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1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем административном электронном регламенте (далее – 

Регламент) применяются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об 

основах административных процедур», Законом Республики Беларусь от 

28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи», Законом Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации», постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22.08.2017 № 637 «О мерах по реализации 

Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон 

Республики Беларусь «Об основах административных процедур», а также 

следующие термины, определения и сокращения. 

 

1.1. Термины и определения 

 

Атрибут – совокупность свойств (тип, наименование, значение), 

характеризующих один информационный признак документа и (или) сведений. 

Документ заявления – набор атрибутов различных типов. 

Запрос – набор документов и (или) сведений, направляемых 

уполномоченным органом источнику данных в процессе осуществления 

административной процедуры на основании заявления заинтересованного 

лица. Содержит произвольное количество входных документов и (или) 

сведений и один запрашиваемый – документ заявления. 

Инициатор (исполнитель) заявления заинтересованного лица – 

уполномоченный представитель уполномоченного органа. 

Контур АП СМДО (далее – АП СМДО) – контур системы 

межведомственного электронного документооборота государственных органов 

Республики Беларусь для обработки заявлений на осуществление АП. 

Общегосударственная автоматизированная информационная 

система (далее – ОАИС) – межведомственная государственная 

информационная система, предназначенная для обеспечения эффективного 

электронного информационного взаимодействия в автоматическом и (или) 

автоматизированном режимах государственных органов, в том числе судов, 

государственных организаций с иными организациями и гражданами 

посредством защищенной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры.  

Программное обеспечение функционирования административной 

процедуры (далее – ПО АП) – программное обеспечение, предназначенное для 
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осуществления АП, а именно: подачи заявления на осуществление АП, 

получения административного решения и отзыва заявления на осуществление 

АП. 

Программный комплекс «Одно окно» (далее – ПК «Одно окно») – 

подсистема ОАИС, предназначенная для обеспечения информационного 

взаимодействия государственных органов, иных организаций и граждан при 

осуществлении АП, в том числе в электронной форме через ЕПЭУ. 

Web-сервис (Web service) — идентифицируемая веб-адресом 

программная система со стандартизированными интерфейсами. 

 

1.2. Сокращения 

 

АП – административная процедура, осуществляемая уполномоченным 

органом в электронной форме через ЕПЭУ ОАИС. 

АС – автоматизированная система технической поддержки пользователей 

(https://helpdesk.nces.by). 

БД – база данных. 

ВСЭД – ведомственная система электронного документооборота. 

ГИР – государственный информационный ресурс. 

ГИС – государственная информационная система. 

ЕПЭУ – единый портал электронных услуг. 

Заявление – заявление на осуществление АП. 

Оператор ОАИС – республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг». 

Регламент – административный электронный регламент. 

РУЦ ГосСУОК – республиканский удостоверяющий центр 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки 

электронной цифровой подписи Республики Беларусь. 

СМДО – система межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь. 

СОК – сертификат открытого ключа. 

ЭЦП – электронная цифровая подпись. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Регламент разработан в целях описания взаимодействия ГИР (ГИС) 

(ВСЭД, ПК «Одно окно») «______________________» /наименование ГИР 

(ГИС), ВСЭД, ПК «Одно окно»/ и ОАИС в рамках осуществления ________ 

/количество/ АП, перечисленных в таблице 3.1.  

Взаимодействие ГИР (ГИС) (ВСЭД, ПК «Одно окно») 

«______________________» /наименование ГИР (ГИС), ВСЭД, ПК «Одно 

окно»/ и ОАИС организуется для совершенствования порядка осуществления 

АП, повышения доступности АП, создания комфортных условий для 

заинтересованных лиц. 

Регламент определяет сроки, алгоритмы и последовательность действий 

субъектов информационных отношений при осуществлении АП, в том числе 

заинтересованных лиц и уполномоченных органов.  

Описание АП в Регламенте разработано в соответствии с 

_____________________ /наименование нормативного правового акта/ 

(постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 

156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее – 

Постановление); Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 

200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан» (далее – Указ)); 

_________________ (при необходимости указывается иной нормативный 

правовой акт)). 

Кроме того, Регламент устанавливает требования к порядку 

осуществления АП, технические условия предоставления информации, 

обязанности Компетентного государственного органа и Оператора ОАИС при 

осуществлении АП. 

ГИР (ГИС) зарегистрирован ________________ /дата/. Регистрационное 

свидетельство № _____________1. 

АП осуществляются в электронной форме в соответствии (на основании) 

______________ /основание (нормативный правовой акт, решение 

Компетентного государственного органа) /. 

                                           
1 При взаимодействии ОАИС с ГИР (ГИС) 
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Компетентным государственным органом является 

________________________________ /наименование Компетентного 

государственного органа/. 

Технические условия осуществления АП в электронной форме (описание 

веб-сервисов, описание методов, иная необходимая информация) отражены в 

разделе 6 Регламента. 

Организационно-технологическое взаимодействие субъектов 

информационных отношений при осуществлении АП в электронной форме, в 

том числе уполномоченного органа с Оператором ОАИС, а также владельцем и 

(или) оператором ГИР (ГИС), содержащим необходимые сведения, которые 

могут быть получены уполномоченным органом в автоматическом и (или) 

автоматизированном режиме, определяется Регламентом. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в нормативные 

правовые акты Республики Беларусь в части осуществления АП либо 

технической реализации программных компонентов как со стороны 

Компетентного государственного органа и уполномоченного органа, так и со 

стороны Оператора ОАИС, Компетентный государственный орган вносит 

изменения и (или) дополнения в Регламент, утверждает их и согласовывает с 

Оператором ОАИС и уполномоченным органом2 . 

                                           
2 При делегировании Компетентным государственным органом полномочий по переводу АП в электронную 

форму уполномоченному органу 
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3. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АП 

 

 

3.1. Перечень АП 

 

Перечень АП, осуществляемых уполномоченными органами в интересах 

заинтересованных лиц, представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – АП, осуществляемые в электронной форме 

Код АП на ЕПЭУ3 Наименование АП 

  

 

Описание АП на ЕПЭУ представлено в Приложении 1 к Регламенту. 

 

3.2. Перечень уполномоченных органов 

 

Перечень уполномоченных органов приведён в таблице 3.24 Регламента. 

 

Таблица 3.2 – Перечень уполномоченных органов 

№ п/п Наименование уполномоченного органа 

  

 

3.3. Перечень подсистем функционального назначения ОАИС, 

иных информационных систем, используемых для осуществления АП 

в электронной форме 

 

/в виде списка/ 

 

  

                                           
3
Код АП на ЕПЭУ состоит из: 

для АП, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

префикса 156 (номер Постановления) и структурного элемента единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утверждённого Постановлением; 

для АП, осуществляемых в отношении граждан: префикса 200 (номер Указа) и структурного элемента  

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 

в отношении граждан, утверждённого Указом. 
4 Уполномоченные органы перечисляются в таблице в случае, если таковых два и более. В случае, когда 

уполномоченным органов является один государственный орган и (или) организация, его наименование 

приводится строкой. 
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3.4. Доступность АП на ЕПЭУ 

 

Подача (отзыв) заявления в электронной форме осуществляется 

круглосуточно, за исключением периодов профилактических работ, описанных 

в разделе 5 Регламента. 

Подача (отзыв) заявления в электронной форме осуществляется после 

идентификации заинтересованного лица на ЕПЭУ. 

 

3.5. Способ доступа заинтересованного лица 

 

Подача заинтересованным лицом заявления в электронной форме 

производится после его авторизации на ЕПЭУ. 

Доступ5 заинтересованного лица к ЕПЭУ в целях подачи (отзыва) 

заявления в электронной форме производится: 

со строгой аутентификацией (с использованием действующего личного 

ключа, СОК которого издан РУЦ ГосСУОК и (или) уникального 

идентификатора; 

с нестрогой аутентификацией (с использованием логина-пароля). 

 

3.6. Описание бизнес-процессов 

 

/в виде схемы с описанием действий и процессов/  

 

 

3.7.  Подача заявления на осуществление АП 

 

После подтверждения заказа АП  на ЕПЭУ заинтересованному лицу 

предлагается заполнить заявление:  

заполнить необходимые атрибуты; 

выполнить предложенные действия. 

Перечень атрибутов для заполнения заинтересованным лицом приведен в 

таблице 3.3. 

 

 

 

 

                                           
5 Способ доступа заинтересованного лица к ЕПЭУ в целях подачи (отзыва) заявления в электронной форме 

установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.05.2020 № 271 «Об изменении 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных 

процедур» и (или) определяется Компетентным государственным органом в Регламенте. 
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Таблица 3.3 – Перечень атрибутов для заполнения заинтересованным лицом 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 

Тип атрибута Правила 

заполнения 

(источник) 

ФЛК Примечание 

      

/в т.ч.: 

- описание форматно-логического контроля, 

- правила/логика/последовательность внесения данных, 

- описание всех возможных случаев, ошибок, 

- в случае, если при внесении данных используются какие-либо справочники, 

указать их наименование, но размещение, правила ведения/актуализации/ 

должны быть описаны в соответствующем разделе Приложения 2 к 

Регламенту 

Ведение и обновление справочников осуществляется Компетентным 

государственным органом либо уполномоченным органом.  

Доступ к справочникам при заполнении заявления обеспечивается 

посредством соответствующего сервиса, описание которого представляется в 

Приложении 2 к Регламенту. 

В случае необходимости хранения справочников на стороне ОАИС 

ответственность за предоставление их обновления возлагается на 

Компетентный государственный орган (уполномоченный орган). Передача 

справочников осуществляется в согласованном в Регламенте порядке в виде 

файлов формата *.csv.  

Обязательный минимальный реквизитный состав полей 

предоставляемых справочников и классификаторов: 

 Наименование справочника; 

 Код записи; 

 Запись; 

 Дата начала действия записи; 

 Дата завершения действия записи; 

 Статус активности записи. 

Могут использоваться следующие справочники, хранящиеся в ОАИС: 

– Банки (владелец – Министерство по налогам и сборам); 

– Налоговые инспекции (владелец – Министерство по налогам и 

сборам); 

– Валюты (владелец – Министерство по налогам и сборам); 

– Страны мира (владелец – Министерство по налогам и сборам); 

– Подразделения Министерства труда и социальной защиты (владелец 

– Министерство труда и социальной защиты); 

– Страны мира (владелец – Министерство внутренних дел); 

– Отделы по гражданству и миграции (владелец – Министерство 

внутренних дел). 
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Прикрепление файлов: 

Количество файлов приложений ____________________ (не ограничены, 

составляет не более ___6), при этом суммарный размер должен быть не более 

10 Мб (при подписании файлов ЭЦП в браузере). ПО АП контролирует 

формат прикрепляемых файлов и допускает только следующие форматы: doc, 

docx, rtf, pdf, jpg, png. При попытке прикрепить файл иного формата и (или) 

при превышении (общего суммарного) размера прикрепляемых файлов 

пользователь получает предупреждение в виде электронного сообщения и 

отправка файлов не осуществляется. 

Элементы управления формы отображены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Элементы управления формы 

 

№ 

п/п 

Тип  Название Действие Примечание 

1 кнопка сохранить Сохранение текущего 

состояния заявления в 

личном электронном 

кабинете 

 

2 кнопка подписать При нажатии на данную 

кнопку для файла заявления 

вырабатывается ЭЦП, при 

этом используется личный 

ключ заинтересованного 

лица, выданный ему РУЦ 

ГосСУОК 

Для заявления 

вырабатывается только 

одна подпись 

(подписывается файл 

заявления), для файлов 

приложений подпись не 

вырабатывается. После 

подписания файл с 

заявлением не может быть 

заменен либо удален. 

Повторное подписание 

заявления невозможно. Без 

подписания функция подачи 

заявления заблокирована. 

 

 

Сообщение об успешном направлении заявления 

 

                                           
6 При взаимодействии ОАИС с СМДО 
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/заполняется Компетентным государственным органом/ 

 
Сообщение о неуспешном направлении заявления 

 

/заполняется Компетентным государственным органом/ 

 

3.8. Перечень документов7 

 

/заполняется Компетентным государственным органом/ 

 

Для подачи заявления в электронной форме заинтересованному лицу 

необходимо заполнить следующие документы: 

/перечень/ 

 

/формы документов/ 

 

Описание структуры документов приведено в разделе ___ Регламента. 

В зависимости от АП используется различные формы заявления, иных 

документов.  

Предметом ПО АП не является хранение и автоматический подбор 

шаблона данных документов. Вместо этого в сеансе ПО АП дается ссылка на 

соответствующий раздел официального сайта уполномоченного органа с 

формами заявлений и иных документов.  

Переход по ссылке происходит по нажатию на кнопки «Скачать 

заявление». 

Ссылка на официальный сайт уполномоченного органа зависит от АП и 

перенаправляет заинтересованное лицо на соответствующую страницу 

сайта. 

Все прикрепленные файлы доступны заинтересованному лицу для 

просмотра в личном электронном кабинете (в форме заказа (отзыва) заявления). 

До подачи заявления заинтересованное лицо обладает возможностью 

отредактировать список файлов (удалить или прикрепить другой). 

После подачи заявления все поля становятся недоступными для 

редактирования. 

Результат подачи заявления доступен заинтересованному лицу в его 

личном электронном кабинете в разделе «Текущие заказы услуг» при 

просмотре ранее направленного заявления. 

 

3.9. Описание статусов 

 

                                           
7 При необходимости 
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3.9.1. Статусы заказа 

 

Статусы заказа отображаются в личном электронном кабинете во вкладке 

«Текущие заказы услуг». 

Возможные статусы заказа: 

 «Ошибка» – в процессе обработки заявления  произошла ошибка. 

 «Выполнен» – АП осуществлена и заинтересованное лицо может 

посмотреть результат выполнения. 

 «Выполняется» – заявление находится в процессе обработки и 

заинтересованное лицо может посмотреть его статус. 

 «Оплачен» – заинтересованное лицо приступило к формированию 

заявления. 

 «Вызван» – заинтересованное лицо приступило к формированию 

заявления. 

 «Отозван гражданином» – в процессе рассмотрения заявления, оно 

было отозвано. 

 

3.9.2. Статусы заявления 

 

Статусы заявления на осуществление АП отображаются в форме подачи 

(отзыва) заявления. Возможные статусы заявления: 

 

При взаимодействии с ГИР (ГИС) 

 

/перечислить вместе с описанием статусов/ 
 

При взаимодействии с СМДО 

 

 «Не заполнен» – ввод исходных данных по заявлению не завершен, 

заявка не сохранена; 

 «Сформирован» – заявление заполнено и сохранено; 

 «Подписан» – заявление подписано ЭЦП; 

 «Отправлен» – заявление отправлено в уполномоченный орган; 

 «Ошибка отправки» – при отправке заявления в уполномоченный 

орган произошла ошибка, необходимо повторить отправку позже; 

 «Доставлен» – заявление доставлено во ВСЭД уполномоченного 

органа; 

 «Зарегистрирован» – заявление зарегистрировано во ВСЭД 

уполномоченного органа; 
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 «Отказ в регистрации» – заявление не зарегистрировано во ВСЭД 

уполномоченного органа; 

 «Получен ответ» – ответ по заявлению направлен из ВСЭД 

уполномоченного органа и отображается в форме заявления; 

 «В процессе отзыва» – заинтересованным лицом направлено 

заявление на отзыв ранее направленного заявления, во ВСЭД уполномоченного 

органа ещё не зарегистрировано; 

 «Отозван» – заявление отозвано, зарегистрировано во ВСЭД 

уполномоченного органа. 

 

3.10.  Уведомление об административном решении 

 

/заполняется Компетентным государственным органом/ 

 

В своем личном электронном кабинете во вкладке «Текущие заказы 

услуг» заинтересованное лицо может отслеживать состояние заказа и получить 

уведомление об административном решении, как это изображено на рисунке 

3.2. 

Рисунок 3.2 – Отслеживание статуса заказа в личном электронном 

кабинете 

 

Результат осуществления АП – административное решение в виде 

электронного сообщения или электронного документа. 

Если административное решение еще не поступило, отображается 

сообщение следующего содержания ____________________. 

Если административное решение уже было принято и в результате 

межсистемного взаимодействия оно было передано в ОАИС,  при просмотре 

результата отображается одно из следующих сообщений: 

 ________________ (для административного решения об отказе в 

принятии заявления на осуществление АП); 
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_________________ (для административного решения об осуществлении 

АП); 

_________________ (для административного решения об отказе в 

осуществлении АП). 

Заинтересованное лицо имеет возможность _______________ 

/перечислить функциональные возможности/ (просмотреть и распечатать 

(сохранить на локальный компьютер) текст уведомления об 

административном решении, просмотреть и распечатать (сохранить на 

локальный компьютер) документ. 

Оповещение заинтересованного лица о принятом административном 

решении выполняется путем отправки сообщения на адрес электронной 

почты, указанный при подаче заявления. К сообщению прикрепляются файлы 

административного решения (свидетельство, уведомления либо иное). 

 

3.11.  Отзыв заявления на осуществление АП 

 

/заполняется Компетентным государственным органом/ 

 

Заинтересованное лицо может отозвать заявление, если его рассмотрение 

еще не завершено (заказ ОАИС находится в статусе «Выполняется»), иначе 

отзыв обработанных заявлений невозможен (заказ ОАИС находится в статусе 

«Выполнен»). 

 

 

3.12. Данные для проверки корректности работы ПО АП 

 

Проверка корректности и достоверности осуществления АП в ходе 

тестирования ПО АП осуществляется Оператором ОАИС на безвозмездной 

основе по доступу со строгой аутентификацией (с использованием 

действующего личного ключа, СОК которого издан РУЦ ГосСУОК) либо с 

использованием программного модуля Оператора ОАИС «Мониторинг 

работоспособности веб-сервисов поставщиков электронных услуг ОАИС». 

Компетентный государственный орган обеспечивает Оператору ОАИС 

возможность для постоянного мониторинга работоспособности ПО АП. 

Проверка корректности и достоверности осуществления АП в ходе 

тестирования ПО АП может осуществляться _____________ (Компетентным 

государственным органом / уполномоченным органом) по доступу со строгой 

аутентификацией (с использованием действующего личного ключа, СОК 

которого издан РУЦ ГосСУОК). 
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Входные и выходные данные для тестирования ПО АП представлены в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Данные для тестирования ПО АП 

№ 

п/п 

Входные данные Выходные данные Примечание 
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4. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЖАЛОБА 

 

 

Подача (отзыв) административной жалобы осуществляется в 

__________________ (электронной форме и (или) в письменной форме). 

Подача (отзыв) административной жалобы осуществляется в 

______________________________ /наименование государственного органа 

(организации) к компетенции которого(ой) относится рассмотрение 

административной жалобы/. 

 

/приводится описание процесса подачи административной жалобы в 

электронной форме аналогично описанию подачи заявления в электронной 

форме, в т.ч.: 

описание форматно-логического контроля; 

правила/логика/последовательность внесения данных; 

описание входных данных; 

описание маршрута направления административной жалобы (в каких 

случаях, в чей адрес).  
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5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПО АП 

 

Оператор ОАИС обеспечивает функционирование ОАИС в режиме 24/7, 

за исключением проведения регламентных и профилактических работ, 

информация о которых размещается на сайте Оператора ОАИС. 

Условия обеспечения функционирования ПО АП в ОАИС определяются 

условиями договора на оказание услуг по предоставлению инфраструктуры 

ОАИС. 

Порядок и условия оказания Оператором ОАИС технической поддержки 

пользователям ЕПЭУ определяются в Регламенте работы службы технической 

поддержки, размещённом на сайте Оператора ОАИС 

(https://nces.by/helpdesk_reg/). 

Компетентный государственный орган обеспечивает функционирование 

__________ (ГИР (ГИС), СЭД) в режиме 24/7, за исключением проведения 

регламентных и профилактических работ, информация о которых 

размещается ___________________________________. 

Компетентный государственный орган (уполномоченный орган) 

консультирует Оператора ОАИС по вопросам осуществления АП в 

электронной форме по телефонам и адресам электронной почты, указанным в 

разделе 6 «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» Регламента. 

Взаимодействие Оператора ОАИС, Компетентного государственного 

органа и (или) уполномоченного органа при проведении регламентных и 

профилактических работ, планируемых отключениях программно-технической 

инфраструктуры, а также аварийных (внештатных) ситуациях, сбоях 

программно-технической инфраструктуры, обеспечивающей осуществление 

АП, определяется соглашением о взаимодействии. 

  

https://nces.by/helpdesk_reg/
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6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Контактная информация отражена в таблице 6.1 

Таблица 6.1 – Контактная информация 

ФИО Должность (вопросы) 
Телефоны 

(доб.) /факс 
e-mail 

От Компетентного государственного органа 

    

    

От уполномоченного органа8 

    

    

От Оператора ОАИС 

    

    

 

                                           
8 При делегировании Компетентным государственным органом полномочий по переводу АП в электронную 

форму уполномоченному органу 
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1
9
 

Описание АП 

 

Таблица 1 – Описание АП на ЕПЭУ 

 

№ Код  Наименование  Тег описания услуги Описание АП 

   Описание    

 

 

Как получить    

                П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 1
 

Сроки оказания   

Стоимость    

Категории получателей   

Результат    

 

 

   Описание    

 

 

Как получить    

Сроки    

Стоимость   

Категории получателей    

Результат    
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2
0

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному  

электронному регламенту 

от «___» ___________20___ 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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1. Общие положения 

 

Компетентный государственный орган должен организовать подключение 

ГИР (ГИС) по VPN каналу к сети передачи данных ОАИС, а также передачу 

данных по VPN соединению с использованием сертифицированных в 

Республике Беларусь средств криптозащиты. 

Для сопряжения ГИР (ГИС) с ОАИС используется __________________, 

организованный _________________ с защитой канала передачи средством 

шифрования данных, совместимым с инфраструктурой ОАИС, 

предоставляемым Оператором ОАИС. 

Веб-сервисы ____________ обеспечивают прием входных данных запроса 

от ОАИС, формирование и передачу в ОАИС результата выполнения запроса. 

Также веб-сервисы ___________ обеспечивают прием входных данных запроса 

ГИР (ГИС), формирование и передачу ГИР (ГИС) результата выполнения 

запроса. 

ГИР (ГИС) располагается и функционирует на технических площадях 

___________________ в следующем режиме: _________________. Веб-сервисы 

должны обеспечивать параметры, определенные едиными техническими 

требованиями ОАИС. 

ОАИС располагается и функционирует на технических площадях 

Оператора ОАИС и работает в круглосуточном режиме, за исключением времени 

проведения регламентных и профилактических работ, планируемых 

отключениях программно-технической инфраструктуры, а также аварийных 

(внештатных) ситуациях, сбоях программно-технической инфраструктуры, 

информация о которых размещена на сайте Оператора ОАИС в разделе «Новости 

– Оперативные уведомления». ОАИС обеспечивает время отклика функции веб-

сервиса в соответствии с едиными техническими требованиями ОАИС. 

Веб-сервисы, которые публикуются на стороне ГИР (ГИС) и ОАИС, 

выполняют следующие требования: 

в качестве протокола передачи данных применяется HTTPS; 

описание веб-сервисов соответствует архитектурному стилю RESTful; 

формат обмена данными JSON. 

 

2. Описание веб-сервисов 

 

Раздел содержит описание веб-сервиса с перечнем операций, входных, 

выходных сообщений с указанием их наименований, обозначений и типа 

параметров. 
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Наименование веб-сервиса service_name 

 

Описание веб-сервиса 

возвращает/предоставляет данные об организациях  

 

3. Структура URI 

Абсолютная часть указателя ресурса имеет вид: 

http://<host>:<port>/service_name /version/, 

где http – сетевой протокол, используемый для обращения к ресурсу; 

host – ip-адрес, полученный при подключении c использованием 

сертифицированного средства защиты информации; 

port – порт хоста для подключения (необязательно); 

service_name – наименование веб-сервиса (необязательно); 

version – постоянная часть указателя, определяющая версию API веб-

сервиса. 

Абсолютная часть для указанного получателя и системы остается 

неизменной для ресурсов веб-сервиса. 

Например: http://10.10.8.10:8080/service_name/v2/organization 

 

Описание методов веб-сервиса: 
HTTP-

метод 

Методы веб-сервиса Описание методов веб-сервиса 

GET organizationById получение сведений об организации по 

идентификатору 

GET organizationByName получение сведений об организации по наименованию 

GET organizationByUnp/{Unp} получение сведений об организации по УНП 

POST updateOrganizationInfo обновление информации об организации 

 

Параметры метода organizationByUnp/{Unp} 

 

Входные параметры 
Наименование Описание Тип 

параметра 

Тип 

данных 

Обязательный Примечание 

Unp УНП 

организации 

path integer да должен 

состоять из 9 

цифр 

 

Выходные параметры (в случае ответа с кодом HTTP 200 OK) 
Наименование Описание Тип 

параметра 

Тип 

данных 

Обяза-

тельный 

Пример 

OrgUnp УНП 

организации 

body string да  
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OrgName Наименование 

организации 

body string да  

data Дополнительн

ые сведения 

body jsonnode нет  

 

Описание параметров json-объекта data 
Наименование Описание Тип 

параметра 

Тип 

данных 

Обязательный Пример 

test дополнительн

ые сведения 

body string да  

 

Выходные параметры (в случае ответа с HTTP кодом, отличным от 200 OK) 
Наименование Описание Тип 

параметра 

Тип 

данных 

Обязательный Пример 

error ошибка body string да  

data суть ошибки body string да  

error_descript

ion 

дополнительно

е описание 

ошибки 

body string нет  

 

Пример запроса 

GET /service_name/v2/organization/organizationByUnp/123456789 

HTTP/1.1 

Host: 10.10.8.10:8080 

Accept: application/json 

cache-control: no-cache 

 

Примеры ответов 

HTTP/1.1 200 OK 

Сontent-Type: application/json 
{ 

“OrgUnp”: “123456789”, 

“OrgName”: “Тест”, 
 "data": { 

    "test": "тест" 

} 

} 

 

HTTP/1.1 204 No Content 

Сontent-Type: application/json 

 

HTTP/1.1 400 Bad Request 

Content-type: application/json 

{   
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"error": "Bad Request Exception", 

  "data": "Количество знаков в значении входного параметра Unp должно быть 

равно 9", 

  "error_description": "Bad Request" 

} 

 

Описание HTTP-кодов состояния  
Код Описание 

200 OK Запрос успешно обработан 

204 No Content Данные по запросу не найдены 

400 Bad Request  Структура запроса не верна 

 

4. Контрольный пример для тестирования (по каждому методу) 

 

Метод: GET organization/organizationByUnp 

Запрос: 

GET /service_name/v2/organization/organizationByUnp/123456789 

HTTP/1.1 

Host: 10.10.8.10:8080 

Accept: application/json 

cache-control: no-cache 

 

Ответ:  

HTTP/1.1 200 OK 

Content-type: application/json 
{ 

“OrgUnp”: “123456789”, 

“OrgName”: “Тест”, 
 "data": { 

    "test": "тест" 

} 

} 

 

При взаимодействии с СМДО9: 

 

Действие пользователя «Отправить» (отправляет заявку на осуществление 

АП и (или) оказание ЭУ) посредством подсистемы взаимодействия с СМДО 

инициирует формирование и направление в СМДО XML-пакета, формат 

                                           
9 Актуальное описание модуля АП СМДО размещено на сайте Оператора ОАИС по 

адресу https://nces.by/wp-content/uploads/Opisanie-modula-AP-SMDO_1.1..docx 

https://nces.by/wp-content/uploads/Opisanie-modula-AP-SMDO_1.1..docx
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которого соответствует документу «Формат обмена данными между абонентами 

СМДО, использующими ведомственные СЭД» версии 2.1.1. 

В процессе взаимодействия ЕПЭУ – СМДО формируются следующие 

статусы заявки: 

 «Не заполнен» – ввод исходных данных по заявке не завершен, 

заявка не сохранена; 

 «Сформирован» – заявление заполнена и сохранена; 

 «Подписан» – заявление подписано ЭЦП; 

 «Отправлен» – заявление отправлено в уполномоченный орган; 

 «Ошибка отправки» – при отправке заявления в уполномоченный 

орган произошла ошибка, необходимо повторить отправку позже; 

 «В процессе отзыва» – в уполномоченный орган направлено 

заявление на отзыв ранее направленного и зарегистрированного заявления. 

ВСЭД формирует и направляет в ОАИС посредством СМДО XML-пакет, 

формат которого соответствует документу «Формат обмена данными между 

абонентами СМДО, использующими ведомственные СЭД» версии 2.1.1, 

утвержденному директором НЦЭУ 09.12.2016 г. 

В процессе взаимодействия ВСЭД – ЕПЭУ формируются следующие 

статусы заявки: 

 «Доставлен» – заявление доставлено во ВСЭД уполномоченного 

органа; 

 «Зарегистрирован» – заявление зарегистрировано во ВСЭД 

уполномоченного органа; 

 «Отказ в регистрации» – заявление не зарегистрировано во ВСЭД 

уполномоченного органа; 

 «Получен ответ» – получено административное решение 

(уведомление о принятом административном решении), получен результат 

выполнения АП (уведомление о принятом решении по АП), результат 

выполнения АП; 

 «Отозван» – заявление на отзыв зарегистрировано во ВСЭД 

уполномоченного органа. 

Описание и назначение используемых элементов и их атрибутов в рамках 

расширенного раздела, содержащего дополнительные данные, приведены в 

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Базовый уровень вложенности элементов Expansion 
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Наименование и уровень вложенности 

элементов зоны сообщения Expansion 
Кратность 

элемента 
Комментарий к заполнению 

1 2 3 

Expansion - - 0-1 Кратность = 1 для сообщений 

вида документ, передаваемых с 

Единого портала электронных 

услуг  ОАИС в ведомственную 

СЭД 

- Controlset - 1 Секция контроля версионности 

- - Supplement 1 Номер согласованного НЦЭУ 

приложения, описывающего 

взаимодействие 

 

- - Version 1 Версия согласованного НЦЭУ 

приложения, описывающего 

взаимодействие 

- - Date 1 Дата согласования приложения 

по взаимодействию 

- Varset - 1 Секция описания передаваемых 

параметров между объектами 

- - RealSender  1 Информация о реальном 

заявителе, подавшем заявку на 

Едином портале электронных 

услуг ОАИС 

- - RealRegNumb

er 

1 Регистрационный номер и дата 

регистрации документа-заявки, 

присвоенные в СЭД реального 

заявителя 

 

Элемент Expansion 

Назначение: раздел для расширения Формата  

Содержание: - 

Атрибуты: - 

 

Элемент Controlset 

Назначение: Секция контроля версионности 

Содержание: Элементы Supplement, Version, Date 
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Атрибуты: -  

 

Элемент Supplement 

Назначение: Номер утвержденного приложения, описывающего 

взаимодействие 

Содержание: Номер текущего приложения 

Тип данных: String 

Атрибуты: -  

 

Элемент Version 

Назначение: Версия утвержденного приложения, описывающего 

взаимодействие 

Содержание: Версия текущего приложения 

Тип данных: String 

Атрибуты: -  

 

Элемент Varset 

Назначение: Секция описания передаваемых параметров из иных систем 

Содержание: Дата утверждения текущего приложения 

Тип данных: Date 

Атрибуты: -  

 

Элемент RealSender 

Назначение: Описание реальной организации-отправителя заявки, поданной на 

ЕПЭУ ОАИС 

Содержание: - 

Атрибуты: Допустимые атрибуты приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Допустимые атрибуты элемента RealSender 

Имя 

доступного 

атрибута 

Кратность Тип 

данных 

Описание Правила заполнения 

Name 1 String Название 

организации-

отправителя 

заявки 

Полное имя 

организации- 

отправителя заявки 
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unp 1 String УНП Последовательность 

из 9 цифр 

 

Элемент: RealRegNumber 

Назначение: Регистрационный номер и дата регистрации документа-заявки в 

СЭД реального заявителя 

Содержание: Регистрационный номер документа-заявки в СЭД реального 

заявителя 

Атрибуты: Допустимые атрибуты приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Допустимые атрибуты элемента RealRegNumber 

Имя 

доступного 

атрибута 

Кратность Тип данных Описание Правила 

заполнения 

regdate 1 Date Дата регистрации 

документа-заявки в СЭД 

реального заявителя 

- 

Пример вложенности элементов зоны Expansion XML пакета, содержащего 

дополнительные, не относящиеся к области применения Формата, данные из 

передающей системы. 

<Envelop> 

 <Body> 

 <Expansion> 

 <Controlset> 

 <Supplement> Приложение 5 </Supplement> 

 <Version> Версия 1.0 </Version> 

 <Date>2016-10-21</Date> 

 </Controlset> 

 <Varset> 

 <RealSender  name ="ООО Солнечный день"  unp="123456789"/> 

 <RealRegNumber  regdate="2016-05-10">1-02/15</RealRegNumber> 

 </Varset> 

 </Expansion> 

 </Body> 

</Envelop> 
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5. Техническая схема подключения10 

 

Техническая схема подключения ГИР (ГИС) к ОАИС описана в 

Приложении Б. 

 

/заполняется Компетентным государственным органом/ 

 

Работа автоматизированной технологии основана на распределенной 

модели развертывания программных компонентов: 

– Компоненты ОАИС и ее подсистема ЕПЭУ (включая Стенд ОАИС и 

Макет ОАИС) развернуты на площадке Оператора ОАИС. 

– Между Оператором ОАИС и Компетентным государственным 

органом организован VPN-канал, обеспечивающий безопасность 

взаимодействия. 

–  

6. Структура справочников и таблиц в БД 

 

/заполняется Компетентным государственным органом/ 

 

При взаимодействии с СМДО: 

 

Справочники, как и рабочие таблицы, используемые в портлете, находятся 

в схеме БД SMDO. Имя таблиц формируются по шаблону: префикс «SDO_» и 

краткое имя блока (тэга) в XML файле формата СМДО или имени таблицы из 

схемы ЕПЭУ ОАИС. Например, имя таблицы в БД для справочника «Абоненты 

СМДО» будет следующим: SDO_ABONENT, где «SDO _» – префикс, 

ABONENT – краткое имя блока (тэга) в XML файле. 

Структура справочников в БД (список полей в таблице) повторяет 

структуру соответствующего справочника в СМДО. Из СМДО используются 

только четыре справочника: SDO_ABONENT – абоненты, SDO_AP_ID –

административные процедуры, SDO_DOC_KIND – типы документов и 

SDO_STATUS – общий статус сообщения. Структура основных рабочих 

таблиц приближена к структуре тэгов файла XML (используются только 

необходимые поля) с добавлением полей для связи с таблицами заказов и услуг 

ЕПЭУ ОАИС. 

Список таблиц с описанием их структуры приводится в таблицах 6.1 – 6.14. 

                                           
10 При взаимодействии с ГИР (ГИС) 
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Таблица 6.1 – SDO_ABONENT 

Описание: Абоненты СМДО 

№ 

столбца 

Имя 

столбца 
Тип данных 

1 ABONENT_ID VARCHAR2(4000) 

2 CREATEDATE DATE 

3 ABONENTBOX VARCHAR2(4000) 

4 CORPUS VARCHAR2(1024) 

5 EMAIL VARCHAR2(1024) 

6 FAX VARCHAR2(1024) 

7 HOME VARCHAR2(1024) 

8 ABONENT_NAME VARCHAR2(4000) 

9 OKPFROWID VARCHAR2(4000) 

10 OKPFVALUE VARCHAR2(4000) 

 

Окончание таблицы 7.1 

11 PHONE VARCHAR2(4000) 

12 POSTINDEX VARCHAR2(4000) 

13 SHORTNAME VARCHAR2(4000) 

14 SMDOCODE VARCHAR2(1024) 

15 SOATO VARCHAR2(1024) 

16 STREET VARCHAR2(4000) 

17 TYPESEDROWID VARCHAR2(4000) 

18 TYPESEDVALUE VARCHAR2(4000) 

19 UNP VARCHAR2(1024) 

20 ACTIVE NUMBER 

 

Таблица 6.2 – SDO_AP_ID 

Описание: Административные процедуры СМДО 

№ 

столбца 

Имя 

столбца 
Тип данных 

1 ID NUMBER(5,0) 

2 ROW_ID VARCHAR2(36 CHAR) 

3 OFF_CODE VARCHAR2(50 CHAR) 

4 ABONENTBOX_AP VARCHAR2(300 CHAR) 

5 CORPUS_AP VARCHAR2(5 CHAR) 
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№ 

столбца 

Имя 

столбца 
Тип данных 

6 EMAIL_AP VARCHAR2(40 CHAR) 

7 FAX_AP VARCHAR2(40 CHAR) 

8 HOME_AP VARCHAR2(5 CHAR) 

9 NAME_AP CLOB 

10 OKPF_AP_ROW_ID VARCHAR2(36 CHAR) 

11 OKPF_AP_VALUE VARCHAR2(150 CHAR) 

12 PHONE_AP VARCHAR2(20 CHAR) 

13 POSTINDEX_AP VARCHAR2(10 CHAR) 

14 SHORTNAME_AP VARCHAR2(50 CHAR) 

15 SMDOCODE_AP VARCHAR2(10 CHAR) 

16 SOATO_AP VARCHAR2(20 CHAR) 

17 STREET_AP VARCHAR2(100 CHAR) 

18 TYPESED_AP_ROW_ID VARCHAR2(36 CHAR) 

19 TYPESED_AP_VALUE VARCHAR2(70 CHAR) 

20 UNP_AP VARCHAR2(10 CHAR) 

 

Таблица 6.3 – SDO_DOC_KIND 

Описание: Типы документов СМДО 

№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

1 DOC_KIND_ID VARCHAR2(400) 

2 CREATE_DATE DATE 

3 DOC_KIND_NAME VARCHAR2(1020) 

 

Таблица 6.4 – SDO_DOC_TRANSFER 

Описание: Вложения 

№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

1 DOCUMENT_ID NUMBER 

2 DOCUMENT_DATA BLOB 

3 DOCUMENT_FILENAME VARCHAR2(1020) 

4 DOCUMENT_ORDERNUM NUMBER 

5 DOCUMENT_CONTENT_TYPE VARCHAR2(400) 

6 SIGNATURE_DATA BLOB 

7 SIGNATURE_STATUS NUMBER 
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№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

8 SIGNATURE_SIGNER VARCHAR2(1020) 

9 SIGNATURE_SIGNTIME DATE 

10 DOC_TRANSFER_ID NUMBER 

 

Таблица 6.5 – SDO_DOCUMENT 

Описание: Документы 

№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

1 ENVELOP_ID NUMBER 

2 DOCUMENT_ID NUMBER 

3 DOCUMENT_IDNUMBER VARCHAR2(400) 

4 DOCUMENT_KIND NVARCHAR2 

5 DOCUMENT_TYPE NUMBER 

6 DOCUMENT_PAGES NUMBER 

7 DOCUMENT_TITLE NVARCHAR2 

8 DOCUMENT_REGNUMBER VARCHAR2(400) 

9 DOCUMENT_REGDATE DATE 

10 DOCPARRENT_IDNUMBER VARCHAR2(400) 

11 DOCPARRENT_LASTMSG_ID VARCHAR2(400) 

Таблица 6.6 – SDO_EMAIL 

Описание: Соответствие уникального кода сообщения от почтового сервера и 

сообщения в СМДО (для отслеживания уже прочитанных сообщений) 

№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

1 MESSAGE_ID VARCHAR2(400) 

2 ENVELOP_MSG_ID VARCHAR2(400) 

 

Таблица 6.7 – SDO_ENV_ABONENT 

Описание: Абоненты сообщения 

№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

1 ENVELOP_ID NUMBER 

2 ABONENT_ID VARCHAR2(400) 

3 ABONENT_TYPE NUMBER 
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Таблица 6.8 – SDO_ENVELOP 

Описание: Сообщение 

№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

1 ENVELOP_ID NUMBER 

2 ORDER_ID  NUMBER 

3 ENVELOP_TYPE VARCHAR2(400) 

4 ENVELOP_MSG_ID VARCHAR2(400) 

5 ENVELOP_DTSTAMP DATE 

6 ENVELOP_XML CLOB 

7 ENVELOP_SUBJECT NVARCHAR2 

8 HEADER_MSG_TYPE NUMBER 

9 HEADER_MSG_ACKNOW NUMBER 

10 STATUS_ID  NUMBER 

11 ENVELOP_ERRORCODE NUMBER 

12 ENVELOP_MSG VARCHAR2(4000) 

13 ENVELOP_ACK_TYPE NUMBER 

14 MESSAGE_DATE DATE 

 

 

Таблица 6.9 – SDO_EXPANSION 

Описание: Абоненты по процедурам 

№ 

столбца 
Имя столбца Тип данных 

1 EXPANSION_ID NUMBER 

2 ENVELOP_ID NUMBER 

3 EXPANSION CLOB 

 

Таблица 6.10 – SDO_OFF_ABONENT 

Описание: Абоненты по процедурам 

№ 

столбца 

Имя столбца Тип данных 

1 OFFER_ID NUMBER 

2 ABONENT_ID VARCHAR2(400) 

 

Таблица 6.11 – SDO_OFF_DOC_KIND 
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Описание: Типы документов по процедурам 

№ столбца Имя столбца Тип данных 

1 OFFER_ID NUMBER 

2 DOC_KIND_ID VARCHAR2(400) 

 

Таблица 6.12 – SDO_OFF_LAST_STATUS 

Описание: Статус по процедуре, на котором дальнейшая обработка завершается 

№ столбца Имя столбца Тип данных 

1 OFFER_ID NUMBER 

2 STATUS_ID NUMBER 

 

Таблица 6.13 – SDO_ORDER 

Описание: Заказы (общее состояния заказов/сообщений, связь заказов портала 

ОАИС и сообщения СМДО) 

№ столбца Имя столбца Тип данных 

1 ORDER_ID NUMBER 

2 ABONENT_ID VARCHAR2(400) 

3 STATUS_ID NUMBER 

4 MSG_ID VARCHAR2(400) 

5 CREATE_DATE DATE 

6 UPDATE_DATE DATE 

7 START_DATE DATE 

8 END_DATE DATE 

9 REG_NUMBER VARCHAR2(192) 

10 REG_DATE DATE 

11 EMAIL VARCHAR2(400) 

 

Таблица 6.14 – SDO_STATUS 

Описание: Статусы сообщения 

№ столбца Имя столбца Тип данных 

1 STATUS_ID NUMBER 

2 STATUS_NAME VARCHAR2(1020) 

3 STATUS_DESC VARCHAR2(1020) 

 

 


