
ПОДХОДИМ К ПРОЕКТАМ С ПОЗИЦИИ УДОБСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН
АВТОМАТИЗИРУЕМ ОКАЗАНИЕ И ОПЛАТУ ГОСУСЛУГ

Кейс 1: Получение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет

Кейс 3: Получение адресной социальной помощи  
с использованием социального сертификата

Кейс 2: Дистанционная оплата услуг 
детского сада

Кейс 4: Оплата услуг детской музыкальной школы  
на региональном портале госуслуг

Полный комплект 
документов за 5 дней  
без визита в Центр 
социальной защиты 
населения или местный 
МФЦ. Заявление можно 
подать прямо  
на Региональном портале 
госуслуг.

Электронные баллы 
можно потратить в любом 
магазине партнерской 
торговой сети. Больше 
никаких ограничений: 
гражданин сам выбирает 
нужные продукты.

Для оплаты услуг детского 
сада больше не надо идти 
в банк, стоять в очереди, 
путаться в реквизитах. 
Теперь можно оплатить  
не выходя из дома  
и в любое время. 

Мгновенная оплата услуг  
в личном кабинете в любое 
время и в любом месте 
доступа к сети Интернет. 
Удобные платежные 
инструменты и никаких 
скрытых комиссий.ПР
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Полный комплект документов за 5 дней без визита в Центр со-
циальной защиты населения или местный МФЦ. 
Заявление можно подать прямо на региональном портале 
госуслуг.

Теперь сбор межведомственных до-
кументов для назначения пособия 
проводит организация, принявшая 
заявление у матери малыша (Центр 
социальной защиты населения или 
местный МФЦ). Благодаря каналам 
МЭВ документы собраны уже через 5 
дней со дня подачи заявления.

Чтобы подать заявление и собрать необходимые документы молодой 
маме больше не нужно лично посещать разные инстанции. Она может 
подтвердить заявление электронной подписью и отправить его в соответ-
ствующий орган из личного кабинета  
на региональном портале госуслуг.

Всего через 15 дней после подачи за-
явления Центр социальной защиты 
населения или местный МФЦ примет 
решение о выплате пособия, и день-
ги будут перечислены на банковский 
счет матери малыша. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
Исключить хождение граждан за документами в ведомства для получения 
региональных госуслуг.
Предоставить жителям региона доступ к современному сервису для полу-
чения госуслуг в электронной форме.
Сократить бумажный документооборот между ведомствами и уменьшить 
степень занятости их сотрудников.

ЗАКАЗчИК 
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Волгоградской 
области.

КЛючЕВыЕ ФАКТы О ПРОЕКТЕ
В ходе проекта обеспечена возможность межведомственного электронного 
взаимодействия региональных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Волгоградской области. 

В формате МЭВ обеспечено предоставление 52 видов сведений для ока-
зания государственных и муниципальных услуг гражданам. Электронные 
сервисы предоставления/получения сведений зарегистрированы в реестре 
электронных сервисов СМЭВ.

Для регионального портала госуслуг разработано более 50 интерактивных 
форм приема заявлений с электронной цифровой подписью. Реализована 
интеграция с внутренними информационными системами органов со-
циальной защиты населения и Министерства труда и занятости населения 
Волгоградской области.КЕ

ЙС
 1

ПОлучение ежемесячнОгО ПОсОбия  
ПО ухОДу за ребенКОм ДО 1,5 лет

Для оплаты услуг детского сада больше не надо идти в банк, 
стоять в очереди, путаться в реквизитах. Теперь можно 
оплатить не выходя из дома и в любое время. 

Бухгалтер детского сада в привыч-
ном для себя рабочем интерфейсе 
в электронном виде формирует 
начисление, которое становится до-
ступным гражданину для оплаты в 
терминале самообслуживания или 
в личном кабинете Московского 
портала госуслуг.

Гражданин может оплатить начисление, выбрав удобный вариант оплаты: 
банковской картой, электронными деньгами и т.п.

После оплаты информационная 
система информирует родителя  
о факте совершения платежа,  
а бухгалтера детского сада – о факте 
оплаты за услуги детского сада. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Предоставить гражданам возможность совершать авансовые платежи  
в личном кабинете интернет-банка, терминале самообслуживания или 
личном кабинете на региональном портале госуслуг.
Информировать в режиме онлайн плательщиков и поставщиков услуг  
о проведенных платежах и погашенных задолженностях.
Уменьшить затраты на администрирование поступлений и сократить сроки 
между начислением средств и их поступлением в бюджеты и на счета по-
ставщиков.

ЗАКАЗчИК 
Департамент информационных технологий города Москвы.

КЛючЕВыЕ ФАКТы О ПРОЕКТЕ
Организован учет счетов и фактов оплаты услуг гражданами, в том числе 
штрафов и сборов по всем заинтересованным администраторам начисле-
ний города Москвы. Для этого разработаны web-сервисы, обеспечивающие 
информационное взаимодействие участников и онлайн-доступ к данным 
начислений и фактов оплаты услуг гражданами.

Оптимизирована процедура подключения поставщиков услуг города Мо-
сквы. Обеспечен учет счетов и фактов оплаты услуг бюджетных и автоном-
ных учреждений.

Налажено получение каталога услуг поставщиков, обмен информацией  
о начислениях, фактах оплаты, зачислениях и ее обновление, квитирование 
начислений и фактов оплаты. Разработана система оперативной отчетности 
поставщиков услуг перед органами исполнительной власти. КЕ
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ДистанциОнная ОПлата  
за услуги ДетсКОгО саДа
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Электронные баллы можно потратить в любом магазине 
партнерской торговой сети. 
Больше никаких ограничений: гражданин сам выбирает нуж-
ные продукты.

Гражданин лично посещает Рай-
онное управление социальной за-
щиты населения, чтобы заполнить 
заявление на получение помощи.

В течение 3 дней после подачи за-
явления на его социальную карту 
органом социальной защиты на-
селения начисляются электронные 

баллы, которыми можно расплатиться в уполномоченных торговых сетях 
Москвы, предъявив социальную 
карту. 

Гражданин сам выбирает магазин 
и покупает продукты, которые ему 
необходимы. 

 

ЦЕЛь ПРОЕКТА
Создать информационную систему для оказания адресной социальной по-
мощи населению с помощью средств персональной электронной иденти-
фикации (УЭК, социальная карта москвича).

ЗАКАЗчИК
Департамент информационных технологий города Москвы.

КЛючЕВыЕ ФАКТы О ПРОЕКТЕ
Осуществлена интеграция с автоматизированной системой обработки ин-
формации Уполномоченной организации субъекта РФ по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальной электронной карты и общегородской ин-
тегрированной автоматизированной системой Единого реестра социаль-
ных льготников.

Реализованы возможности: 
∙ интеграции с информационными системами поставщиков услуг и товаров;
∙ оплаты услуг и товаров электронными платежными картами; 
∙ пополнения лицевых счетов держателей электронных платежных карт.

Обеспечено формирование отчетности о предоставлении услуг с помощью 
платежных карт по запросам органов исполнительной власти города Москвы.

ПОлучение аДреснОй сОциальнОй ПОмОщи  
с исПОльзОванием сОциальнОгО сертифиКата
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ОПлата услуг ДетсКОй музыКальнОй 
шКОлы на региОнальнОм ПОртале гОсуслуг

Мгновенная оплата услуг в личном кабинете в любое время 
и в любом месте доступа к сети Интернет. Удобные платеж-
ные инструменты и никаких скрытых комиссий.

Теперь в личном кабинете Москов-
ского портала госуслуг гражда-
нин может оплатить начисление, 
выбрав удобный способ оплаты: 
банковской картой, электронными 
деньгами, мобильным платежом 
или через интернет-банк. 

Сразу после оплаты информацион-
ная система информирует бухгалтера музыкальной школы об оплате, что 
избавляет гражданина от необходимости предоставления квитанции об 
оплате в музыкальную школу. 

Таким образом, процесс оплаты мо-
жет быть произведен в любое время,  
в удобном месте и с помощью удоб-
ного платежного инструмента. 

ЦЕЛь ПРОЕКТА
Предоставить гражданам возможность оплачивать муниципальные  
и коммерческие услуги на Московском портале госуслуг, выбрав удобный 
платежный инструмент и подходящий размер комиссии.

ЗАКАЗчИК 
Департамент информационных технологий города Москвы.

КЛючЕВыЕ ФАКТы О ПРОЕКТЕ
Автоматизированы процессы оплаты государственных и коммерческих 
услуг на Московском портале госуслуг в отношении:
∙ выбора оператора оплаты услуг: платежные системы, кредитные органи-
зации или их агенты;
∙ проведения и отслеживания результата платежной операции;
∙ автоматизированного сервиса оплаты операторам порталов предостав-
ления услуг.

Разработана архитектура системы и форматы электронного взаимодей-
ствия интегрируемых систем. Установлено и настроено программное обе-
спечение.

Информационная система интегрирована с Московским порталом госуслуг. 
Подключены несколько банков и платежных систем. Подготовлена докумен-
тация по эксплуатации, проведено обучение персонала заказчика.

МОДУль АДМИНИСТРАТОРА НАЧИСлЕНИй
Информационная система взаимодействия 

региональных администраторов начислений  
с ГИС ГМП
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УНИВЕРСАльНый ПлАТЕжНый ШлюЗ
Система организации оплаты услуг и начислений 

на региональных порталах

УНИВЕРСАльНый ПРОЦЕССИНГОВый ЦЕНТР
Система учета транзакций, совершенных  

с помощью средств персональной электронной 
идентификации

СРЕДА ГАРАНТИРОВАННОй ДОСТАВКИ
Система организации межведомственного  

электронного взаимодействия

УЧЕТ НАЧИСлЕНИй И ПлАТЕжЕй
Система учета начислений и фактов  

оплаты услуг

ДОСТУПНыМИ ФЕДЕРАЛьНыМ И РЕГИОНАЛьНыМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ
ДЕЛАЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 



РЕшАЕМыЕ ЗАДАчИ
Информационная система «Среда Гарантированной Достав-
ки» («СГД») разработана с целью реализации требований 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Система «СГД» обеспечивает подключение региональных 
органов исполнительной власти (РОИВ) и органов местно-
го самоуправления (ОМСУ) к системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) и их взаимодействие:
∙ между собой в рамках субъекта Российской Федерации;
∙ с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) и внебюджетными фондами;
∙ с гражданами и юридическими лицами посредством передачи заявлений на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг, оформленных на портале государственных (муни-
ципальных) услуг, в информационные системы ведомств, оказывающих соответствующие 
услуги.

КЛючЕВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Использование системы «СГД» позволяет обеспечить:
∙ межведомственное электронное взаимодействие по любым каналам связи через РСМЭВ/
СМЭВ, в том числе в режиме оффлайн;
∙ массовое и быстрое подключение ведомств с различным уровнем готовности ИТ к РСМЭВ;
∙ юридическую значимость межведомственного электронного документооборота;
∙ взаимодействие с порталами государственных и муниципальных услуг;
∙ возможность интеграции с информационными системами региона;
∙ организационно-методическую поддержку по вопросам межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключения к СМЭВ.

среДа гарантирОваннОй ДОставКи
Система организации межведомственного электронного взаимодействия

АРМ – автоматизированное рабочее место
ВИС – ведомственная информационная система
СМЭВ –  система межведомственного электронного взаимодействия
РСМЭВ – региональный сегмент межведомственного электронного взаимодействия
                                  онлайн-взаимодействие
                                  оффлайн-взаимодействие

РЕшАЕМыЕ ЗАДАчИ
Информационная система «Учет Начислений и Платежей» 
(«УНП») предназначена для учета начислений, реквизи-
тов услуг и фактов оплаты физическими и юридическими 
лицами пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов  
и платных услуг.
Система «УНП» устанавливается в региональном органе ис-
полнительной власти субъекта РФ, курирующем информа-
ционные технологии или финансовый блок.
Как с методической, так и с технической точки зрения, 
система «УНП» совместима с «Государственной информа-

ционной системой о государственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП), действующей 
согласно ст. 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года.

КЛючЕВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Система «УНП» является удобным инструментом подключения к ГИС ГМП за счет:
∙ сокращения количества требуемых документов для регистрации по сравнению с прямым под-
ключением администраторов начислений через СМЭВ;
∙ предоставления администрации региона права самостоятельно определять требования к за-
щите каналов;
∙ использования в качестве информационных систем для связи с ГИС ГМП стандартных бухгал-
терских автоматизированных систем.
Основными функциями системы «УНП» являются:
∙ предоставление простого и удобного способа подключения к ГИС ГМП и взаимодействия с ней;
∙ учет начисленных сумм, подлежащих оплате, от администраторов доходов, а также бюджет-
ных и автономных учреждений;
∙ учет информации о реквизитах, используемых при оплате услуг авансовым методом;

учет начислений и Платежей
Система учета начислений и фактов оплаты услуг

ИС – информационная система
ГИС ГМП – Государственная информационная система о государственных 
и муниципальных платежах
УЭК – Универсальная электронная карта

∙ учет информации об оплатах, произведенных в кредитных организациях по 
загруженному каталогу услуг;
∙ сопоставление начислений и фактов оплаты (квитовка);
∙ предоставление по запросу кредитных организаций, порталов госуслуг, мно-
гофункциональных центров информации о начислениях;
∙ предоставление администраторам начислений информации о фактах оплаты 
в их адрес и информации о квитовке;
∙ осуществление взаимодействия с Порталом УЭК-онлайн.

РЕшАЕМыЕ ЗАДАчИ
Информационная система «Модуль Администратора Начислений» 
(ИС«МАН») предназначена для учета начислений, реквизитов услуг 
и фактов оплаты в организациях, являющихся администраторами 
начислений, и обмена данными с ГИС ГМП, а также информационной 
системой «Учет Начислений и Платежей» (ИС «УНП»).

КЛючЕВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИС «МАН» устанавливается в региональных ведомствах, государственных бюджетных учреж-
дениях и государственных автономных учреждениях, оказывающих платные государственные 
и муниципальные услуги. ИС «МАН» сохраняет введенные данные в собственной базе данных, 
что позволяет использовать ее автономно, а обмен данными с ГИС ГМП или ИС «УНП» произво-
дить в удобное пользователю время. 
ИС «МАН» поставляется в комплекте с криптосервисом, который позволяет подписывать 
электронной подписью выходные данные и проверять электронную подпись под входными 
данными.

Основными функциями информационной системы «МАН» являются:
• учет информации о начислениях;
• учет информации о реквизитах, используемых при оплате услуг авансовым методом;
• передача информации о начислениях и информации о реквизитах для оплаты авансовых 
услуг в информационные системы учета начислений и платежей или в ГИС ГМП;
• запрос информации об оплате за услуги из ГИС ГМП или ИС «УНП»;
• учет информации об оплате за услуги;
• учет информации о квитовке начислений и фактов оплаты.

мОДуль аДминистратОра начислений
Информационная система взаимодействия региональных 
администраторов начислений  с ГИС ГМП

ПОДКЛючЕНИЕ ИС «МАН» К ГИС ГМП
Каждый администратор начислений ре-
гистрируется в СМЭВ и ГИС ГМП.

ПОДКЛючЕНИЕ ИС «МАН» К ИС «УНП»
Региональный агрегатор регистрируется 
в СМЭВ и ГИС ГМП, а администраторы 
начислений работают с региональным 
агрегатором.

РЕшАЕМыЕ ЗАДАчИ
Информационная система «Универсальный Платежный Шлюз» 
(«УПШ») обеспечивает интеграцию различных платежных 
инструментов с региональными порталами в целях предо-
ставления гражданам возможности оплаты государственных, 
муниципальных и коммерческих услуг, а так же выставленных 
начислений.

Основными функциями системы «УПШ» являются:
∙ получение реквизитов для оплаты услуг от регионального портала;
∙ предоставление гражданам возможности выбора способа оплаты на основе данных о комис-
сиях, взимаемых операторами платежей за проведение операции;
∙ формирование распоряжений на основе полученных реквизитов на оплату услуг и передача 
их информационным системам поставщиков платежных сервисов;
∙ отслеживание изменения статусов платежей путем обращения к информационным системам 
поставщиков платежных сервисов;
∙ информирование плательщика об изменении статуса платежа и результатах выполнения опе-
рации.

КЛючЕВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Использование информационной системы «УПШ» позволит гражданам:
∙ производить оплату государственных, муниципальных и коммерческих услуг региона на ре-
гиональном портале;
∙ выбирать способ оплаты из широкого спектра различных платежных инструментов, таких как:
– банковские карты;
– системы дистанционного банковского обслуживания;

универсальный Платежный шлЮз
Система организации оплаты услуг и начислений на региональных порталах

– платежные инструменты эмитентов электронных денежных средств – 
электронных денег;
– платежные инструменты операторов мобильной связи;
∙ минимизировать количество визитов в органы власти и кредитные уч-
реждения при получении услуг.

РЕшАЕМыЕ ЗАДАчИ
Информационная система «Универсальный Процессинговый 
Центр» («УПЦ») обеспечивает возможность учета предоставле-
ния услуг и оплаты товаров при помощи средств персональной 
электронной идентификации (электронные платежные карты, 
социальные карты).
Система «УПЦ» поддерживает стандарты – ISO 20022, ISO 8583.
Основными функциями системы «УПЦ» являются:
∙ информационно-технологическое обеспечение безналичных 

расчетов с использованием средств персональной электронной идентификации:
– ведение базы данных карт, их держателей и стоп-листов;
– ведение балансов счетов карт, в том числе в условной валюте;
– учет операций по картам;
– обмен информацией с эмитентом;
– обработка авторизационных запросов (ISO 20022);
∙ расчетные операции, информационное и финансовое обслуживание:
– получение данных о фактах получения услуг;
– расчет стоимости услуг;
– формирование счетов к оплате;
– управление лицевыми счетами;
– обработка платежей;
– квитовка платежей по выставленным счетам;
– управление дебиторской задолженностью.

КЛючЕВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Использование системы «УПЦ» позволит:
∙ сократить время расчетов за предоставленные государственные, муниципальные и иные ус-
луги, благодаря обеспечению информационного и технологического взаимодействия между 
участниками процесса оказания этих услуг;

универсальный ПрОцессингОвый центр
Система учета транзакций, совершенных с помощью средств 
персональной электронной идентификации

∙ повысить прозрачность деятельности в сфере услуг за счет формирования 
полной, достоверной и актуальной информации о ходе и результатах предо-
ставления государственных, муниципальных и иных услуг;
∙ повысить эффективность контроля и анализа процесса предоставления ус-
луг, посредством оперативного формирования отчетности и аналитических 
материалов по запросам органов исполнительной власти субъекта РФ и иных 
организаций в рамках их полномочий;
∙ улучшить качество обслуживания граждан за счет информационно-анали-
тической поддержки процессов оказания государственных, муниципальных 
и иных услуг с использованием УЭК и других электронных платежных средств.

Пример использования системы «УПЦ» в целях оказания  
адресной социальной помощи

Приоритетными направлениями деятельности BSS Engineering являются интеграционные проекты в сфере поддержки реализации государствен-
ных инициатив по созданию электронного правительства и организации межведомственного электронного взаимодействия. Компания специ-
ализируется на выполнении проектов и разработке программных продуктов в области создания единого информационного пространства для 
государственных и финансовых структур, уделяя особое внимание социально значимым задачам. 

Специалисты BSS Engineering обладают экспертным опытом в сфере реализации требований Федерального закона №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года и организации межведомственного электронного взаимодей-
ствия в субъектах РФ.

Компания BSS Engineering входит в состав Группы компаний BSS и выполняет функцию центра компетенции по системной интеграции и управле-
нию проектами. Комплексный подход, использование современных платформ и отлаженных типовых решений, позволяют компании обеспечи-
вать полный жизненный цикл проектов – от анализа и проектирования до эксплуатации и аутсорсинга интеграционных решений.
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ОПыт  и технОлОгии

КОнтаКты

20+ проектов федерального и регионального масштаба, 
связанных с реализацией требований ФЗ № 210.

линейка продуктов собственной разработки  «BS–eRegion» 
для совершенствования процессов оказания и оплаты госу-
дарственных и прочих услуг в субъектах РФ.

Проверенные временем технологии Группы компаний BSS.

Системное ПО от ведущих ИТ-компаний: IBM (IBM 
WebSphere), Oracle (Oracle ESB), Microsoft (Microsoft BizTalk 
Server) и т.д.


