет возвращать Content-type: application / 

json в качестве заголовка содержимого 

Да 

x-jws-signature 
JWS подпись полезной нагрузки ответа 

 
Да 
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Приложение 4 
 

Формирование подписи JWS Signature 

 

1: Определить сертификат и ключ которые будут использоваться для подписания. 

Поскольку JWS используется для неотрекаемости, он должен быть подписан с 

использованием ключа JWS эмитента. Ключ должен использоваться эмитентом для 

получения подписанного сертификата, выпущенного СА KISC. Сертификат подписи 

должен быть действительным на момент создания JWS. 

 

2: Заполнение формы JOSE Header. 

 

JOSE header является JSON объектом состоящим из трех полей (параметров): 

Параметр Обязатель

ный 

Описание 

alg Да Алгоритм, который используется при подписании. 

kid Да Параметр указывает на то, чей ключ был использован для 

создания подписи. 

Должен соответствовать серийному номеру (SN) 

сертификата. Получатель должен использовать это 

значение для определения сертификата, используемого для 

проверки подписи. 

iss Нет Эмитент регистрационных свидетельств. Должен 

соответствовать DN сертификата. Используется в случае 

работы с несколькими удостоверяющими центрами. 

 

Пример JOSE Header: 

 
{ 

  "alg": "ECGOST34310", 

  "kid": "1a1c004f639577146e5704830b8106822028908d7cb32341fb9bf677feaa78bc" 

} 

 

header = Base64url(JOSE) 

 

3: Заполненная форма для подписи 

Заполненный для подписи JSON является телом HTTP сообщения по методу POST. В 

данном случае, тело является payload. Для сокращения избыточности данных в подписи 

payload не используется и будет пустым. 

 

payload = base64Encode(JSON) 
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4: Подпись и кодирование информации 

Подписанный payload вычисляется как: 

 

signed = Base64url(sign(JSON)) 

 

Для создания подписи необходимо использовать SDK УЦ КЦМР. SDK находится по 

адресу https://ca.kisc.kz/webra/res-open/SDK.zip  
 

5: Сборка JWS 

 

JWS вычисляется как: 

 

JWS = header + "." + payload + "." + signed 

 

В данном случае payload = null. 

 

Пример готового JWS: 

 
eyJhbGciOiJFQ0dPU1QzNDMxMCIsImtpZCI6IjFhMWMwMDRmNjM5NTc3MTQ2ZTU3MDQ4MzBiODEwNjgyMjAyODk

wOGQ3Y2IzMjM0MWZiOWJmNjc3ZmVhYTc4YmMifQ==..RRGLuaDV5QpzSH367q5hQRKOYTQq8uUadEIViVsjDVk2

Mv+PoA1vvLkVA1//FzLXIMOBAEycFFpSbb7PO7RZ1Q== 

 

https://ca.kisc.kz/webra/res-open/SDK.zip

