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Схема взаимодействий

Поддерживаемые системы и сервисы

РЕДШЛЮЗ применяется для организации предо-
ставления государственных услуг в электронном 
виде и организации межведоственного элек-
тронного взаимодействия.

Базовое программное обеспечение зарегистри-
ровано в Едином реестре российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз 
данных, что позволяет внедрять его в госструк-
турах в рамках национальной программы 
импортозамещения:

АИС ФССП России - ЕРП Генпрокуратуры - 
ФИС ГИБДД МВД России - ГИС ГМП - ЕСИА - 
ГАС Управление - ГАС Правосудие - НСУД - 
ЕГР ЗАГС - АИС ПФР - ЕПГУ - РПГУ - МФЦ - ЕСНСИ - 
Госпочта - ГИИС Электронный бюджет - СМКГУ - 
ФГИС ЕГРН - ЕГИС ОТБ - ГИРБО - МЭДО

Полный комплекс услуг от обследования 
до ввода в действие по ГОСТ 34 
Возможность настройки документооборота, 
ведения реестров и АРМ внутри РЕДШЛЮЗ 
Гибкие механизмы интеграции ВИС (SOAP, 
RESТ, файловый обмен) 
Автоматическая генерация регламентных 
документов и XML-схем СМЭВ 
Поддержка ЭП и криптографии по ГОСТ 
34.12-2018 (КриптоПРО, VipNet) 
Отказоустойчивый кластер и автоматический 
мониторинг 
Гибкие механизмы регламентированной 
и статистической отчетности 
Сертифицированное ПО и возможность 
аттестации 
Обучение пользователей и техническая 
поддержка 
Налаженное взаимодействие с Ситуационным 
центром Электронного правительства и ключе-
выми участниками СМЭВ 
Индивидуальный подход по выводу госуслуг
на портал «Госуслуги» 
Опыт межведомственного взаимодействия 
с 2011 года

Сервис, разработанный компанией 
РЕД СОФТ, признан Министерством 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации самым быстрым 
онлайн сервисом на портале 
«Госуслуги» в 2021 году.

ФСТЭК России - на деятельность по разработ-
ке и производству средств защиты конфиден-
циальной информации (КИ 0269 013524 рег.
№1352 от 28.11.2014)

ФСТЭК России - на деятельность по техниче-
ской защите конфиденциальной информации 
(КИ 0134 006672 рег. №2504 от 28.11.2014)

ФСБ России - на осуществление разработки, 
производства шифровальных (криптографи-
ческих) средств, защищенных с использовани-
ем шифровальных (криптографических) 
средств информационных и телекоммуника-
ционных систем (ЛСЗ №0012019 рег. №14669Н 
от 15.10.2015)

ПО РЕДШЛЮЗ зарегистрировано 
в Едином реестре российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз 
данных (№4312)
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50
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