
Комплексная платформа доступа

Оперативное взаимодействие организаций с федеральными 

и региональными органами исполнительной власти



Электронное правительство
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Инструмент для оперативного 

взаимодействия организаций с федеральными 

и региональными органами исполнительной 

власти с использованием сервисов Электронного 

правительства (СМЭВ, ЕСИА и др.), который 

призван снизить административные барьеры 

и значительно сократить число посещений 

госучреждений гражданами.

Возможность повысить эффективность 

оказания услуг в электронном виде, 

с помощью которой существенно упрощается 

взаимодействие граждан и бизнес-среды 

с административными структурами всех 

уровней.

Комплексная платформа доступа (КПД) это:



Функционал КПД
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более чем с 10 ФОИВ\РОИВ 

через СМЭВ2\3 для получения 

более 50 видов сведений 

в соответствии 

с законодательством РФ.

Взаимодействие

заведения новых видов сведений 

из СМЭВ в Систему и работу 

с ними.

Удобный 

и простой способ

Защита информации

с использованием информации 

из ЕСИА.

Упрощенная 

идентификация

Гарантированная

доставка сообщений.

с ИС организации, а также 

приёма информации в виде, 

удобном для организации.

Возможность 

интеграции

Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2012 1471-р 

«Об утверждении перечня документов (сведений), 

обмен которыми осуществляется с использованием 

единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия».

Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства 

РФ от 15.08.2012 N 1471-р».

с помощью механизмов ЭП.



Уникальные сервисы

Преимущества КПД
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Интеграция 

с API госорганов

«из коробки»

Быстро начните взаимодействовать 

с Цифровым профилем, ФНС 

(выписки, реестры и т.д.), Росреестр 

(Электроннаязакладная и др.), 

ЕИСЖС и многими другими.

Единое окно

запросов

Отправляйте запросы в различные 

госорганы и получайте ответы 

в режиме «единого окна».

Интеграция

с системами

компании

Информация из СМЭВ принимается 

в соответствии с архитектурой 

информационных систем вашей 

организации.

Конструктор адаптеров

Сервис самостоятельного конструирования адаптеров 

для Видов Сведений СМЭВ 3. Позволяет путем простых 

действий самостоятельно создавать адаптеры для любого 

вида сведений СМЭВ, а также редактировать формы запроса 

и ответа в созданном адаптере в соответствии 

с потребностями.

Мультизапрос

Отдельный модуль адаптеров, позволяющий в режиме единого 

окна на основании введенных персональных данных клиента 

определять доступные виды сведений/сервисы для получения 

информации о клиенте и одним нажатием кнопки направлять 

запрос в различные государственные ведомства с получением 

результата в том же окне.



Модуль ЭП «КриптоСервис»

СМЭВ

Платформа КПД
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Пример взаимодействия ИС Организации с КПД 
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Процесс взаимодействия ИС Организации с КПД 

реализован посредством REST API. 

Архитектура REST подразумевает наличие клиент -

серверной архитектуры. Клиент инициирует запросы

к серверу, сервер обрабатывает их и возвращает ответ.



Инфраструктура Организации

Active Directory Фронт, CRM Интеграционная шинаМониторинг событий/ИБ

АРМБ

Печать документов

Поиск УЗ ЕСИА

Восстановление УЗ

Подтверждение УЗ

Регистрация УЗ

Удаление УЗ ЕСИА

Обновление ПДн

Съем фото (БО)

Съем голоса (БО)

Проверка качества БКШ

КПД

Адаптер ЕСИА/СМЭВ3API

Адаптер ЕБС/СМЭВ3API

Другие адаптеры СМЭВ

Адаптер ФССП /СМЭВ3API

Адаптер ФНС /СМЭВ3API

Адаптер ПФР/ СМЭВ3API

Адаптер ГИС ГМП 

/СМЭВ3
API

Адаптер Росреестр/СМЭВ3API

Адаптер Цифровой профиль/СМЭВ3API

Модульная архитектура 

позволяет в дальнейшем 

активировать новые 

Адаптеры СМЭВ, 

соответствующей 

лицензией, без 

дополнительных 

инсталляций.

Пример расширения функциональности АРМ Биометрия 
за счет дополнительных адаптеров
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ЕСИА

ЕБС



01 Перейдите по ссылке

в раздел «Экосистема 

продуктов» для работы 

с биометрией.

02 Нажать на кнопку 

«Запросить 

коммерческое 

предложение».

03 Заключить договор.

04 Подготовить 

необходимое аппаратное 

и программное 

обеспечение.

05 Пройти регламентные 

процедуры 

СМЭВ/ЕСИА/ЕБС.

06 Установить, настроить 

и запустить 

«комплексную 

платформу доступа»

самостоятельно

или с сопровождением.

Шаги приобретения КПД
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Открыть в браузере

https://bio.rt.ru/business/



