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Готовое программное решение 

Формат-Курьер — взаимодействие по СМЭВ с Росреестр, ФНС, ПФР 

и другими госорганами 

ООО «Интернет-Фрегат» предлагает для внедрения в органах местного самоуправления и госорганах 

готовое программное решение «Формат-Курьер». Наше решение обеспечивает взаимодействие 

по СМЭВ с госорганами и органами местного самоуправления. 

Взаимодействие с Росреестр 

С 01 января 2017 вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». В рамках закона создана федеральная государственная 

информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).  

В ЕГРН объединены сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН). 

Росреестр перешёл к новым сервисам, выполненным в третьей версии СМЭВ: 

 Сервисы для получения сведений из ЕГРН, включая гео-информацию (карты). 

 Сервисы для отправки сведений в ЕГРН: сведения в кадастр недвижимости, в реестр границ, 
в реестр прав и другие сведения. 

→ Формат-Курьер обеспечивает приём и передачу сведений по новым сервисам Росреестра. 

Взаимодействие с ФНС, ПФР и любыми сервисами 

 ФНС: 

 Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

 Запрос ИНН по паспортным данным физлица; 

 Запрос сведений о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов; 

 другие... 

 Подключение любых доступных СМЭВ-сервисов. 

 

Ведение реестров и поиск по ним 

 Многопользовательский реестр запросов 
и ответов по ним; 

 Печатная форма для ответов на запросы; 

 Визуальная статистика по запросам в различных 
срезах; 

 Проверка на дубли: информирование о наличии 
аналогичного запроса; 

 Проверка данных перед их отправкой, 
минимизация отказов; 

 Цветовая индикация готовности ответов 
на запросы, включая срывы. 
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Формирование карты 

 Формирование картографического слоя по ответам из Росреестра; 

 Отправка запроса от карты; 

 Интеграция с учётной системой: просмотр сведений по объекту, находясь на карте. 

 

Удобство и безопасность 

 Не требуется заполнять и просматривать xml-документы; 

 Возможность досылки в Росреестр дополнительных документов; 

 Требуется только одно рабочее место, подключенное к защищенной сети и с программным 

обеспечением VipNet, КриптоПро; 

 Единая электронная подпись органа власти (ЭП ОВ) для всех пользователей; 

 Работать в  Формат-Курьер могут сразу несколько сотрудников; 

 Исполнение требований ФЗ-152 «О защите персональных данных» средствами СУБД. 

Экспертное сопровождение подключения к СМЭВ 

 Перечень шаблонов с пояснениями для прохождения процедуры подключения; 

 Краткая инструкция (чек-лист) необходимых процедур; 

 Телефонные и e-mail консультации по вопросам настройки и подключения. 

Интеграция с существующими системами 

 Есть API для взаимодействия со смежными системами; 

 Опыт интеграции с градостроительными системами (ИСОГД), системами учёта имущества, 

системами земельного контроля, картографическими системами и другими. 

Техническое и методическое сопровождение 

 Техническое задание и пакет документов для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

 Настройка системы и сопровождение подключения к СМЭВ; 

 Обучение ответственных сотрудников; 

 Гарантийное обслуживание и сопровождение. 
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