
Автоматизированная система «Точка интеграции» 
 

Автоматизированная система «Точка интеграции» (далее – АС «Точка 

интеграции») используется для интеграции информационных систем органов 

государственной власти с любыми другими системами по API, WEB-Сервисам 

или иным описанным технологиям интеграции. 

В числе возможностей системы: 

1) отправка подготовленных запросов в СМЭВ в индивидуальном и 

массовом режимах; 

2) систематических опрос сервисов СМЭВ с целью получения ответа; 

3) создание хранилища пар запрос – ответ, хранение истории 

взаимодействия со СМЭВ; 

4) администрирование, сбор отчетов; 

5) интеграция с иными информационными системами, в том числе и с 

государственными по каналам СМЭВ; 

6) Интеграция с иными системами по API; 

7) Интеграция с иными системами по WEB-Сервисам; 

8) Интеграция с иными системами с применением загрузки и выгрузки 

файлов формата xml, csv, json и иных машиночитаемых форматов; 

 

Таким образом, все запросы, сформированные в ведомственной 

информационной системе, будут передаваться на АС «Точка интеграции», а 

после будут перенаправляться в СМЭВ или иную информационную систему. 

 

№ п/п 
Наименование 

подсистемы 
Основное назначение подсистемы 

1 Точка интеграции   Модернизированные возможности подсистемы позволяют 

интегрировать ведомственные информационные системы с 

любыми иными системами в том числе государственными 

информационными системами по API, WEB-Сервисам или иным 

описанным технологиям интеграции 

 

Система может содержать другие подсистемы и функциональные модули, 

если это необходимо для обеспечения реализации требуемого функционала. 



АС «Точка интеграции» обеспечивает интеграцию с любыми 

ведомствами-участниками информационного взаимодействия (регионального 

и федерального уровня). 

Обеспечивает выполнение основных функций: 

1) Взаимодействие со СМЭВ путем отправки запросов и получения 

ответов; 

2) Создание банка данных взаимодействия по каналам СМЭВ, 

хранилище пар запрос/ответ и логов; 

3) Интеграция с иными информационными системами, в том числе и с 

государственными по каналам СМЭВ; 

 

АС «Точка интеграции» включает в себя функционал в следующих 

задачах: 

1) Раздел ПГУ, функционал: 

 Заявки с ПГУ; 

 Протокол ответов на ПГУ; 

 Настройки госуслуг; 

 Заявки для распределения по подуслугам; 

 Настройка сервиса приема заявок; 

 Не обработанные заявки с ПГУ; 

 Заявки для распределения по районам; 

 Статусы заявок; 

 Предупреждения по заявкам на пособие от 3 до 7 лет; 

 Заявки с ПГУ с ОКТМО не соответствующим региону; 

 Подписанные справки для реестровой модели; 

2) Раздел СМЭВ, функционал: 

 Исходящие запросы к СМЭВ; 

 Исходящие запросы к СМЭВ(Полные); 

 Запросы, ожидающие отправки; 



 Ответы СМЭВ-3, ожидающие обработки; 

 Входящие запросы от СМЭВ; 

 Регламенты СМЭВ; 

 Виды сведений; 

 Профили нагрузки; 

 Авторизованный доступ; 

3) Раздел СМЭВ3, функционал: 

 Протокол сообщений СМЭВ-3; 

 Файлы, переданные через FTP; 

 Тестовые сценарии видов сведений; 

 Субъекты, загружающие сведения СМЭВ-3; 

 Узлы СМЭВ-3; 

4) Раздел Загрузка/Выгрузка 

 Загрузка-выгрузка данных АСП; 

 Дополнительные настройки; 

 Настройка архивации; 

 Загрузка рассылки ЗАГС, ГИСФРИ, ЕГИССО; 

5) ГИС ЖКХ 

 Информация о получателях субсидий; 

 Расчеты и перерасчеты субсидий; 

 Выплаты субсидий; 

 Информация о получателях компенсаций расходов (льгот); 

 Расчеты и перерасчеты компенсаций (льгот); 

 Выплаты компенсаций (льгот); 

 Пакеты, отправленные в ГИС ЖКХ; 

 Настройка доступа к ГИС ЖКХ; 

Так же АС «Точка интеграции» включает в себя отдельный перечень 

сервисных задач для осуществления работоспособности вышеуказанных 

разделов. 


