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Аннотация 
Данный документ представляет собой общее описание программного комплекса 

«Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа». В документе приводится 
описание подсистем программного комплекса, описание автоматизируемых 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 выпускаемой версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения и поправки в 
документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких 
поправках или изменениях. 
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1. Перечень сокращений и определений 
Термин Определение 

Инициатор 
 

Инициатор изменений. Пользователь, в соответствие 
назначенным ему ролям, имеющий право на размещение 
заявок (на добавление, на уточнение, на закрытие) к 
справочнику НСИ 

ИП Интеграционная платформа 
НСИ Нормативно-справочная информация 
ОС Операционная система 
ПМ Программный модуль 
ПО Программное обеспечение 
Пользователь Подсистемы Зарегистрированные в ПС-НСИ сотрудники, которым 

предоставлены полномочия на выполнение определенных 
функций по обработке определенной информации в 
соответствии с их ролью в бизнес-процессе организации. 

ПС-НСИ Подсистема «Управление нормативно-справочной 
информацией». 

РЭБ Региональный Электронный бюджет 
Система Программная система Региональный Электронный бюджет. 

Интеграционная платформа 
СУБД Система управления базой данных 
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2. Назначение системы 

2.1. Назначение системы 
2.1.1. В качестве компонента Регионального Электронного бюджета (далее РЭБ) 

Интеграционная платформа (далее ИП) предназначена для выполнения сервисных функций в 
комплексной автоматизации процессов управления общественными финансами всех уровней. 

2.1.2. ИП предназначена для распространения НСИ, справочников и классификаторов и 
доведения их до прикладных подсистем РЭБ и иного программного обеспечения путем 
предоставления программных сервисов, поддерживающих внешние обращения для получения 
данных НСИ. 

2.1.3. Подсистема «Управления нормативно-справочной информацией» (далее ПС-НСИ) 
Интеграционной платформы предназначена для централизованного хранения, ведения, управления 
нормативно-справочной информации (далее НСИ) пользователями РЭБ. 

2.2. Пользователи системы 
2.2.1. ИП предназначена для использования специалистами органов исполнительной 

власти, государственных (муниципальных) учреждений субъектов РФ и местных администраций, 
принимающих участие в процесса управления общественными финансами. 

2.2.2. Конечными потребителями информации НСИ, хранящейся и обрабатываемой 
ПС-НСИ, являются прикладные программные комплексы и подсистемы РЭБ и иные внешние 
прикладные решения, взаимодействующие с ИП. 

2.3. Перечень автоматизируемых функций 
2.3.1. В части управления НСИ ИП автоматизирует следующие функции: 
− хранение данных справочников и классификаторов НСИ; 
− хранение версионных данных справочников и классификаторов НСИ, включая 

ретроспективные значения справочников и классификаторов, с сохранением связей 
между версиями элемента справочника (классификатора) и с использованием сведений 
о продолжительности срока действия элемента справочника (классификатора) или его 
версии; 

− хранение данных справочников и классификаторов НСИ с привязкой к единицам 
бюджетной системы, если справочник предполагает такую привязку; 

− обеспечение уникальной однозначной сквозной идентификации элементов 
справочников и классификаторов НСИ по глобальному ключу; 

− разграничение прав доступа пользователей к данным НСИ исходя из привязки данных 
к единицам бюджетной системы и назначенных прав пользователей; 

− обеспечение доступа широкого круга пользователей к данным НСИ без необходимости 
установки специализированного дополнительного программного обеспечения на 
компьютер конечного пользователя; 
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− размещение пользовательских заявок на внесение изменений в данных НСИ 
посредством пользовательского интерфейса: добавление, внесение изменений, 
уточнение (создание версии), прекращение срока действия – с учетом разграничения 
прав пользователей на создание таких заявок; 

− согласование пользовательских заявок по схеме согласования для утверждения или 
отклонения проектов изменений в данные НСИ с учетом разграничение прав доступа; 

− логический контроль размещаемых пользовательских заявок для проверки 
корректности заполнения данных заявки, возможность разработки логических 
контролей без привлечения Исполнителя. 

2.3.2. В части доведения содержимого справочников и классификаторов НСИ до 
прикладных программных комплексов и подсистем РЭБ и внешних систем: 

− предоставление web-сервиса, предназначенного для получения изменений в данных 
НСИ, для компонентов РЭБ и внешних систем; 

− поддержка предыдущих версий форматов передачи данных и протоколов 
взаимодействия с компонентами РЭБ и внешними системами; 

− предоставление метаданных справочников и классификаторов НСИ по запросу 
компонентов РЭБ и внешних систем. 

2.3.3. В части настройки схем согласования заявок на внесение изменений в справочники и 
классификаторы: 

− настройка индивидуальных для каждого справочника и классификатора схем 
согласования; 

− настройка схем согласования в зависимости от значения атрибутов согласовываемого 
элемента справочника (классификатора); 

− настройка различных схем согласования справочника (классификатора) в зависимости 
от привязки данных к элементам бюджетной системы. 

2.3.4. В части разграничения прав доступа пользователей: 
− поддержка групп пользователей, предоставляющих разрешения на выполнения 

операций размещения заявок на изменение данных НСИ, операций согласования 
данных НСИ; 

− создание групп пользователей; 
− включение пользователей и групп пользователей в группы пользователей. 
2.3.5. В части регистрации пользователей: 
− регистрация пользователей; 
− отсылка почтового уведомления зарегистрированному пользователю со ссылкой на 

сервис активации учетной записи и ввода пароля пользователя; 
− самостоятельная установка и смена пароля пользователем системы. 
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3. Описание системы 

3.1. Общие сведения о системе 
3.1.1. Система РЭБ ИП представляет собой серверное приложение. 
3.1.2. Пользователи системы подключаются к серверу по протоколам HTTP/HTTPS 

посредством web-обозревателя по сети Интернет или локальному сетевому подключению. 
3.1.3. Платформой реализации РЭБ ИП является Java, в качестве сервера приложений 

используется JBoss 8 Wildfly. 
3.1.4. В качестве СУБД используется PostrgeSQL. Допускается использование иной СУБД, 

поддерживающей JDBS. 
3.1.5. Серверная часть РЭБ ИП функционирует под управлением операционных систем 

Linux. Возможно функционирование на операционных системах UNIX или Microsoft Windows 
Server. 

3.2. Структура системы и назначение ее частей 
3.2.1. ПС-НСИ включает в себя следующие компоненты: 
− web-сервер обработки входящих подключений (не обязательно); 
− сервер web-приложения; 
− сервер среднего звена; 
− сервер базы данных. 
3.2.2. Описание назначения компонентов подсистемы приведена в таблице (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Назначение компонентов подсистемы 

№пп 
Наименование 

компонента 
Назначение компонента 

1. Web-сервер обработки 
входящих подключений 

обработка входящих подключений пользователей, 
компонентов РЭБ и внешних систем; 
маршрутизация входящих подключений к серверу web-
приложения для обработки; 
распределение (балансировка) нагрузки между несколькими 
серверами web-приложения (при наличии нескольких 
серверов web-приложений) 
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№пп 
Наименование 

компонента 
Назначение компонента 

2. Сервер web-приложений формирование пользовательского интерфейса с учетом 
разграничения прав пользователей; 
получение данных для отображения на пользовательском 
интерфейсе; 
обработка пользовательских команд; 
выполнение логических контролей входящих данных; 
передача данных, введенных на пользовательских 
интерфейсах, для сохранения на сервер среднего звена; 
реализация web-сервиса получения данных НСИ для 
компонентов РЭБ и внешних систем; 
кеширование часто используемых данных в памяти; 
поддержка пользовательских сессий; 
реализация бизнес-логики 

3. Сервер среднего звена поддержка объектной модели данных; 
контроль разграничения прав пользователей к объектам 
данных; 
трансляция запросов к объектным данным в SQL-запросы к 
серверу СУБД; 
генерация ключей объектов 

4. Сервер базы данных долговременное хранение данных; 
обеспечение транзакций при доступе к данным на чтение и 
запись 

3.2.3. Схема взаимодействия компонентов системы приведена на рисунке (см. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1.Схема взаимодействия компонентов системы 

3.2.4. Допускается масштабирование сервера web-приложений путем наращивания 
количества экземпляров при возрастании нагрузки и невозможности увеличения мощности 
исполняющего устройства. Масштабирование web-сервера обработки входящих подключений не 
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является целесообразным в связи с низкой нагрузкой на компонент. Масштабирование сервера 
среднего звена и сервера базы данных путем наращивания количества экземпляров не 
допускается. При масштабировании сервера web-приложений наличие web-сервера обработки 
входящих подключений является обязательным. При использовании единственного сервера web-
приложений компонент web-сервер обработки входящих подключений является необязательным. 

3.2.5. Компоненты системы могут функционировать как в рамках одного исполняющего 
устройства, так и на разных серверах. Web-сервер обработки входящих подключений требуется 
размещать на отдельном исполняющем устройстве, изолированном от остальных серверов с 
помощью сетевого экрана. 

3.2.6. Дополнительные сведения о компонентах подсистемы приведены в таблице (см. 
Таблица 2). 

Таблица 2. Дополнительные сведения о компонентах подсистемы 

№пп Наименование компонента Среда функционирования 
Платформа 
реализации 

1. Web-сервер обработки входящих 
подключений 

Microsoft Windows Server Apache 
Linux/Unix nginx 

2. Сервер web-приложений кроссплатформенный Java 8 
3. Сервер среднего звена кроссплатформенный Java 8 
4. Сервер базы данных Microsoft Windows Server, 

Linux/Unix 
PostgreSQL 9.x 

3.3. Перечень и назначение подсистем 
3.3.1. Базовая версия РЭБ ИП включает следующие функциональные подсистемы: 
− Подсистема управления нормативно-справочной информацией (далее ПС-НСИ); 
− Подсистема регистрации пользователей; 
− Подсистема управления схемами; 
− Подсистема назначения ролей пользователей; 
− Сервис взаимодействия. 
3.3.2. Подсистема управления нормативно-справочной информацией предназначена для 

хранения данных справочников и классификаторов НСИ, управления данным НСИ (внесением 
изменений), выполнения логических контролей и согласования изменений по настроенным 
схемам. 

3.3.3. Подсистема регистрации пользователей предназначена для регистрации 
пользователей, ввода аутентификационных данных и привязке этих данных к элементам 
организационной структуры, описываемых справочником «Учреждений и органов власти». 

3.3.4. Подсистема управления схемами предназначена для корректировки и разработки 
схем прохождения заявок, для привязки групп пользователей к элементам схем прохождения 
заявок, для разработки логических контролей справочников и классификаторов. 

3.3.5. Подсистема назначения ролей пользователей предназначена для включения 
пользователей в группы, определяющие полномочия пользователей в системе, а также для 
разработки новых групп пользователей, входящих в одну или более существующих групп. 
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3.3.6. Сервис взаимодействия предназначен для взаимодействия с компонентами РЭБ и 
внешними системами по протоколу обмена и предоставления данных об изменениях в 
справочниках и классификаторах НСИ. Сервис взаимодействия не имеет пользовательских 
интерфейсов. 

3.3.7. Перечень рабочих мест, предоставляемых подсистемами РЭБ ИП, приведен в таблице 
(см. Таблица 3). 

Таблица 3. Перечень рабочих мест подсистем РЭБ ИП 

№пп Подсистема Рабочие места Примечания 
1. ПС-НСИ - Администратор справочников 

- Бюджетная система 
- Учреждения и сотрудники 
- Бюджетная классификация 
- Дополнительная 

классификация 
- Бухучет 
- Общероссийская 

классификация 

 

2. Подсистема регистрации 
пользователей 

- Пользователи 
- Роли 
- Аудит 

- Просмотр транзакций 
- Поиск операций 
- Лог запросов 

В рамках отдельного 
web-приложения 

 

3. Подсистема управления 
схемами 

- Автоподстановки 
- Контроль документов 

- Администратор контролей 
- Внутридокументные 

контроли 
- Декларативные правила 

- Схемы состояний 
- Редактор схем состояний 
- Сценарии обработки 
- Типы состояний 
- Скрипты 
- Фильтры 

- Служебные справочники 
- Маски сущностей 
- Предметные классы 
- Группы классов 
- Библиотечные функции 
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№пп Подсистема Рабочие места Примечания 
4. Подсистема назначения 

ролей пользователей 
- Права 

- Назначение прав 
- Права на формы ввода 
- Группы сотрудников 

 

3.4. Описание функционирования системы 
3.4.1. Взаимодействие пользователя с Подсистемой осуществляется посредством интернет-

обозревателя путем входа на сайт Подсистемы по каналам связи Интернет. Аутентификация 
пользователя в Подсистеме осуществляется на основании имени пользователя и пароля. 

Команды пользователя, поданные через пользовательский интерфейс (включая имя 
пользователя и пароль) передаются на web-сервер обработки входящих подключений и 
транслируются последним к единственному или наименее загруженному серверу web-
приложения. 

Web-сервер формирует пользовательский интерфейс и обрабатывает команды пользователя 
в соответствии с назначенными пользователю группами полномочий. 

3.4.2. Функциональный перечень базовых групп и их функциональные полномочия 
приведены в таблице (см. Таблица 4). 

Таблица 4. Функциональный перечень групп РЭБ ИП 

№пп Название роли Полномочия Примечания 
1. Администраторы 

системы 
- регистрация пользователей 

системы; 
- назначение прав 

пользователей; 
- создание групп пользователей; 

Назначается при создании 
учетной записи и не может быть 
отозвана 

2. Администраторы 
схемы 

- управление схемами внесения 
изменений в НСИ; 

- управление логическими 
контролями; 

- создание групп пользователей 

Распространяется на все 
справочники и классификаторы 
НСИ 
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№пп Название роли Полномочия Примечания 
3. Инициаторы 

изменений 
- создание пользовательских 

заявок на добавление 
элементов справочников и 
классификаторов; 

- создание пользовательских 
заявок на уточнение значений 
элементов справочников и 
классификаторов; 

- создание пользовательских 
заявок на прекращение срока 
действия элементов 
справочников и 
классификаторов; 

- передача пользовательских 
заявок на согласование 

Может быть назначена для 
каждого справочника в 
отдельности путем включения в 
соответствующие группы 

4. Администраторы 
справочников 

- согласование (утверждение) 
пользовательских заявок на 
внесение изменений в 
справочники и 
классификаторы; 

- отклонение пользовательских 
заявок на внесение изменений в 
справочники и классификаторы 

Может быть назначена для 
каждого справочника в 
отдельности путем включения в 
соответствующие группы 

Группы инициаторов изменений и администраторов справочников предусмотрены для 
каждого справочника. Один и тот же пользователь может быть одновременно включен как в 
группу инициаторов, так и в группу администраторов справочника. 

Администраторы системы и администраторы схемы могут создавать новые группы, 
входящие в одну или более существующих групп и наследующие все разрешения, 
предоставляемые последними. 

3.4.3. Инициаторы изменений размещают заявки на внесение изменений в 
соответствующие справочники и классификаторы. Прямое изменение пользователями системы 
элементов справочников и классификаторов не допускается. Размещенные заявки проходят 
автоматизированные логические контроли на целостность и непротиворечивость данных, после 
чего могут быть переданы на согласование соответствующим администраторам справочников. 

3.4.4. Администраторы справочников проводят автоматизированный и визуальный 
контроль поступивших заявок на внесение изменений, после чего принимают решение об 
утверждении или отклонении входящей заявки. При отклонении заявки администратор 
справочника должен указать текстовую причину отклонения входящей заявки. 

3.4.5. Администраторы схемы настраивают дополнительные логические контроли заявок на 
внесение изменений в справочники и классификаторы. Настроенные контроли могут 
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распространяться только на некоторые виды заявок или некоторые элементы (в зависимости от 
значения их предметных атрибутов или привязки к элементам бюджетной системы). 

3.4.6. Администраторы схемы настраивают дополнительные схемы согласования заявок на 
внесение изменений для каждого из справочников и классификаторов. Настроенные схемы могут 
распространяться только на некоторые виды заявок, некоторые элементы справочника (в 
зависимости от значения их предметных атрибутов или привязке к элементам бюджетной 
системы). 

3.4.7. Внесенные путем размещения и согласования пользовательских заявок изменения в 
данные НСИ сохраняются, включая историю внесения таких изменений, а также время внесения 
изменения. 

3.4.8. Программные системы (компоненты РЭБ, внешние системы) подключаются к 
Сервису взаимодействия ИП и запрашивают сведения об изменениях справочников и 
классификаторов, внесенных начиная с момента последней синхронизации программной системы 
с данными НСИ. Сервис взаимодействия формирует перечень изменений и возвращает его 
обратившейся системе. 

3.5. Перечень справочников и классификаторов 
3.5.1. Перечень предметных справочников и классификаторов ПС-НСИ приведен в таблице 

(см. Таблица 5). 

Таблица 5. Перечень предметных справочников и классификаторов 

Название 
Группа 

справочников 
Описание 

План счетов Бухучет Перечень счетов бюджетного учета 
ВР Бюджетная 

классификация 
Перечень кодов видов расходов. Виды расходов 
детализируют направление финансового обеспечения 
расходов бюджетов по целевым статьям классификации 
расходов. Коды видов расходов являются едиными для 
всех бюджетов бюджетной системы РФ, их перечень 
утверждается Бюджетным кодексом РФ и Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации 
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Название 
Группа 

справочников 
Описание 

Источники 
финансирования 
дефицита 

Бюджетная 
классификация 

Классификация кодов источников финансирования 
дефицитов бюджетов: код статьи, вида, группы, 
подгруппы источников финансирования дефицита 
бюджета, КОСГУ. Группы и подгруппы источников 
финансирования дефицитов бюджетов установлены 
Бюджетным кодексом РФ и указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации и являются 
едиными для бюджетов бюджетной системы РФ. 
Перечень статей, подстатей и видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов утверждается 
законом (решением) о соответствующем бюджете при 
утверждении источников финансирования дефицита 
бюджета 

Код главы Бюджетная 
классификация 

Перечень кодов главных администраторов доходов, 
распорядителей расходов, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета. 
Утверждается законом (решением) о бюджете для 
каждого бюджета бюджетной системы РФ 

Коды доходов Бюджетная 
классификация 

Классификация 17-ти разрядные коды доходов 
бюджетов РФ: вид дохода, подвид дохода, КОСГУ. 
Группы, подгруппы, статьи, подстатьи доходов 
бюджетов установлены Бюджетным кодексом РФ и 
указаниями о применении бюджетной классификации и 
являются едиными для бюджетов бюджетной системы 
РФ. Финансовый орган утверждает перечень кодов 
подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы власти 
соответствующего уровня и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения 

КОСГУ Бюджетная 
классификация 

Справочник кодов классификация операций сектора 
государственного управления. Определяется 
Бюджетным кодексом РФ и указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации 

Направление 
расходования 

Бюджетная 
классификация 

Направления расходования 
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Название 
Группа 

справочников 
Описание 

Раздел, подраздел Бюджетная 
классификация 

Классификация разделов и подразделов расходов 
бюджета. Является единой для всех бюджетов 
бюджетной системы РФ. Определена Бюджетным 
кодексом РФ и указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации 

ЦСР Бюджетная 
классификация 

Бюджетный классификатор целевых статей 
классификации расходов бюджетов. Целевые статьи 
отражают расходы бюджета в разрезе программной и 
непрограммной части 

Вид бюджета Бюджетная 
система 

Перечень видов бюджетов бюджетной системы РФ в 
соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса РФ 

Перечень 
бюджетов 

Бюджетная 
система 

Перечень бюджетов публично-правовых образований, с 
которыми работает финансовый орган, в том числе 
собственный, вышестоящий, консолидированный и 
нижестоящие бюджеты (при их наличии) 

Бюджетные 
ассигнования 

Дополнительная 
классификация 

Не используется 

Вид мероприятия Дополнительная 
классификация 

Виды элементов государственных программ 
Московской области (программа, подпрограмма, 
мероприятие и т.д.) 

Вид НПА Дополнительная 
классификация 

Виды нормативно-правовых актов 

Код субсидии Дополнительная 
классификация 

Используется для ведения кодов учета субсидий, 
передаваемых на отдельные лицевые счета бюджетных 
и автономных учреждений. Аналитический код 
субсидии присваивается каждой целевой субсидии 
учредителем БУ (АУ) в порядке, определенном 
финансовым органом. Также может использоваться для 
дополнительной детализации субсидий на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий 

Код трансферта Дополнительная 
классификация 

Справочник предназначен для дополнительной 
детализации получаемых/передаваемых трансфертов. 
Для трансфертов, получаемых (передаваемых) из (в) 
федерального бюджета дополнительно проставляет 
признак кода цели федеральных средств. В детализации 
справочник содержит строки бюджетной 
классификации, по которой планируется передавать 
(получать) средства межбюджетного трансферта 
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Название 
Группа 

справочников 
Описание 

Код цели Дополнительная 
классификация 

Справочник содержит перечень кодов цели, 
утверждаемых Федеральным казначейством для учета 
субсидий и субвенций федерального бюджета 

Мероприятие Дополнительная 
классификация 

Элементы государственных программ Московской 
области 

Направление Дополнительная 
классификация 

Справочник «Направление» используется для 
группировки разнородных статей расходов (например, 
для выделения защищенных статей расходов) 

НПА Дополнительная 
классификация 

Справочник нормативно-правовых актов 

СубКОСГУ Дополнительная 
классификация 

Дополнительный классификатор, наполнение которого 
определяется каждый бюджетом самостоятельно. 
Используется как дополнительная детализация кодов 
КОСГУ, так и как дополнительное универсальное 
расширение кодов бюджетной классификации расходов 

Тип средств Дополнительная 
классификация 

Справочник «Тип средств» используется для разделения 
средств бюджета по видам деятельности и источникам 
финансового обеспечения (средства бюджета, средства 
бюджетных (автономных) учреждений) 

Вид публично-
правового 
образования 

Общероссийская 
классификация 

Виды публично-правовых образований РФ 

ОКВЭД Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности 

ОКОПФ Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор организационно-
правовых форм 

ОКПД Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности 

ОКСМ Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор стран мира 

ОКФС Общероссийская 
классификация 

Общероссийский классификатор форм собственности 
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Название 
Группа 

справочников 
Описание 

АТО Территориальная 
принадлежность 

Справочник «Административно-территориальные 
образования (АТО)» предназначен для классификации 
объектов предметной области по их территориальной 
принадлежности, в том числе указывает страну, регион, 
район, город, сельский населенный пункт и т.д. 
Содержит перечень объектов административно-
территориального деления, т.е. неполный перечень, на 
необходимом уровне детализации. 

Вид АТО Территориальная 
принадлежность 

Классификатор "Вид АТО" предназначен для 
классификации объектов административно-
территориального деления по видам: Страна; 
Федеральный округ; Регион; Город федерального 
значения; Городской округ; Внутригородское 
муниципальное образование ГФЗ; Муниципальный 
район; Поселение; Сельский населенный пункт 

ОКАТО Территориальная 
принадлежность 

Общероссийский классификатор ОКАТО 

ОКТМО Территориальная 
принадлежность 

Общероссийский классификатор ОКТМО 

Банки Учреждения и 
сотрудники 

Справочник банков 

Персоны Учреждения и 
сотрудники 

Справочник физических лиц 

Сотрудники Учреждения и 
сотрудники 

Справочник сотрудников учреждений 

Учреждения (ОВ) Учреждения и 
сотрудники 

Справочник учреждений 



Наименование: Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа 
Код документа: ОС.НПОКР.ИП.00000.001.001.20160118 Стр. 20 
 

4. Описание взаимосвязей системы с другими системами 

4.1. Перечень связных систем 
4.1.1. Перечень связных с РЭБ ИП систем является открытым. Допускается взаимодействие 

РЭБ ИП с любыми компонентами РЭБ и внешними системами по стандартизированному 
протоколу обмена. 

4.2. Описание связей между системами 
4.2.1. Во взаимодействии с компонентами РЭБ и внешними системами ИП выступает в 

качестве сервера НСИ – поставщика данных НСИ. Подключающиеся компоненты РЭБ и внешние 
системы выступают во взаимодействии в роли клиентов НСИ – получателей данных. 

4.2.2. Перечень справочников и классификаторов НСИ, передаваемых между ИП и 
клиентами НСИ определяется потребностями клиента. 

4.2.3. В рамках взаимодействия клиент получает от сервера: 
− данные справочников и классификаторов НСИ; 
− метаданные (описание структуры) справочников и классификаторов НСИ. 

4.3. Регламент взаимодействия систем 
4.3.1. Для осуществления взаимодействия между клиентом и сервером НСИ, клиент должен 

быть зарегистрирован на сервере путем присвоения клиенту уникального идентификатора, 
который в дальнейшем используется в пакетах обмена для дополнительной идентификации 
подключающегося клиента. 

4.3.2. Сервер НСИ функционирует круглосуточно. Запрос к серверу может быть направлен 
клиентом в любой момент времени. 

4.3.3. Периодичность направления клиентом запросов к серверу НСИ не регламентируется, 
определяется клиентом, исходя из целесообразности обновления данных и требований к их 
актуальности. 

4.3.4. Сервер и клиент взаимодействуют в синхронном режиме. 
4.3.5. Клиент запрашивает, а ИП предоставляет изменения, внесенные в справочник или 

классификатор НСИ, начиная с определенного момента времени. Клиент направляет серверу 
запрос путем подключения к сервису подсистемы «Сервис взаимодействия», содержащий: 

− перечень затребованных справочников и классификаторов; 
− (для каждого из справочников и классификаторов) якорную точку – момент времени, 

начиная с которого изменения, внесенные в НСИ, требуется предоставить клиенту; 
− (для каждого из справочников и классификаторов) глобальный идентификатор 

экземпляра справочника, данные которого требуется предоставить клиенту. 
4.3.6. В ответ на запрос клиента по каждому из запрошенных справочников сервер 

направляет данные об элементах, изменившихся c запрошенной клиентом якорной точки. 
4.3.7. Сервер ИП не сохраняет сведений о том, какие именно изменения НСИ были 

переданы конкретному клиенту. В ответе на запрос клиента по каждому из запрошенных 
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справочников сервер также направляет время последнего изменения, вошедшего в ответ сервера. 
Клиент должен сохранить полученное время последнего изменения и использовать в качестве 
якоря при направлении следующего запроса к серверу для получения очередных изменений. 

4.3.8. С целью ограничения размера исходящего пакета сервер может включить не все 
изменения справочника, начиная с запрошенной якорной точки, а только наиболее ранние. 
Количество включаемых изменений определяется клиентом в момент размещения запроса исходя 
из возможностей клиента по обработке полученных пакетов, а также сервером в момент 
формирования ответа исходя из возможностей сервера по формированию исходящих пакетов. При 
получении неполного пакета ответа клиент должен направить повторный запрос к серверу с 
использованием полученной в рамках пакета новой якорной точкой для получения последующих 
изменений. 
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