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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Система межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь предназначена для 
обеспечения межведомственного взаимодействия государственных 
органов, государственных организаций и иных организаций (далее -  
государственные органы и иные организации).

Цели СМДО:
обеспечение информационного взаимодействия государственных 

органов и иных организаций;
оперативный обмен электронными документами;
сокращение количества документов на бумажных носителях.
СМДО предназначена для организации обмена общедоступной 

информацией (согласно статьи 15 Закона Республики Беларусь от 
10.11.2008 № 455-3 «Об информации, информатизации и защите 
информации»).

1.1. Назначение.
Настоящий Регламент функционирования системы 

межведомственного электронного документооборота государственных 
органов Республики Беларусь (далее -  Регламент) определяет порядок и 
условия информационного взаимодействия ведомственных систем 
электронного документооборота государственных органов и иных 
организаций, подключенных к СМДО.

Требования и правила Регламента распространяются на Абонентов 
СМДО и обязательны для исполнения всеми участниками 
межведомственного информационного взаимодействия с 
использованием СМДО.

1.2. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений.
Регламент, все изменения и дополнения к Регламенту утверждаются

директором НЦЭУ и вступают в силу с даты их утверждения.
С даты утверждения нового Регламента ранее действовавший 

Регламент утрачивает силу.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
2.1. Термины и определения.
Для целей Регламента применяются термины и определения в 

значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 года № 455-З «Об информации, информатизации и защите 
информации», Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года 
№113-3 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», 
Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 года №515 «О



некоторых вопросах развития информационного общества в Республике 
Беларусь», Приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 27 мая 2013 года № 33 «Об утверждении 
Инструкции о порядке взаимодействия ведомственных систем 
электронного документооборота с системой межведомственного 
электронного документооборота государственных органов» (в редакции 
приказа от 30.09.2016 № 70), а также следующие термины и определения:

Абонент СМДО -  государственный орган и иная организация, 
участвующие в процессе межведомственного информационного 
взаимодействия государственных органов и иных организаций, и 
подключенные к СМДО;

Единый портал электронных услуг (далее -  ЕПЭУ) -  подсистема 
общегосударственной автоматизированной информационной системы, 
предназначенная для обеспечения электронного взаимодействия 
государственных органов и организаций с иными организациями, а также 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, в том числе 
являющаяся единой точкой подачи (отзыва) заявлений об осуществлении 
административных процедур, получения административных решений 
(уведомлений о принятых административных решениях) и подачи 
(отзыва) административных жалоб в электронной форме;

Единые технические требования СМДО -  определяют необходимые 
технические условия для организации доступа ведомственных систем 
электронного документооборота к СМДО;

Оператор СМДО -  республиканское унитарное предприятие 
«Национальный центр электронных услуг», осуществляющее 
эксплуатацию и развитие СМДО;

Разработчик -  организация, осуществляющая разработку и (или) 
сопровождение программного обеспечения ВСЭД;

Уполномоченный орган -  государственный орган, иная 
организация, а также межведомственная и другая комиссии, к 
компетенции которых относится осуществление административной 
процедуры;

Формат СМДО -  технический документ «Формат обмена данными 
между абонентами СМДО, использующими ведомственные СЭД», 
устанавливающий единый формат взаимодействия с СМДО систем 
электронного документооборота;

Ядро СМДО -  программно-технический комплекс, 
обеспечивающий прием, маршрутизацию и отправку электронных 
документов (в виде XML-пакетов) между подключенными ВСЭД.
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2.2. Сокращения.
АП -  административная процедура, осуществляемая в электронной 

форме через ЕПЭУ;
АРМ -  автоматизированное рабочее место;
ВСЭД -  ведомственная система электронного документооборота 

государственного органа и иной организации;
ГосСУОК -  Государственная система управления открытыми 

ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь;
Инструкция по делопроизводству -  инструкция по 

делопроизводству в государственных органах, иных организациях, 
утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 19 января 2009 г. № 4;

Инструкция ОАЦ -  инструкция о порядке взаимодействия 
ведомственных систем электронного документооборота с системой 
межведомственного электронного документооборота государственных 
органов, утвержденная приказом Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь от 27 мая 2013 г. № 33 (в редакции 
приказа от 30.09.2016 № 70);

НЦЭУ -  Республиканское унитарное предприятие «Национальный 
центр электронных услуг»;

ПК НСИ -  программный комплекс на создание и ведение 
централизованных справочников для взаимодействия с СМДО;

РУЦ -  республиканский удостоверяющий центр ГосСУОК;
СМДО -  система межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Республики Беларусь, 
предназначенная для автоматизации обмена электронными документами, 
подлинность и целостность которых подтверждаются с использованием 
сертификата открытого ключа, изданного РУЦ ГосСУОК;

ЭЦП -  электронная цифровая подпись.

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ПРОЦЕССОВ, 
МЕТОДОВ РАБОТЫ

3.1. Общие процессы СМД О.
Общая схема функционирования СМДО и процесс обмена 

электронными документами между Абонентами СМДО представлены в 
Приложениях 1 и 2 к Регламенту.

Взаимодействие ВСЭД Абонентов СМДО при обмене 
электронными документами осуществляется посредством Ядра СМДО 
(Приложение 3 к Регламенту).

Исходящий документ (файл) с реквизитами (перечень 
обязательных/необязательных реквизитов определяется Форматом
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СМДО) формируется в ВСЭД согласно Инструкции по 
делопроизводству.

Отправка исходящего документа включает следующие этапы: 
формирование XML-пакета, определяемого Форматом СМДО; 
передача XML-пакета в Ядро СМДО.

Обработка Ядром СМДО состоит из следующих этапов: 
анализ XML-пакета и проверка его корректности; 
проверка всех ЭЦП в XML-пакете;
формирование квитанций, определяемых Форматом СМДО:
- квитанция о доставке в СМДО;
- квитанция о доставке с ошибкой - если пакет не проходит 

проверку. В этом случае отправитель должен устранить причины, 
вызывающие ошибку, и повторить отправку документа;

доставка XML-пакета по назначению (маршрутизация).
Получение входящего документа в ВСЭД включает следующие 

этапы:
прием XML-пакета из ядра СМДО;
анализ XML-пакета и проверка его корректности;
проверка ЭЦП вложенных файлов;
при некорректном XML-пакете или некорректности ЭЦП на 

стороне ВСЭД формируется квитанция об ошибке с указанием причины 
ошибки;

при корректном XML-пакете формируется квитанция о доставке в 
ВСЭД Абонента СМДО, выполняется преобразование XML-пакета в 
формат ВСЭД, поступивший документ импортируется в ВСЭД, 
выполняется регистрация (или отказ в регистрации) поступившего 
документа, формируется квитанция о регистрации (или отказе в 
регистрации с указанием причины). Регистрация документа, 
поступившего по СМДО, выполняется в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству.

Квитанции направляются в Ядро СМДО, с последующей 
пересылкой отправителю документа.

3.1.1. Проверка ЭЦП ядром СМДО осуществляется по следующему 
алгоритму:

проверка издателя сертификата открытого ключа. Уведомление 
отправителю документа формируется в случае, если сертификат 
открытого ключа издан не РУЦ;

проверка на целостность: проверяется соответствие хеш-значения, 
зафиксированного в ЭЦП, хеш-значению соответствующего файла. 
Уведомление отправителю документа формируется только в случае 
отрицательного результата проверки;



проверка статуса сертификата открытого ключа (отозван, 
приостановлен) на текущий момент времени (время поступления в 
СМДО). Уведомление отправителю документа формируется только в 
случае, если сертификат присутствует в списке отозванных сертификатах.

Во избежание ситуации, когда на момент подписания документа 
сертификат открытого ключа был действителен, а отправка документа по 
СМДО осуществляется позже, когда срок действия сертификата 
открытого ключа уже истек, такой пакет будет доставлен абонентам 
СМДО.

3.2. Описание методов интеграции ВСЭД с СМДО.
При взаимодействии ВСЭД с СМДО могут использоваться 2 

варианта интеграции (Приложение 4 к Регламенту):
с полной интеграцией (автоматический режим обмена 

документами);
с неполной интеграцией (полуавтоматический режим обмена 

документами).
3.2.1. Описание процесса взаимодействия ВСЭД с полной 

интеграцией с СМДО.
При полной интеграции взаимодействие с СМДО происходит 

только посредством ВСЭД: обмен документами в порядке, определяемом 
Форматом СМДО, выполняется между рабочим местом пользователя 
ВСЭД и Ядром СМДО по протоколам SMTP и POP3.

Процесс прохождения документа через СМДО при полной 
интеграции состоит из следующих этапов:

отправка документа;
обработка документа в Ядре СМДО;
получение документа.
Этап 1 -  отправка документа.
Отправка документа со стороны ВСЭД в транспортную среду 

СМДО должна осуществляться один раз в 5 минут с момента 
формирования готового XML-пакета ВСЭД отправителя (отправки 
документа ответственным работником Абонента СМДО в ВСЭД).

При отправке документа выполняется его преобразование в XML- 
пакет с последующей передачей в Ядро СМДО.

Квитанция о доставке XML-пакета от Ядра СМДО служит для 
контроля доставки сообщения и готовности СМДО к последующей его 
обработке и доставке Абоненту СМДО - получателю.

Этап 2 -  обработка документа в Ядре СМДО.
Время обработки документа в Ядре СМДО составляет не более 11 

минут.
Этап 3 -  получение документа.
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Получение документа из СМДО в ВСЭД должно осуществляться с 
интервалом не чаще чем один раз в 5 минут. Для поступивших по СМДО 
документов предусмотрено обязательное квитантирование о доставке и 
регистрации. Квитанции формируются ВСЭД автоматически по факту 
поступления документа. Для полученных документов в технологическом 
ящике потребителя сервисом ВСЭД (модуль интеграции) должна 
проставляться отметка об удалении.

3.2.2. Описание процесса взаимодействия ВСЭД при неполной 
интеграции и СМДО.

При неполной интеграции формирование XML-пакета происходит 
посредством ВСЭД, отправка и получение XML-пакета в Ядро СМДО 
осуществляется из АРМ СМДО по протоколам NOTES/HTTP.

Процесс взаимодействия ВСЭД с СМДО при неполной интеграции 
осуществляется посредством АРМ СМДО. Данный вариант подключения 
ВСЭД к СМДО предполагает наличие физического разделения локально
вычислительных сетей Абонента СМДО: пользователь на носителе 
информации переносит сформированные ВСЭД XML-пакеты на 
компьютер с АРМ СМДО и уже из АРМ выполняет приемку и отправку 
документов по каналам СМДО.

Основные отличия работы ВСЭД с неполной интеграцией:
отправка документа осуществляется из АРМ СМДО 

непосредственно в Ядро СМДО;
получение документа от Ядра СМДО осуществляется посредством 

АРМ СМДО с последующим его импортом в ВСЭД;
экспорт/импорт документов из/в АРМ СМДО Абонента СМДО, 

использующим ВСЭД с неполной интеграцией, регламентируется 
внутренними документами Абонента СМДО.

3.3. Взаимодействие АРМ СМДО и СМДО.
Использование АРМ СМДО в целях осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия допускается 
только для государственных органов и иных организаций, использующих 
ВСЭД, предназначенные для обработки информации, отнесенной к 
государственным секретам.

Работа по созданию документа, подписанию ЭЦП, регистрации и 
отправке/приемке документов ведется в АРМ СМДО, программное 
обеспечение которого устанавливается у Абонента СМДО при его 
подключении к СМДО. Получив документ в АРМ СМДО, пользователь 
регистрирует его средствами АРМ СМДО, а также регистрирует в 
порядке, установленном в государственном органе и иной организации, 
использующих ВСЭД, предназначенные для обработки информации, 
отнесенной к государственным секретам.

3.4. Описание требований при взаимодействии с СМДО.
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3.4.1. Абонент СМДО обязан обеспечить выполнение Единых 

технических требований СМДО.
3.4.2. Требования к ВСЭД при взаимодействии с СМДО:
работа ВСЭД с СМДО должна осуществляется через транспортную 

систему почтовых серверов по протоколам POP3, SMTP с авторизацией 
для Абонентов СМДО с полной интеграцией и посредством АРМ СМДО 
при неполной интеграции;

процессы отправки и получения документов со стороны ВСЭД 
должны быть разделены;

при передаче одного сообщения в СМДО:
объем всех вложений (вложенных файлов) не должен превышать 

200 МБ;
типы файлов, передаваемые в качестве вложений, должны 

соответствовать справочнику системы ПК НСИ -  «Типы файлов»;
количество уникальных файлов-вложений -  до 20;
количество уникальных ЭЦП на файл -  до 20;
количество Абонентов СМДО - получателей -  до 100;
интеграция с ПК НСИ. Обновление актуальных справочников ПК 

НСИ осуществляется один раз в сутки в ночное время в автоматическом 
режиме.

3.4.3. В случае нарушения требований к сообщениям при передаче 
по СМДО по: объему, типам файлов, количеству вложений, уникальных 
ЭЦП и количеству Абонентов СМДО-получателей, происходит отказ в 
дальнейшей обработке XML-пакета ядром СМДО с отправкой 
уведомления отправителю с информированием о не соответствии 
Регламенту СМДО.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМДО/ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СМДО
4.1. Основанием для подключения государственного органа и иной 

организации к СМДО является выполнение им Единых технических 
требований СМДО, а также наличие заявки по установленной НЦЭУ 
форме о подключении ВСЭД к СМДО.

Подключение ВСЭД к СМДО и доступ ВСЭД (АРМ) к СМДО 
обеспечиваются Оператором СМДО на возмездной основе (за 
исключением случаев, установленных законодательством Республики 
Беларусь) в соответствии с тарифами, установленными Оператором 
СМДО.

4.2. Основанием для отключения Абонента СМДО является 
расторжение договора на оказание электронных услуг, заключенного 
между Оператором СМДО и Абонентом СМДО.
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Документы, определяющие порядок подключения и предоставления 

доступа ВСЭД к СМДО, размещены на официальном сайте НЦЭУ 
www.nces.by.

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СМДО
5.1. Основаниями для приостановления доступа ВСЭД Абонента 

СМДО к СМДО являются случаи, определенные Инструкцией ОАЦ, а 
также наличие задолженности по оплате за услуги подключения и 
предоставления доступа ВСЭД к СМДО.

5.2. На время приостановления доступа ВСЭД к СМДО Абонент 
СМДО не освобождается от оплаты за услуги по предоставлению доступа 
ВСЭД к СМДО.

5.3. На время приостановления доступа ВСЭД Абонента СМДО к 
СМДО отправка документов Абонентом СМДО (в адрес Абонента(ов) 
СМДО) осуществляется почтой.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТОРА СМДО И АБОНЕНТА 
СМДО

6.1. В случае выявления Оператором СМДО факта сбоев, 
неисправностей и нарушений в работе ВСЭД Абонента СМДО при 
взаимодействии с СМДО, Оператор СМДО в течение трех рабочих дней 
с момента выявления соответствующего факта направляет разработчику 
посредством СМДО уведомление для его устранения. Одновременно 
копия уведомления направляется Абоненту СМДО, использующему 
ВСЭД данного разработчика.

6.2. Разбор возникших ошибок, иных спорных вопросов, 
возникающих в ходе работы СМДО, осуществляется Оператором СМДО 
и разработчиком с привлечением Абонента СМДО. При этом Оператором 
СМДО может быть создана комиссия с обязательным участием 
представителей Оператора СМДО, Абонента СМДО и разработчика. 
Решение комиссии носит обязательный характер для Оператора СМДО, 
Абонента СМДО и разработчика.

6.3. В случае выявления Оператором СМДО факта нарушения 
информационного обмена, повлекшего остановку или сбой в работе 
СМДО, Оператор СМДО приостанавливает доступ ВСЭД к СМДО 
Абонента СМДО и уведомляет его об этом посредством направления 
уведомления по почте в течение трех рабочих дней с момента выявления 
факта нарушения информационного обмена.

Доступ ВСЭД к СМДО возобновляется после устранения 
нарушений и проведения Абонентом СМДО совместно с Оператором 
СМДО дополнительного тестирования ВСЭД на функционирование 
взаимодействия с СМДО.

http://www.nces.by/


6.4. В случае необеспечения Абонентом СМДО приведения ВСЭД в 
соответствие с изменениями Формата СМДО Оператор СМДО имеет 
право приостановить доступ ВСЭД к СМДО, уведомив Абонента СМДО 
о причинах принятия такого решения посредством направления 
уведомления по почте в течение трех рабочих дней с момента выявления 
факта несоответствия ВСЭД.

6.5. В случае возникновения спорных вопросов между Абонентами 
СМДО при отправке/получении документа по СМДО, Оператор СМДО 
по письменному обращению одного из Абонентов СМДО выдает 
письменное подтверждение факта получения/отправки транспортной 
системой Ядра СМДО XML-пакета с документом на основании 
квитанций, сформированных Ядром СМДО. Подтверждение Оператором 
СМДО может быть предоставлено Абоненту(ам) СМДО не позднее 28 
календарных дней с даты отправки Абонентом СМДО документа 
посредством СМДО. Стороны признают документ, выданный 
Оператором СМДО, закрепляющий факт передачи спорного документа 
посредством СМДО.

7. КОНТРОЛЬ
Контроль исполнения Регламента осуществляет Оператор СМДО.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА СМДО
8.1. Изменение Формата СМДО проводится Оператором СМДО не 

чаще одного раза в год, а в случае принятия (издания) акта 
законодательства, устанавливающего иные технологии прохождения и 
обработки сообщений, - по мере необходимости.

8.2. Порядок изменений Формата СМДО определяется Инструкцией
ОАЦ.

8.3. При изменении Формата СМДО срок обновления ВСЭД 
Абонентами СМДО составляет не более шести месяцев с даты 
утверждения Оператором СМДО изменений Формата СМДО.

Оператор СМДО информирует Абонентов СМДО о дате 
применения новой версии Формата СМДО не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней по истечении шести месяцев с даты утверждения 
Оператором СМДО изменений Формата СМДО путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Оператора СМДО 
и письменного уведомления Абонентов СМДО.

8.4. Оператор СМДО не несет ответственности за некорректную 
работу ВСЭД при взаимодействии с СМДО, если со стороны Абонента 
СМДО своевременно не проведены соответствующие настройки ВСЭД, 
связанные с изменением Формата СМДО.
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После перевода Ядра СМДО на работу по новому утвержденному 

Формату СМДО, XML-пакеты, сформированные по предыдущей версии 
Формата СМДО и принимавшиеся в обработку на этапе переходного 
периода, передаваться абонентам СМДО не будут.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
9.1. Оператор СМДО имеет право:
вносить изменения и дополнения в Регламент;
вносить изменения в Формат СМДО в порядке, определенном 

Инструкцией ОАЦ;
приостанавливать доступ ВСЭД Абонента СМДО к СМДО в 

случаях, определенных Инструкцией ОАЦ, а также при наличии у 
Абонента СМДО задолженности по оплате за услуги подключения и 
предоставления доступа ВСЭД к СМДО.

9.2. Оператор СМДО обязан:
осуществлять эксплуатацию и обеспечивать техническую 

поддержку СМДО;
выполнять работы по подключению ВСЭД (АРМ) к СМДО и 

формировать перечень Абонентов СМДО;
осуществлять контроль и координацию межведомственного 

информационного взаимодействия Абонентов СМДО при работе в 
СМДО;

предупреждать о плановых регламентных работах, которые могут 
вызвать перебои при оказании услуг по предоставлению доступа ВСЭД к 
СМДО, не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения 
регламентных работ. Информация о дате и времени проведения плановых 
регламентных работ размещается на сайте НЦЭУ;

обеспечивать доступ ВСЭД к СМДО, а также его восстановление в 
случае выхода из строя оборудования, в срок не более 24 часов с момента 
приостановления доступа к СМДО, если выход из строя произошел по 
причине, зависящей от Оператора СМДО; в иные сроки, если выход из 
строя произошел по причине, независящей от Оператора СМДО. 
Информация о дате и времени начала и окончания проведения 
восстановительных работ размещается на сайте НЦЭУ.

Оператор СМДО принимает все возможные меры для минимизации 
количества и продолжительности простоев, вызванных сбоем 
программного обеспечения и/или оборудования. Информация о работе 
СМДО, в том числе с указанием сбоев в ее работе, размещается на сайте 
Оператора СМДО.

9.3. Абонент СМДО имеет право:
вносить предложения по совершенствованию работы СМДО;
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обращаться к Оператору СМДО по вопросам функционирования 

СМДО.
9.4. Абонент СМДО обязан:
обеспечивать выполнение требований Регламента, единых 

технических требований СМДО, Формата СМДО при работе с СМДО; 
поддерживать в работоспособном состоянии и обслуживать ВСЭД; 
обеспечивать надежное и безопасное функционирование ВСЭД, 

реализующих технологическое взаимодействие с СМДО;
осуществлять контроль за своевременной отправкой и получением 

документов посредством СМДО;
зарегистрировать входящие документы посредством СМДО в день 

их поступления в соответствии с общими требованиями к 
документированию управленческой деятельности и организации работы 
с документами в государственных органах, иных организациях 
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы;

осуществлять отправку исходящих документов посредством СМДО 
в день их регистрации и подписания руководителем организации или 
иными уполномоченными лицами в соответствии с их компетенцией;

при оформлении корреспонденции для направления по СМДО 
переписки по обращениям граждан и юридических лиц обеспечить 
обязательное заполнение значения «Вид документа» значением 
«обращения граждан и юридических лиц и документы, связанные с их 
рассмотрением»;

обеспечивать доработку ВСЭД и устранение ошибок в процессе 
функционирования ВСЭД в случае изменения Формата СМДО, Единых 
технических требований СМДО при помощи разработчика (путем 
заключения соответствующего договора), либо самостоятельно;

устранять совместно с разработчиком некорректность работы 
ВСЭД, выявленной Оператором СМДО, в установленные Оператором 
СМДО сроки;

обеспечивать своевременную актуализацию справочников СМДО и 
их использование при работе с СМДО;

обеспечивать своевременное внесение информации в ПК НСИ в 
случае изменения информации об Абоненте СМДО;

информировать Оператора СМДО о сбоях, неисправностях и 
нарушениях в работе ВСЭД при взаимодействии с СМДО любым 
доступным ему способом;

самостоятельно решать вопросы, возникающие при отправке и 
получении документов посредством СМДО.
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10. СПРАВОЧНИКИ СМДО
10.1. При работе ВСЭД с СМДО используются централизованные 

справочники для взаимодействия с СМДО, первоначальное наполнение 
которых осуществляется Оператором СМДО. Доступ Абоненту СМДО к 
ПК НСИ предоставляется при подключении к СМДО. В дальнейшем 
ответственный работник Абонента СМДО самостоятельно осуществляет 
работу с ПК НСИ в соответствии с Инструкцией по работе с ПК НСИ 
«Справочники СМДО», размещенной на сайте Оператора СМДО.

ПК НСИ дополнительно предоставляет Абоненту СМДО 
возможность самостоятельной выгрузки/загрузки справочников СМДО в 
ВСЭД.

Перечень справочников СМДО и частота обновления ВСЭД 
справочников НСИ в календарных днях:

(Обязательный) Справочник «Организации» -  1 раз в сутки;
(Обязательный) Справочник «Виды документов» -  1 раз в сутки;
(Обязательный) Справочник «Типы файлов» -  1 раз в сутки;
(Необязательный) Справочник «Должности» -  1 раз в неделю;
(Необязательный) Справочник «Вид ведомственной СЭД» -  1 раз в 

месяц;
(Необязательный) Справочник «Организационно-правовые 

формы» -  1 раз в месяц.
10.2. Справочник «Организации» -  правила работы.
В наименовании организации - Абонента СМДО могут 

присутствовать дополнительные статусы (Неактивен) и (Отключен).
Неактивен -  Абонент СМДО находится в процессе подключения 

ВСЭД к СМДО, т.е. отсутствует акт готовности ВСЭД к взаимодействию 
с СМДО.

Отключен -  доступ Абонента к СМДО приостановлен по причине 
наличия задолженности оплаты за услуги по предоставлению доступа к 
СМДО.

При наличии в наименовании организации-Абонента СМДО 
дополнительных статусов, отправка документов в адрес этого Абонента 
СМДО осуществляется почтой.

В случае расторжения договора с Оператором СМДО Абонент 
СМДО исключается из справочника «Организации» и запись об Абоненте 
СМДО переносится в справочник «Удаленные организации».

10.3. Справочники ПК НСИ для работы с АП, в случае направления 
посредством СМДО заявлений на осуществление данных АП.

Если Абонент СМДО является уполномоченным органом, 
осуществляющим АП и принимающим посредством СМДО заявления на 
осуществление данных АП, ВСЭД Абонента СМДО должна использовать 
дополнительно следующие справочника ПК НСИ:

http://nces.by/wp-content/uploads/2015/01/smdo-instr-po-obnovl-spravochnikov.docx
http://nces.by/wp-content/uploads/2015/01/smdo-instr-po-obnovl-spravochnikov.docx
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«Виды АП» -  содержит перечень АП, осуществляемых через ЕПЭУ;
«Идентификатор АП» -  содержит наименование АП, код АП, 

наименование компетентного государственного органа, идентификатор 
АП (аналогично справочнику «Организации» ПК НСИ).

Во ВСЭД должен быть предусмотрен механизм автоматического 
обновления справочников посредством обращения к веб-сервису ПК 
НСИ. Структура дополнительно вводимых справочников для АП, в 
случае приема заявлений посредством СМДО на осуществление данных 
АП аналогична уже существующим в ПК НСИ.

Частота обновления ВСЭД справочников «Виды АП» и 
«Идентификатор АП» -  1 раз в сутки.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЭД С СМДО ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ АП

Особенности работы уполномоченного органа, являющегося 
Абонентом СМДО, в случае поступления посредством СМДО с ЕПЭУ во 
ВСЭД уполномоченного органа заявления на осуществление АП 
(Приложение 5 к Регламенту).

При работе с заявлением на осуществление АП, поступившим по 
СМДО, ВСЭД должна использовать следующие справочники ПК НСИ:

«Виды АП»;
«Идентификатор АП».
При оформлении уполномоченным органом административного 

решения (уведомлением о принятом административном решении) по АП 
для направления его посредством СМДО на ЕПЭУ, во ВСЭД обязательно 
должны быть заполнены следующие реквизиты:

«Вид документа» -  «административная процедура» (значение из 
справочника ПК НСИ «Виды документов»);

«Получатель» -  выбирается «наименование АП» (значение из 
справочника ПК НСИ «Идентификатор АП»);

«Ответ на» указывается номер входящего заявления на 
осуществление АП.
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Общая схема функционирования СМДО

Ядро СМДО

Приложение 1 к Регламенту

А б о н е н т  С М Д О

X M L -пакет Ведомственная
СЭ Д

АРМ СМ ДО

А б о н е н т  С М Д О

X M L -пакет

АРМ СМДО
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Процесс обмена электронными документами между 
Абонентами СМДО

Приложение 2 к Регламенту

ВСЭД (АРМ) организации 1

Подготовка

Квитанции о 
доставке/ 
регистрации/ 
ош ибках

ВСЭД (АРМ) организации 2

Преобразование 
входящего документа 

средствами ВСЭД

На рассмотрение 

\
Регистрация

Квитанция о 
доставке Л

X M L-документ

Ядро СМДО

1. Проверка корректности XML-документов/ 
квитанций.

2. Проверка ЭЦП вложенных документов.
3. Формирование квитанций о доставке 

маршрутизатору.
4. Маршрутизация документов/квитанций 

средствами серверов СМДО.

Доставка X M L- 
пакета в
те хнологиче ский 
почтовый ящик 
абонента или в 
контур абонента на 
сервере СМ ДО

Квитанция о 
регистрации
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Приложение 3 к Регламенту 

Общая схема взаимодействия между ВСЭД Абонентов СМДО при обмене документами

ОТПРАВИТЕЛЬ
Д окум ент в 

ф орм ате 
СМ ДО Ядро СМ ДО

1. Проверка корректности XML-документов/ 
квитанций.
2. Проверка ЭЦП вложенных документов.
3. Формирование квитанций о доставке 
маршрутизатору.
4. Маршрутизация документов/квитанций 
средствами серверов СМДО.

ПОЛУЧАТЕЛЬ
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Приложение 4 к Регламенту 

Функциональная схема работы СМДО с полной и неполной интеграцией

Справочники НСИ/Запрос справочников
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Схема взаимодействия ВСЭД и ЕПЭУ посредством СМДО
при осуществлении АП

Приложение 5 к Регламенту

ЕПЭУ
(https://portal.gov.by)

Ядро СМДО

ВСЭД

Заявление на осуществление АП 

Административное решение

При формировании ответа обязательно 
заполнить реквизиты:

1. «Вид документа» - «административная 
процедура» (значение из справочника ПК НСИ 

«Виды документов»);
2. «Получатель» - выбирается «наименование 
АП» (значение из справочника ПК НСИ 
«Идентификатор АП»);
3. «Ответ на» указывается номер входящего 

заявления на осуществление АП.

https://portal.gov.by



