
Автоматизированная система «Точка интеграции со СМЭВ и ПГУ» 

Автоматизированная система «Точка интеграции со СМЭВ и ПГУ» (далее – АС 

«ТИ») используется для интеграции информационных систем органов государственной 

власти с системой межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). АС 

«ТИ» позволяет выполнять следующие операции: 

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; 

Обмен происходит через каналы СМЭВ в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного 

взаимодействия (версии 2.5, 3.0 или более поздние). 

АС «ТИ» имеет трехзвенную архитектуру с «тонким» web-клиентом, реализующим 

пользовательский интерфейс с помощью любого современного web-браузера, что 

обеспечивает кроссплатформенность на рабочих станциях. 

Состав и назначение подсистем Комплекса: 

№ 

п/п 

Наименование 

подсистемы 
Основное назначение подсистемы 

1 Точка интеграции   

Подсистема позволяет интегрировать ведомственные 

информационные системы с СМЭВ, ПГУ и иными 

системами в том числе государственными 

информационными системами. 

Система может содержать другие подсистемы и функциональные модули, если это 

необходимо для обеспечения реализации требуемого функционала. 

 

Функциональные возможности подсистем: 

1. Подсистема Точка интеграции 

Подсистема 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; 

Подсистема используется для приема заявлений в электронном виде с внешней 

информационной системы, используемой для автоматизации предоставления 

государственных услуг в электронном виде (далее – Внешняя система). Заявление 

принимается через каналы СМЭВ и передается в необходимом формате в ведомственную 

информационную систему, в которой происходит дальнейшая обработка заявления: 

рассмотрение, назначение, выплата.  

Подсистема обеспечивает: 

 приём электронных заявлений, поданных гражданами; 

 передачу официальных ответов по рассмотренным заявкам граждан; 



 распределение электронных заявлений по территориальным подразделениям 

Заказчика в автоматическом и ручном режимах. 

Веб-интерфейс подсистемы обеспечивает: 

 аутентификацию и авторизацию пользователей при попытке входа, с 

помощью логина и пароля. Все пользователи должны быть распределены на 

две категории – администратор (права без ограничений), оператор; 

 просмотр списка имеющихся пользователей; 

 возможность задавать/менять логины и пароли для пользователей; 

 возможность добавлять/удалять пользователей; 

 возможность просматривать список заявлений, поступивших из Внешней 

системы. 

 


