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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СИСТЕМЫ «АИС ГОРОД. КРИПТОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ 

ТРАНСПОРТ» 

«АИС Город. КИТ» предназначен для двухстороннего защищенного обмена 

реестрами и файлами между системами ООО «АИС Город» и сторонними системами. 

Примером таких обменов может служить обмен реестрами с персональными 

данными и платежной информацией между кассами и биллинговыми центрами. Для 

удостоверения подлинности данных используется юридически значимая электронная 

подпись данных и шифрование данных с использованием открытых и закрытых 

ключей. 

Полное наименование: автоматизированная информационная система «АИС 

Город. Криптозащищенный интернет транспорт».  

Краткое наименование: «АИС Город. КИТ». 

Система состоит из следующих функциональных модулей: 

− Модуль шифрования канала связи – шифрование обеспечивается 

стандартным протоколом передачи данных HTTPS; 

− API для внешних систем – WEB API позволяет реализовать взаимодействие 

с внешними системами; 

− Виджет для внешних систем – встраивание в другие системы с помощью 

Iframe; 

− WEB интерфейс – отображение модулей Системы через web-browser 

пользователя; 

− Подсистема авторизации и аутентификации – отвечает за ограничение 

доступа к отдельным модулям Системы и идентификацию пользователей; 

− Модуль работы с ЭЦП – модуль работы с КриптоПро; 

− Подсистема работы с НСИ – просмотр и заполнение справочных данных; 

− Подсистема администратора – конфигурация основных параметров 

Системы; 

− Журнал событий – просмотр всех событий, происходящих в Системе; 

− Работа с входящими файлами – реализация бизнес-процессов по работе с 

входящими файлами; 
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− Работа с исходящими файлами – реализация бизнес-процессов по работе с 

исходящими файлами; 

− Подсистема загрузки файлов – реализует механизм загрузки файлов в 

Систему и осуществление цифровой подписи файлов; 

− Подсистема хранения файлов – отвечает за размещение и доступ к 

загруженным файлам на жестком диске сервера; 

− Модуль работы с базой данных – отвечает за взаимодействие отдельных 

модулей Системы с базой данных; 

− База данных КИТ – основное хранилище всех данных Системы; 

− База данных служб – хранилище служебной информации для обеспечения 

корректной работы фоновых служб Системы; 

− Сервис отслеживания регламентов – служба по отслеживанию выполнения 

обязательств по отправке файлов; 

− 18 Сервис почтовых уведомлений – служба плановой рассылки почтовых 

уведомлений пользователям. 

Каждый модуль состоит из нескольких функциональных подсистем.  

Структура системы (модулей, подсистем), потоки данных и взаимодействие ее 

функциональных частей между собой схематично изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура и взаимодействие частей системы между собой 


