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АННОТАЦИЯ 
  

Данный документ представляет собой общее описание программного обеспечения  
«Сервер обмена данными» (далее – ПО «Сервер обмена данными»). В документе 
приводится перечень реализуемых ПО «Сервер обмена данными» функций, содержится 
перечень и назначение составных частей, которые обеспечивают выполнение указанных 
функций.  

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное 
обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного 
обеспечения при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к 
версии. 

ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или) изменения в 
документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких 
поправках или изменениях.  
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1 Назначение системы 

1.1 Назначение ПО «Сервер обмена данными»  
Программное обеспечение «Сервер обмена данными» является серверной частью 

системы удаленного документооборота и представляет собой программный комплекс, 
обеспечивающий электронное взаимодействие удаленных клиентов с финансовым 
органом, оснащенным АС «Бюджет».  

ПО «Сервер обмена данными» принимает запросы, посылаемые удаленными 
клиентами (ГРБС, РБС, ПБС, ГАИФ, АИФ, ТПФО), у которых установлена клиентская 
часть системы удаленного документооборота (АС «УРМ»), и выполняет необходимые 
операции по взаимодействию с АС «Бюджет», после чего формирует ответные пакеты, 
отражающие результат обработки данных. 

Взаимодействие ПО «Сервер обмена данными» с клиентом АС «УРМ осуществляется 
по каналу связи, поддерживающему протокол TCP/IP. Подключение клиента АС «УРМ» к 
серверу АС «УРМ» может осуществляться по локальной сети, по модему, по выделенной 
линии либо через Интернет. Инициирует подключение удаленный клиент. 

1.2 Пользователи ПО «Сервер обмена данными»  
ПО «Сервер обмена данными» устанавливается на отдельно выделенном компьютере 

в финансовом органе.  

1.3 Функциональные возможности ПО «Сервер обмена 
данными»  

Перечень функций, реализуемых ПО «Сервер обмена данными»: 
– Аутентификация удаленных клиентов при установке соединения на основе 

сведений из собственной базы данных о зарегистрированных пользователях. 
– Формирование для удаленных клиентов пакета синхронизации данных. 
– Доставка документов от удаленных клиентов в финансовый орган (АС «Бюджет») 

с осуществлением контроля получаемых данных.  
– Сохранение документов от клиента АС «УРМ» в базу данных АС «Бюджет». 
– Доставка удаленным клиентам пакетов обновления версии АС «УРМ».  
– Доставка удаленным клиентам информационных сообщений при выполнении 

синхронизации данных.  
– Возможность выбора и изменения  варианта запуска сервера обмена данными: 

приложением или фоновой службой Windows в автоматическом или ручном 
режиме. 

2 Описание системы  
Система удаленного документооборота включает клиентское ПО 

(Автоматизированную систему «Удаленное рабочее место», далее – АС «УРМ») и 
программное обеспечение «Сервер обмена данными» (ПО «Сервер обмена данными»), 
которое устанавливается в ФО.  

При взаимодействии с АС «Бюджет» работа ведется напрямую с базой данных 
АС «Бюджет» посредством используемой СУБД. Поддерживаются все типы СУБД, с 
которыми может работать АС «Бюджет» (FireBird, Oracle).  
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Получение данных из АС «Бюджет» производится в результате выполнения 
синхронизации, под которой  понимается процесс получения актуальных данных 
клиентом АС «УРМ» из АС «Бюджет» для возможности автономной работы.  

Синхронизация может быть выполнена частичная (т.е. за период с последней 
синхронизации по текущую дату), полная (т.е. данные будут получены за весь период), 
синхронизация организаций.  

После подготовки на клиенте АС «УРМ» пользователь отсылает их на сервер, 
который должен их принять и обработать. Под обработкой понимается их распаковка, 
дополнительная проверка (основные проверки – контроли – осуществляются на клиенте 
АС «УРМ»), дозаполнение необходимых атрибутов, сохранение в БД, формирование 
ответного пакета для клиента. 

Обработанные документы сохраняются в БД сервера обмена данными. 
Сервер также осуществляет автоматизированную доставку обновлений удаленным 

клиентам АС «УРМ». Происходит это при подключении клиента АС «УРМ» к серверу в 
случае, если текущий номер версии клиента АС «УРМ» не совпадает с требуемым 
номером версии сервера, и обновление для клиента АС «УРМ» выложено на сервер.  

3 Описание подсистем 

3.1 Перечень подсистем  
ПО «Сервер обмена данными» включает следующие составные части: 

– Сервер запросов. 
– Модули обработки запросов (предметные обработчики). 
– Утилиты настройки.  
– Подсистема интерфейсов администрирования в составе АС «Бюджет» (рабочее 

место РМ «Администрирование УРМ», которое становится доступным после 
установки ПО). 

3.2 Сервер запросов  
Сервер запросов ПО «Сервер обмена данными» представляет собой исполняемый 

модуль, который обеспечивает выполнение следующих функций:  
– Удаленный мониторинг активности сервера с использованием web-технологий. 
– Выполнение функций сбора статистики (логирование всех операций, 

совершенных пользователями АС «УРМ» через сервер запросов). 
– Управление параметрами и редактирование настроек сервера.  
– Настройка списка пользователей, имеющих доступ к web-интерфейсу. 
– Выбор варианта запуска сервера обмена данными (как службы или как 

приложения).  
– Редактирование базы данных пользователей сервера (удаленных клиентов), 

включающее наполнение, установку приоритетности, блокировку доступа к 
серверу, максимальную длительность одной сессии обмена и др.   

– Предоставление клиентам АС «УРМ» пакетов обновлений версии АС «УРМ». 

3.3 Модули обработки запросов 
Модули обработки запросов обеспечивают обработку (вставку/обновление) 

документов, полученных от пользователей АС «УРМ», в базу АС «Бюджет».  
Модуль синхронизации сервера АС «УРМ» обеспечивает подготовку пакетов с 

актуальными данными для передачи их клиентам АС «УРМ».  
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3.4 Утилиты настройки  
Утилиты сервера обмена данных позволяют выполнять необходимые настройки 

деятельности сервера. 
Утилита администрирования сервера обеспечивает:  

– Настройку конфигурации сервера обмена данными. 
– Настройку параметров подключения и взаимодействия с АС «Бюджет». 
– Настройка работы системы автообновления клиентов АС «УРМ».  
– Автоматическое наполнение базы пользователей сервера (удаленных клиентов) на 

основании базы данных АС «Бюджет».  
– Настройку параметров обработки поступающих в ФО электронных документов.  

 

Утилита конфигурирования обеспечивает: 
– Максимальное количество одновременных подключений. 
– Выбор варианта запуска сервера:  как службы или как приложения. 

 

Утилита регистрации служит для регистрации модулей обработки в каталоге.  
 

Утилита для мониторинга отладочных сообщений предназначена для просмотра 
журналов работы сервера обмена.  

3.5 Подсистема интерфейсов администрирования в составе 
АС «Бюджет»  

3.5.1 Функции подсистемы и перечень реализующих интерфейсов  
Подсистема интерфейсов администрирования реализуется интерфейсами 

РМ «Администрирование УРМ» АС «Бюджет» и обеспечивает выполнение следующих 
функций:  

– Регистрация удаленных клиентов, являющихся пользователями АС «УРМ», 
назначение прав на чтение, ввод документов.    

– Хранение и настройка констант, используемых в работе сервера обмена данными 
и АС «УРМ». 

– Отображение списка зарегистрированных документов АС «УРМ» и их кодов. 
– Отображение и ввод типов удаленных пользователей АС «УРМ», определяющих 

объем передаваемых при взаимодействии данных и требуемые технические 
характеристики. 

– Формирование и рассылка информационных сообщений удаленным клиентам. 
 

Перечень интерфейсов РМ «Администрирование УРМ» АС «Бюджет»: 
– «Права удаленных клиентов».  
– «Константы УРМ». 
– «Права удаленных клиентов. Документы». 
– «Права удаленных клиентов. Типы клиентов». 
– «Почтовые сообщения».  

3.5.2 Интерфейс «Права удаленных клиентов»  
Интерфейс «Права удаленных клиентов» предназначен для регистрации удаленных  

клиентов, являющихся пользователями клиентской части АС «УРМ». Для каждого 
клиента производится разграничение прав на получение документов:  
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– права на чтение – указывается перечень лицевых счетов, для которых задается 
право на просмотр полученных при синхронизации документов, которые 
отражаются на интерфейсах ввода;  

– права на ввод - указывается перечень лицевых счетов, для которых задается право 
на ввод документов определенных классов по заданному лицевому счету (при 
отсутствии права на ввод документы, приходящие от пользователей АС «УРМ», 
будут вставляться в базу АС «Бюджет» с причиной отклонения); 

– для каждого типа документа, доступного для ввода данным клиентом, 
производится сопоставление счета ФО, по которому могут осуществляться 
соответствующие операции.  

3.5.3 Интерфейс «Константы УРМ»  
Интерфейс «Константы УРМ» предназначен для хранения и настройки констант, 

используемых в работе сервера обмена данными и АС «УРМ», с возможностью поиска, 
фильтрации, отражения информации об атрибутах выбранной константы.  

3.5.4 Интерфейс «Права удаленных клиентов. Документы»  
Интерфейс «Права удаленных клиентов. Документы» предназначен для отображения 

списка всех зарегистрированных типов документов АС «УРМ», принадлежащих к разным 
функциональным блокам системы, и их кодов. 

3.5.5 Интерфейс «Права удаленных клиентов.Типы»  
Интерфейс «Права удаленных клиентов.Типы» предназначен для отображения и 

ввода возможных типов удаленных клиентов АС «УРМ» (ПБС, РБС, ГРБС, др.). В 
соответствии с типом клиента изменяется объем передаваемых при взаимодействии 
данных, а также требования к техническим характеристикам сервера и каналов связи.   

3.5.6 Интерфейс «Почтовые сообщения»  
Интерфейс «Почтовые сообщения» предназначен для формирования и рассылки 

информационных сообщений конкретному клиенту или всем удаленным пользователям 
АС «УРМ». Сообщения помимо текста могут содержать вложенные файлы произвольного 
формата. Обеспечивается возможность поиска и фильтрации, удаления ненужных 
сообщений и отмены отправки. Доставка производится при выполнении удаленными 
клиентами операции синхронизации данных.   



8 

ОС.НПОКР.ИБ.11000.004.001.20160118 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 
Сокращение  Расшифровка 
АИФ Администратор источников финансирования 

АС Автоматизированная система 

БД База данных 

ГАДБ Главный администратор доходов бюджета 

ГАИФ Главный администратор источников финансирования 

ГРБС  Главный распорядитель бюджетных средств 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ПБС  Получатель бюджетных средств; 

ПО  Программное обеспечение 

РБС  Распорядитель бюджетных средств  

РМ Рабочее место 

СУБД Система управления базой данных 

ТПФО Территориальное подразделение финансового органа 

УРМ  Удаленное рабочее место 

ФО  Финансовый орган 
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