
Криптографический модуль КриптоSDK



Единая биометрическая система

Основные функции ЕБС:

Регистрация биометрии
Зарегистрировать биометрию можно в 13 300 отделениях 

231 банка в 95% городов России

Хранение биометрии 
ЕБС — единственная информационная система, 

защищенность которой подтверждена сертификатом ФСБ

Установление личности гражданина
Идентификация и аутентификация граждан по биометрии
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Перспективные отрасли применения ЕБС:
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Единая биометрическая система (ЕБС) — это цифровая платформа, 

которая позволяет идентифицировать человека 

по его биометрическим характеристикам. 

Оператором ЕБС является ПАО «Ростелеком».

В конце 2020 года принят закон № 479-ФЗ, согласно которому:  

Образование
Удаленная сдача экзаменов

Государство
Предоставление госуслуг

по биометрии

Нотариат
Предоставление услуг 

по биометрии

СКУД
Проход по биометрии

Суды
Участие в судебных 

заседаниях по видеосвязи

Телеком
Дистанционное 

заключение 

договоров

Ритейл
Оплата покупок 

одним взглядом

Транспорт
Проход и оплата проезда  

по биометрии 

Идентификация посредством 

ЕСИА и ЕБС приравнивается 

к идентификации по паспорту.

ЕБС становится 

государственной 

информационной системой.  
ГИС

Биометрические параметры:

Изображение 

лица

Запись 

голоса



Устанавливает личность для создания профиля клиента (идентификация) 
У организации нет данных о клиенте: устанавливается личность пользователя, 

организация получает данные из паспорта для создания профиля клиента.

Пользователь

Хочу стать 
клиентом

Запрос сведений 
о гражданине, т.к. 
их нет у организации

ЕБС ЕСИА

Принятие 
на обслуживание

+Любая организация, 

оказывающая 

услугу гражданину

Подтверждает, что за услугой обратился владелец профиля клиента (аутентификация) 
У организации есть данные о клиенте, ей надо подтвердить, что за услугой обратился именно этот клиент.     

Вход в личный 
кабинет Это Петрова Н.И. 

(фото)?

Допуск в личный 
кабинет

Да

Это Петрова Н.И. (паспорт и др. данные)

Единая биометрическая 
система

Пользователь

Любая 

организация, 

оказывающая 

услугу гражданину

Основные задачи ЕБС
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Технологические принципы построения
Единой биометрической системы
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Мультимодальность

Лицо и голос одновременно для точности 

распознавания выше 99,9999%

Мультивендорность

>10 биометрических алгоритмов 

проверяют друг друга и повышают 

взломостойкость системы

Выявление аномалий

Система распознает аномальное 

поведение, локацию или устройство 

и заблокирует злоумышленника

Обезличенное хранение данных

Персональные данные хранятся в ЕСИА, 

биометрические – в ЕБС. ЕБС хранит 

только математические модели 

биометрии, восстановить из них фото 

или голос невозможно

Защита системы и каналов связи

SOC-мониторинг 24/7 защищает 

от проникновения злоумышленников

Российская криптография обеспечивает 

конфиденциальность и целостность 

передачи биометрических данных 

от пользователя в систему

Liveness

Система пишет короткое видео, чтобы 

по движению губ, головы, звучанию 

голоса распознать синтезированную речь, 

фотографию или deepfake
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Что такое КриптоSDK?

КриптоSDK – программный модуль, разработанный Ростелекомом для упрощения реализации мер 

по защите данных при внедрении удаленной биометрической идентификации в бизнес-процессы 

организаций. 

Работа на платформах Android и iOS

Построение произвольных каналов связи защищенных 

с помощью отечественной криптографии

Взаимодействие с ЕСИА и ЕБС по защищенным каналам связи 

в процессе биометрической идентификации и аутентификации

Отсутствие требований по проведению тематических 

исследований приложения организации
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Схема взаимодействия КриптоSDK

ЕСИА

ЕБС

ОТИБ или иное 
«облачное» или 
стационарное 
решение

Организация

МП Организации 
cо встроенным 
КриптоSDK
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Бизнес - процесс использования МП с установленным 
КриптоSDK

Выбрать услугу в мобильном 
приложении организации

Получить услугуПройти авторизацию в ЕСИА

МП организации МП организации МП организации МП организации

21 43

Пройти биометрическую 
идентификацию

КриптоSDK
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Реализация защиты канала ГОСТ TLS при использовании 
ОТИБ

Мобильное 

приложение + 

КриптоSDK ГОСТ

Единая 

биометрическая 

система

ГОСТ

TLS

Инфраструктура 
организации

КС1

ГОСТ

TLS
КС1

Согласованное ФСБ России решение

Не требует тематических исследований при 
встраивании

Гибкая модель лицензирования

Встраивается в Apache и Nginx

Получило заключение ФСБ России

Бесшовная работа с ГОСТ и RSA TLS
в зависимости от устройства

Не требует тематических исследований 
при встраивании

Небольшие аппаратные запросы 
на функционирование

КриптоSDK ГОСТ TLS

ГОСТ TLS

КС3

Ростелеком

Серверная 

часть ОТИБ

КС3

Клиентская 

часть ОТИБ
ИС

ГОСТ

TLS
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Преимущества использования КриптоSDK

Техническое задание 

согласовано с ФСБ России

Не требуется проведения 

тематических исследований 

при встраивании

Построение канала 

ГОСТ TLS до любой ИС

Выполнены требования 

регулятора 

«Ростелеком» — архитектор 

и гарант качества работ 

системных интеграторов

Поддержка

ОС iOS и Android
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Тарифы

Тип тарификации: 

Поэкземплярный*

Единица тарификации: 

Экземпляр ПО КриптоSDK, 

активированный 

у разработчика

Период тарификации: 

ежегодно с поквартальной 

отчетностью

Стоимость: 

2.99 руб. за экземпляр

₽

*Один экземпляр - активация ПО одним пользователем 



Что еще?
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09.21 10.21 11.21 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22 10.22 11.22 12.22

Начало дистрибуции 

продукта

Начало тематических 

исследований

Получение заключения ФСБ 

России

Расширение функционала 

(средства электронной 

подписи, саморегистрация

и пр.)

Тематические исследования 

обновленных исполнений

Получение заключения ФСБ 

России на обновленные 

исполнения




