ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ И
ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЦЕНТРОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(ВКЛЮЧАЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ОТЧЕТ, СОДЕРЖАЩИЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦОУ К СМЭВ)
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно положениям постановления Правительства
РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»
целью создания системы взаимодействия является
технологическое обеспечение информационного взаимодействия: а) при предоставлении государственных
и муниципальных услуг и исполнении государственных
и муниципальных функций в электронной форме; б)
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и актами Правительства Российской Федерации. На основании изложенного должен быть сделан вывод о том,
что при организации взаимодействия информационных системы в ходе предоставления государственных
и муниципальных услуг, исполнения государственных
функций в электронной форме приоритетным является
подход к организации взаимодействия информационных систем с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данный
подход обеспечивает минимизацию неэффективного
расходования бюджетных средств за счет обеспечения
единообразного взаимодействия информационных
систем различных органов и организаций.
В свою очередь, обеспечение электронного взаимодействия органов, организаций при оказании государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении
государственных функций позволяет сокращать административные расходы, повышать эффективность
государственного управления и функционирования
органов и организаций, снижать административные
барьеры для граждан и субъектов предпринимательства.
В связи с вышеизложенным следует сформулировать
общую рекомендацию о направлениях развития и взаимодействия информационных систем при оказании
услуг в ЦОУ: электронное взаимодействие должно
расширяться, и основным подходом к расширению
электронного взаимодействия должно стать обеспечение межсистемного электронного обмена данными
через СМЭВ.
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы, утвержденной Указом Президента Российской
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Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы», разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Программа утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632р. Согласно положениям указанной программы, она
направлена, в частности, на «улучшение доступности
и качества государственных услуг для граждан».
На основании положений Программы «Цифровая экономика» должен, в том числе, обеспечиваться переход
к электронному документообороту в области оказания
государственных услуг: должна обеспечиваться возможность не только получения государственной услуги
в электронном виде, но и дальнейшего использования
полученного результата также в электронном виде
с применением электронной подписи в соответствии
с положениями федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Заявителю, обращающемуся за оказанием электронной
услуги, должна быть предоставлена возможность выбора, в каком виде он желает получить и использовать
результат: в бумажном или в электронном. В случае
если заявитель выбирает получение результата в бумажном виде, на полученный заявителем результат
должны распространяться положения Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 марта
2015 г. № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг по результатам предоставления государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе
с использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры, документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».
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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗВИТИЮ И ИНТЕГРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОННЫХ
СЕРВИСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЦОУ, В СОСТАВЕ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ

2.1. Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
Организация-оператор (владелец)
Федеральное казначейство.
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с 1 января 2013 года органы,
предоставляющие государственные услуги, не вправе
требовать от заявителей документы, подтверждающие
факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг. Для
подтверждения этого факта они должны использовать
сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах (далее — ГИС ГМП).
Федеральное казначейство осуществляет функции
по созданию, ведению, развитию и обслуживанию
Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, являющейся
информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание
государственных и муниципальных услуг.

Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной нагрузки на клиентов ЦОУ: сокращение временных затрат
клиента ЦОУ на получение услуги за счет автоматизированного получения ЦОУ сведений об оплате клиентом
ЦОУ государственной или муниципальной услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция информационной системы и/или электронного сервиса
Для обеспечения взаимодействия с ГИС ГМП требуется
обеспечить возможность подключения ЦОУ к существующему интеграционному сервису ГИС ГМП в СМЭВ.
При взаимодействии ЦОУ с ГИС ГМП требуется реализовать следующие возможности: печать документов,
связанных с оплатой государственных и муниципальных
услуг, получение информации об оплате государственных и муниципальных услуг из ГИС ГМП.
Для реализации указанных требований следует обеспечить для ЦОУ возможность выполнения следующих
запросов к ГИС ГМП:
—

О начислениях за временной период по уникальным идентификаторам начислений.

—

О начислениях за временной период по уникальным идентификаторам плательщиков.

—

О платежах за временной период по уникальным
идентификаторам начислений.

—

О платежах за временной период по уникальным
идентификаторам плательщиков.

—

О статусах квитирования по уникальным идентификаторам начислений.

—

О статусах квитирования по уникальным идентификаторам плательщиков.

ГИС ГМП представляет собой централизованную систему,
обеспечивающую прием, учет и передачу информации
между ее участниками, которыми являются администраторы доходов бюджета, организации по приему
платежей, порталы, многофункциональные центры,
взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через
систему межведомственного электронного взаимодействия. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим
лицам получить информацию о своих обязательствах
перед бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по принципу «единого окна».

Рекомендуется также обеспечить для ЦОУ возможность
формирования предварительного начисления в ГИС
ГМП в процессе регистрации заявления на оказание
государственной или муниципальной услуги.

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы

2.2. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Взаимодействие ЦОУ с ГИС ГМП требуется в процессе оказания государственных и муниципальных услуг
в целях реализации требований федерального закона
от 27 июля 2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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в частности, требований пункта 5 статьи 9 указанного
федерального закона.

Организация-оператор (владелец)
Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минкомсвязь России).

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).

при необходимости получения услуг, которые
требуют регистрации клиента в ЕСИА, такая
регистрация может быть проведена в том же
месте, в которое клиент обращается за услугой.

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса

Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция информационной системы и/или электронного сервиса

Единая система идентификации и аутентификации
(ЕСИА) предназначена для формирования единых методов регистрации, идентификации и аутентификации
пользователей во всех государственных информационных системах.

1. В состав услуг, оказываемых ЦОУ, рекомендуется
включить услуги по регистрации заявителей в ЕСИА.
Для этого необходимо обеспечить интеграцию информационной системы, используемой в ЦОУ, с ЕСИА для
выполнения следующих действий:

Обеспечение санкционированного доступа участников
информационного взаимодействия, заявителей и иных
пользователей к информации, содержащейся в государственных информационных системах, муниципальных
информационных системах и иных информационных
системах;

1.1. Регистрации учетной записи заявителей в единой
системе идентификации и аутентификации.

Предоставление доступа к государственным и муниципальным услугам, в том числе услугам, предоставляемым
государственными и муниципальными учреждениями
и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ);
Исполнение государственных и муниципальных функций;
Формирование базовых государственных информационных ресурсов, определяемых Правительством
Российской Федерации;
Межведомственное электронное взаимодействие.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Взаимодействие ЦОУ с ЕСИА требуется для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме в целях реализации требований
федерального закона от 27 июля 2010 года 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в частности, требований пункта 1
статьи 10 указанного федерального закона.
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность повышения количества оказываемых услуг в ЦОУ:
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—

—

ЦОУ получает возможность оказывать клиентам
услугу по регистрации в ЕСИА;

—

клиенты получают дополнительные способы
регистрации в ЕСИА;

1.2. Подтверждения учетной записи заявителей в единой
системе идентификации и аутентификации.
1.3. Восстановления доступа к учетной записи заявителей в единой системе идентификации и аутентификации.
2. Рекомендуется расширить функциональные возможности интеграционного сервиса ЕСИА в СМЭВ и обеспечить возможность регистрации субъекта предпринимательства в ЕСИА при обращении уполномоченного
представителя данного субъекта предпринимательства в ЦОУ.
2.3. Единый портал государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ)
Организация-оператор (владелец)
Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минкомсвязь России).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) (ЕПГУ).
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Федеральная государственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» обеспечивает:
—

доступ физических лиц и организаций к сведениям о государственных и муниципальных
услугах, функциях по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, содержащимся в федеральной
государственной информационной системе

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;

в ЦОУ получает возможность оперативно отслеживать
статус ее оказания в личном кабинете на ЕПГУ.

—

предоставление заявителям в электронной форме государственных и муниципальных услуг,
а также предоставление таких услуг учреждениями (организациями);

Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция информационной системы и/или электронного сервиса

—

учет обращений заявителей, связанных с функционированием единого портала, в том числе
возможность для заявителей оставить в электронной форме отзыв о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг
(осуществления функций), а также предоставления таких услуг учреждениями (организациями);

—

доступ заявителей к иной информации, связанной с предоставлением государственных
и муниципальных услуг и исполнением государственных и муниципальных функций, содержащейся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, размещение
в открытом доступе которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

2.4. Информационно-аналитическая система мониторинга
качества государственных услуг (ИАС МКГУ)
Организация-оператор (владелец)

—

доступ заявителей к сведениям, размещаемым
в информационных системах;

Министерство экономического развития Российской
Федерации (Минэкономразвития России).

—

возможность электронной записи на прием,
в том числе для представления заявлений и документов, необходимых для получения государственной, муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой учреждениями (организациями), исполнения государственной или муниципальной функции, а также для получения
результата предоставления такой услуги или
исполнения функции;

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

—

выполнение административных процедур (действий) в электронной форме при исполнении
государственных услуг (функций) в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Интеграция информационной системы ЕПГУ с информационной системой, используемой в ЦОУ, необходима
для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме в целях реализации требований федерального закона от 27 июля 2010 года
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в частности, требований
пункта 1 статьи 10 указанного федерального закона.
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность повышения оперативности оказываемых услуг в ЦОУ. Клиент при обращении за услугой
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Интеграция информационной системы ЕПГУ с информационной системой, используемой в ЦОУ, должна
состоять в следующем: в ЦОУ требуется обеспечить
передачу информации о ходе предоставления государственной и муниципальной услуги в личный кабинет
заявителя на ЕПГУ. Для этого необходимо обеспечить
возможность взаимодействия ЦОУ с интеграционными
сервисами ЕПГУ в СМЭВ: «Сервис создания заявлений
в Личном кабинете пользователя на ЕПГУ» и «Сервис
обработки событий электронного заявления на портале
государственных услуг», либо реализовать для ЦОУ
аналогичные сервисы.

Информационно-аналитическая система мониторинга
качества государственных услуг (ИАС МКГУ).
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Основными функциями ИАС МКГУ являются:
—

обобщение и анализ мнений граждан о качестве
предоставления государственных услуг;

—

обеспечение возможности граждан оценить
качество предоставления государственных услуг
посредством опросного модуля ИАС МКГУ;

—

ежеквартальное формирование сводной оценки
по каждому территориальному органу федерального органа исполнительной власти (его
структурному подразделению) и направление
указанных сводных оценок в соответствующие
федеральные органы исполнительной власти
и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
(в части сводных оценок территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений),
действующих на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации).

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Взаимодействие ЦОУ с ИАС МКГУ требуется для оценки
качества оказания государственных услуг в целях реализации требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284
«Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность повышения качества обслуживания клиентов ЦОУ. Клиент получает возможность
оценить качество государственной услуги, за оказанием
которой он обратился в ЦОУ. Информация о качестве
оказания государственных услуг в ЦОУ накапливается
в единой системе.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция информационной системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить передачу из информационной
системы ЦОУ в ИАС МКГУ сведений о месте, времени
предоставления государственной услуги, ее типе, а также
контактных данных (абонентский номер устройства
подвижной радиотелефонной связи, на который поступит короткое текстовое сообщение с предложением
дать интегральную оценку качества предоставленной
ему государственной услуги по пятибалльной шкале)
гражданина, изъявившего желание участвовать в оценке
качества предоставленной ему государственной услуги.
Необходимо обеспечить возможность регистрации ЦОУ
в ИАС МКГУ, аналогичную существующей возможности
регистрации в ИАС МКГУ многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг.
Требуется обеспечить раздельный учет в ИАС МКГУ
сведений об оценке качества оказания государственных
и муниципальных услуг, поступающих из ЦОУ и из многофункциональных центров.
2.5. Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) (ФРГУ)
Организация-оператор (владелец)
Министерство экономического развития Российской
Федерации (уполномоченный орган по ведению реестра)
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Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (оператор информационной системы)
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) (ФРГУ)
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» создается для обеспечения
ведения в электронной форме реестра государственных
и муниципальных услуг, функций по осуществлению
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, а также реестра иных услуг в соответствии
с перечнем иных услуг, сведения о которых размещаются
в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденным Правительством
Российской Федерации.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Основанием для интеграции информационной системы
ФРГУ является возможность сокращения затрат ЦОУ
на оказание услуг за счет импорта сведений, содержащихся в ФРГУ, в информационную систему ЦОУ.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
В соответствии с Методическими рекомендациями
по формированию технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы
от 9 июня 2016 г. № 142, технологические схемы предоставления государственных услуг федеральных органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов разрабатываются для обеспечения
единообразного предоставления государственных услуг
в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах государственных внебюджетных фондов, в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее — МФЦ) и в электронном виде.
Необходимо обеспечить разработку и хранение в ФРГУ
технологических схем оказания государственных услуг,
оказание которых предусмотрено в ЦОУ, а также реализовать интеграционный сервис, обеспечивающий передачу технологических схем оказания государственных

услуг, оказание которых предусмотрено в ЦОУ, в информационную систему ЦОУ в машиночитаемом виде для
автоматизированной настройки процессов оказания
указанных услуг в информационной системе ЦОУ.
2.6. Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ (АИС МРС МФЦ)
Организация-оператор (владелец)
Министерство экономического развития Российской
Федерации
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ (АИС МРС МФЦ).
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
АИС МРС МФЦ предназначена для мониторинга создания и развития сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории субъектов Российской Федерации.
Система содержит сведения о многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, их характеристиках, а также статистические и прогнозные показатели их деятельности.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Основанием для интеграции АИС МРС МФЦ является
необходимость обеспечить мониторинг создания и развития сети ЦОУ аналогично существующей возможности
мониторинга создания и развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъектов
Российской Федерации.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется создать в АИС МРС МФЦ контур мониторинга
создания и развития сети ЦОУ либо реализовать систему,
аналогичную АИС МРС МФЦ и предназначенную для
мониторинга создания и развития сети ЦОУ.
2.7. Государственная информационная система мониторинга
предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе МФЦ (ИС МДМ)
Организация-оператор (владелец)
Министерство экономического развития Российской
Федерации
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Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Государственная информационная система мониторинга
предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе МФЦ (ИС МДМ).
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
ИС МДМ обеспечивает выполнение функций
Минэкономразвития России по мониторингу предоставления государственных и муниципальных услуг
на базе МФЦ.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Основанием для развития и интеграции ИС МДМ является необходимость обеспечить мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг
на базе ЦОУ.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить создание в ИС МДМ контура,
обеспечивающего мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ЦОУ, либо
реализовать аналогичную информационную систему,
предназначенную для мониторинга предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе ЦОУ.
2.8. Информационные системы Федеральной налоговой службы
2.8.1. Вид сведений «Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов»
Организация-оператор (владелец)
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Предоставление сведений о наличии
(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов».
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X
«Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,

процентов» позволяет получить информацию о наличии/
отсутствии налоговой задолженности у заявителя.

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы

Запрос к видам сведений в среде СМЭВ 3.X «Прием
запроса о предоставлении справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов» позволяет получить идентификатор, по которому заявитель в отделении ФНС
получает справку об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Получение сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов необходимо для оказания в ЦОУ услуги
«Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов
о действующих налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве Российской Федерации о налогах
и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов
и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов)».
Основанием для интеграции информационной системы является возможность повышения оперативности
оказываемых услуг в ЦОУ. При реализации интеграции
возможно оказание услуги и выдача клиенту ЦОУ результатов оказания услуги в рамках одного обращения.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов» в среде СМЭВ версии 3.Х, либо реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
2.8.2. Вид сведений «Прием запроса о предоставлении
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)»
Организация-оператор (владелец)
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Прием запроса о предоставлении
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов».
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Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Запрос о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов необходим для оказания в ЦОУ услуги «Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов о действующих налогах и сборах, страховых
взносах, законодательстве Российской Федерации
о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления
и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах
и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых
агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)».
Основанием для интеграции информационной системы является возможность повышения оперативности
оказываемых услуг в ЦОУ. При реализации интеграции
возможно оказание услуги и выдача клиенту ЦОУ результатов оказания услуги в рамках одного обращения.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов» в среде СМЭВ версии 3.Х,
либо реализовать новый аналогичный вид сведений
для использования ЦОУ.
В настоящее время рассматриваемый вид сведений
используется только для направления запроса в информационную систему ФНС. Результат запроса заявитель
получает посредством обращения в орган ФНС. В целях
снижения административных барьеров требуется обеспечить возможность автоматического формирования

результата запроса в информационной системе ФНС
и направления результата запроса в электронном виде
с целью выдачи его в рамках одного обращения заявителя в ЦОУ.

2.8.4. Вид сведений «Предоставление сведений из реестра малого и среднего предпринимательства»

2.8.3. Вид сведений «Представление выписки из Единого
государственного реестра налогоплательщиков»

Федеральная налоговая служба (ФНС).

Организация-оператор (владелец)
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Представление выписки из Единого
государственного реестра налогоплательщиков».
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос к видам сведений в среде СМЭВ 3.X
«Представление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков» позволяет получить
выписки из ЕГРН или данные об отсутствии сведений
в ЕГРН. В настоящее время данный вид сведений доступен только в тестовом контуре среды СМЭВ 3.X.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков необходим для
оказания в ЦОУ услуги «Государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и (или) государственная
регистрация прав на недвижимое имущество».
Основанием для интеграции информационной системы является возможность повышения оперативности
оказываемых услуг в ЦОУ. Реализация электронного
взаимодействия с Единым государственным реестром
налогоплательщиков позволит сократить общее время
оказания клиенту ЦОУ услуг, для оказания которых
требуется выписка из указанного реестра.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Представление выписки из Единого государственного
реестра налогоплательщиков» в среде СМЭВ версии 3.Х,
либо реализовать новый аналогичный вид сведений
для использования ЦОУ.
Требуется обеспечить для ЦОУ возможность получения
выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков в продуктивной среде СМЭВ 3.X.
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Организация-оператор (владелец)

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Предоставление сведений из реестра
малого и среднего предпринимательства».
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос к видам сведений в среде СМЭВ 3.X
«Предоставление сведений из реестра малого и среднего предпринимательства» позволяет получить сведения
из реестра малого и среднего предпринимательства
в отношении юридический лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Запрос о предоставлении сведений из реестра малого
и среднего предпринимательства необходим для оказания в ЦОУ услуг АО «Корпорация «МСП».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность повышения оперативности оказываемых услуг в ЦОУ. Реализация электронного взаимодействия в части получения сведений из реестра малого
и среднего предпринимательства обеспечит для ЦОУ
исполнение требований, предъявляемых к оказанию
услуг, потребителями которых могут выступать только
субъекты малого и среднего предпринимательства.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Предоставление сведений из реестра малого и среднего предпринимательства» в среде СМЭВ версии 3.Х,
либо реализовать новый аналогичный вид сведений
для использования ЦОУ.
2.8.5. Вид сведений «Выписки из ЕГРЮЛ по запросам
органов государственной власти»
Организация-оператор (владелец)
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти».
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос к видам сведений в среде СМЭВ 3.X «Выписки
из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти»
позволяет получить выписки из ЕГРЮЛ, содержащие
данные о государственной регистрации и постановке
на учет в налоговых органах юридических лиц.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Запрос «Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти» необходим для оказания в ЦОУ
услуги «Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления
по запросам физических и юридических лиц выписок
из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)».
Основанием для интеграции информационной системы является возможность повышения оперативности
оказываемых услуг в ЦОУ. Реализация электронного
взаимодействия позволит сократить общее время оказания клиенту ЦОУ указанной выше услуги, а также
услуг, для оказания которых требуется выписка из указанного реестра.
Помимо этого, возможность обращения к Единому государственному реестру юридических лиц позволит
решить несколько задач при обращении клиента в ЦОУ:
—

автоматизированное получение сведений
о клиенте, обратившемся в ЦОУ, на основании
представленных идентификаторов (таких как
ИНН), что сократит время на обслуживание
клиента в ЦОУ;

—

контроль корректности сведений, представленных клиентом при обращении в ЦОУ, что
позволит избежать ошибок и предотвратит
возможность представления клиентом недостоверных сведений.

Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Необходимо разработать интеграционный сервис (вид
сведений) в среде СМЭВ 3 для ЦОУ: «Выписки из ЕГРЮЛ
по запросам коммерческих организаций».
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2.8.6. Вид сведений «Выписки из ЕГРИП по запросам
органов государственной власти»
Организация-оператор (владелец)
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти».
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос к видам сведений в среде СМЭВ 3.X «Выписки
из ЕГРИП по запросам органов государственной власти» позволяет получить выписки из ЕГРИП, содержащие данные о государственной регистрации и постановке на учет в налоговых органах индивидуальных
предпринимателей.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Запрос «Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти» необходим для оказания в ЦОУ
услуги «Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления
по запросам физических и юридических лиц выписок
из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)».
Основанием для интеграции информационной системы является возможность повышения оперативности
оказываемых услуг в ЦОУ. Реализация электронного
взаимодействия позволит сократить общее время оказания клиенту ЦОУ указанной выше услуги, а также
услуг, для оказания которых требуется выписка из указанного реестра.
Помимо этого, возможность обращения к Единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей позволит решить несколько задач при обращении
клиента в ЦОУ:
—

автоматизированное получение сведений
о клиенте, обратившемся в ЦОУ, на основании
представленных идентификаторов (таких как
ИНН), что сократит время на обслуживание
клиента в ЦОУ;

—

контроль корректности сведений, представленных клиентом при обращении в ЦОУ, что
позволит избежать ошибок и предотвратит
возможность представления клиентом недостоверных сведений.

Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Необходимо разработать интеграционный сервис (вид
сведений) в среде СМЭВ 3 для ЦОУ: «Выписки из ЕГРИП
по запросам коммерческих организаций».
2.8.7. Вид сведений «Сведения об ИНН физического
лица на основании данных о ФИО и дате рождения»
Организация-оператор (владелец)
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Сведения об ИНН физического лица
на основании данных о ФИО и дате рождения».
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос к виду сведений в среде СМЭВ 3.X «Сведения
об ИНН физического лица на основании данных о ФИО
и дате рождения» позволяет получить номер ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате
рождения.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Запрос «Сведения об ИНН физического лица на основании данных о ФИО и дате рождения» необходим для
получения номера ИНН заявителя, который используется
при оказании множества услуг, которые планируется
оказывать в ЦОУ, например, «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств», «Предоставление сведений
и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (в части
предоставления по запросам физических и юридических
лиц выписок из указанных реестров, за исключением
выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)»
и др. Кроме того, ИНН необходим для взаимодействия
с информационными системами ЕСИА и ЕПГУ.
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность повышения оперативности оказываемых услуг в ЦОУ и снижения административных
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барьеров: при обращении в ЦОУ заявителя (физическому
лицу) сведения о его ИНН могут быть получены путем
межведомственного электронного взаимодействия.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Сведения об ИНН физического лица на основании
данных о ФИО и дате рождения» в среде СМЭВ версии
3.Х, либо реализовать новый аналогичный вид сведений
для использования ЦОУ.
2.8.8. «Электронный сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»
(SID0003688)
Организация-оператор (владелец)
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
«Электронный сервис «Подача электронных документов
на государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»
(SID0003688).
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Электронный сервис предназначен для подачи электронных документов на государственную регистрацию
юридических лиц (в том числе некоммерческих организаций), физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также для внесения изменений в сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в рамках СМЭВ.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Интеграция с электронным сервисом ФНС «Подача
электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств» необходима для оказания в ЦОУ
услуги «Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».
Основанием для интеграции информационной системы является возможность повышения оперативности
оказываемых услуг в ЦОУ: при электронной подаче

документов сокращается срок на получение результата
запрошенной заявителем услуги.

«Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости».

Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса

Основанием для интеграции информационной системы является возможность повышения оперативности
оказываемых услуг в ЦОУ: электронное взаимодействие позволяет сократить срок оказания услуги и обеспечивает получение заявителем результата услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости» за одно
обращение.

Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к электронному
сервису в СМЭВ 2.Х «Подача электронных документов
на государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» либо
реализовать для ЦОУ аналогичный сервис.
2.9. Информационные системы Росреестра
2.9.1. Вид сведений «Прием обращений в ФГИС ЕГРН»
Организация-оператор (владелец)
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Прием обращений в ФГИС ЕГРН» в среде СМЭВ версии
3.Х, либо реализовать новый аналогичный вид сведений
для использования ЦОУ.
2.9.2. Вид сведений «Предоставление квитанции в электронном виде для МФЦ».
Организация-оператор (владелец)

Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Прием обращений в ФГИС ЕГРН».

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр).

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X «Прием обращений в ФГИС ЕГРН» предназначен для взаимодействия с Росреестром в рамках предоставления
следующих услуг:

Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Предоставление квитанции в электронном виде для МФЦ».

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
Взаимодействие с данным видом сведений позволяет
выполнить полный цикл информационного взаимодействия в рамках оказания услуг в электронном виде.
Под полным циклом взаимодействия подразумевается:
прием заявлений (также прилагаемых к заявлению
документов) на предоставление услуг Росреестра и получение результатов оказания услуги.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Взаимодействие с видом сведений в СМЭВ 3.Х «Прием
обращений в ФГИС ЕГРН» необходимо для оказания
в ЦОУ следующих услуг: «Государственный кадастровый
учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество»,
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Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Предоставление в квитанции в электронном виде в МФЦ
для уплаты государственной пошлины.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Взаимодействие с видом сведений в СМЭВ 3. Х
«Предоставление квитанции в электронном виде
для МФЦ» необходимо для оказания в ЦОУ следующих услуг:
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
Основанием для интеграции информационной системы является возможность снижения административной нагрузки на клиентов ЦОУ за счет формирования

квитанции на уплату государственной пошлины при
обращении клиента за услугой.

чения различных видов мошенничества с документами
при оказании услуг ЦОУ.

Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса

Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения затрат на оказание
услуг в ЦОУ и снижения административных барьеров.
Проверка паспорта заявителя при обращении в ЦОУ
по указанному списку позволит избежать возможных
случаев обращения заявителя за услугой с недействительным паспортом, что ведет к непродуктивным затратам ЦОУ и отказу в получении услуги. Также проверка
по указанному списку позволит избежать возможного
представления заявителем недостоверной информации в ЦОУ.

Требуется в среде СМЭВ 3 реализовать интеграционный вид сведений «Предоставление квитанции в электронном виде для ЦОУ» либо обеспечить возможность
обращения из информационной системы ЦОУ к виду
сведений «Предоставление квитанции в электронном
виде для МФЦ».
2.10.Информационные системы Министерства внутренних дел
2.10.1. Список недействительных российских паспортов
Организация-оператор (владелец)
Министерство внутренних дел Российской Федерации
(МВД России).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Сервис проверки по списку недействительных российских паспортов.
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Данный сервис является информационным, предоставляемая информация не является юридически значимой.
Источником информационного сервиса является ежедневно обновляемый список недействительных паспортов, который может использоваться любым заинтересованным лицом или организацией, деятельность которой
связана с необходимостью проверки действительности
паспорта.
Список размещен на сайте МВД России в формате открытых данных, является обезличенным и не нарушает
действующее законодательство в области персональных
данных. При необходимости может быть встроен в различные информационные системы. Список содержит
порядка 100 миллионов записей, не имеет никаких
сведений о добавлении новых записей за определенный
промежуток времени. Использование его внутри сторонних информационных систем, в том числе системы
ЦОУ, требует существенных временных затрат на его
актуализацию.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Сервис будет необходим в качестве дополнительной
проверки при идентификации клиентов ЦОУ для исклю-
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Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Рекомендуется создать информационную систему —
реестр недействительных российских паспортов —
и обеспечить доступ к ней посредством сервиса (вида
сведений) СМЭВ, который должен обеспечивать проверку заданного номера паспорта на наличие его в указанном реестре.
Указанная информационная система должна предоставлять следующие возможности:
—

проверка действительности паспорта;

—

предоставление данных по изменению содержимого реестра за определенный период времени.

2.11.Информационные системы судов
2.11.1. Информационная система ГАС «Правосудие»
Организация-оператор (владелец)
Судебный департамент при Верховном суде Российской
Федерации
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС
«Правосудие»).
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Государственная автоматизированная система РФ
«Правосудие» — это территориально распределенная автоматизированная информационная система,
предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции
и системы Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации (СД), обеспечивающая инфор-

мационную и технологическую поддержку судопроизводства на принципах поддержания требуемого баланса
между потребностью граждан, общества и государства
в свободном обмене информацией и необходимыми
ограничениями на распространение информации.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
В настоящее время информационные системы судебных органов обеспечивают подачу заявления в суд
в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Основанием для интеграции информационной системы
ГАС «Правосудие» является возможность снижения административной нагрузки на клиентов ЦОУ: требуется
обеспечить возможность предоставления клиентам ЦОУ
судебных решений в электронном виде с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи,
что позволит сократить временные затраты клиентов
ЦОУ на получение юридически значимого экземпляра
судебного решения.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется реализовать в ГАС «Правосудие» интеграционный сервис, обеспечивающий возможность получения
в ЦОУ судебного решения в электронном виде, удостоверенного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
2.12.Информационные системы Федеральной службы судебных приставов
2.12.1. Электронный сервис СМЭВ Федеральной службы
судебных приставов
Организация-оператор (владелец)

Интеграция с электронным сервисом СМЭВ Федеральной
службы судебных приставов необходима для оказания
в ЦОУ услуги «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам
в отношении физического и юридического лица».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной
нагрузки на клиентов ЦОУ: интеграция с электронным
сервисом позволит обеспечить оказание заявителю
указанной услуги за одно обращение в ЦОУ, что сократит
его затраты на получение услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ возможность обращения
к электронному сервису Федеральной службы судебных
приставов в СМЭВ либо реализовать для ЦОУ аналогичный электронный сервис.
2.13.Информационные системы внебюджетных фондов
2.13.1. Фонд социального страхования Российской
Федерации
2.13.1.1. Электронный сервис Регистрация и снятие
с учета страхователей (SID0003308)»
Организация-оператор (владелец)
Фонд социального страхования Российской
Федерации (ФСС).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Федеральная служба судебных приставов

Электронный сервис Регистрация и снятие с учета
страхователей (SID0003308)»

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Краткая характеристика информационной системы
и/или электронного сервиса

Электронный сервис СМЭВ Федеральной службы судебных приставов.

Сервис предназначен для приема заявлений страхователей от ЕПГУ и МФЦ. Заявления относятся
к регистрационному учёту, исчислению и уплате
страховых взносов

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Электронный сервис предоставления информации ФССП
России обеспечивает обмен данными между ФССП
России и внешними ведомствами (организациями).
Предназначен для обеспечения предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам, возможности подачи заявления в рамках
исполнительного производства.
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Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Интеграция с электронным сервисом ФСС
Регистрация и снятие с учета страхователей необходима для оказания в ЦОУ следующих услуг:

—

Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей — физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником.

—

Регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей — физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

—

Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей — юридических лиц по месту
нахождения обособленных подразделений.

—

Основанием для интеграции информационной
системы является возможность снижения административной нагрузки на клиентов ЦОУ за счет
оказания услуг ФСС в ЦОУ.

Информация о том, в чем будет состоять развитие и/или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется реализовать в информационной системе,
обеспечивающей функционирование электронного
сервиса СМЭВ 2.Х Регистрация и снятие с учета
страхователей (SID0003308) возможность приема
заявлений не только из МФЦ, но и из ЦОУ, либо реализовать для ЦОУ аналогичный электронный сервис.
2.14.Информационные системы иных органов власти
2.14.1. Информационные системы Роспотребнадзора
2.14.1.1. Вид сведений «Приём уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»
Организация-оператор (владелец)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор).
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Приём уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности».
Краткая характеристика информационной системы
и/или электронного сервиса
Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X «Приём
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» позволяет
принимать уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, регистрация/отказ в регистрации уведомления.
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Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Получение сведений «Приём уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» необходимо для оказания
в ЦОУ услуги «Прием и учет уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности».
Основанием для интеграции информационной
системы является возможность повышения оперативности оказываемых услуг в ЦОУ и снижение
административных барьеров для клиентов ЦОУ:
электронное взаимодействие сократит затраты времени клиента и ЦОУ на оказание услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений «Приём уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности» в среде СМЭВ версии 3.Х, либо реализовать
новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
2.15.Информационная система АО «Корпорация «МСП»
2.15.1. Вид сведений «Информация о недвижимом
имуществе, включенном в перечни государственного
и муниципального имущества и свободном от прав
третьих лиц»
Организация-оператор (владелец)
АО «Корпорация «МСП»
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Информация о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества и свободном от прав третьих лиц».
Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X «Информация
о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества и свободном
от прав третьих лиц» позволяет передавать заявления
(а также прилагаемых к заявлению документов) на пре-

доставление услуги «Услуга по подбору по заданным
параметрам информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», и свободном от прав третьих
лиц» и получать результат оказания услуги.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Получение информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества и свободном от прав третьих лиц необходимо для оказания в ЦОУ услуги «Услуга по подбору
по заданным параметрам информации о недвижимом
имуществе, включенном в перечни государственного
и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном
от прав третьих лиц».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной
нагрузки на клиентов ЦОУ: получение требуемой услуги
за одно обращение, что снижает затраты клиента ЦОУ
на получение услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Информация о недвижимом имуществе, включенном
в перечни государственного и муниципального имущества и свободном от прав третьих лиц» в среде СМЭВ
версии 3.Х, либо реализовать новый аналогичный вид
сведений для использования ЦОУ.
2.15.2. Вид сведений «Информация об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках»
Организация-оператор (владелец)
АО «Корпорация «МСП»
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Получение информации об организации участия
субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках необходимо для оказания в ЦОУ услуги
«Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации об организации участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков,
определенных Правительством Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц ««.
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной
нагрузки на клиентов ЦОУ: получение требуемой услуги
за одно обращение, что снижает затраты клиента ЦОУ
на получение услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Информация об организации участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках» в среде
СМЭВ версии 3.Х, либо реализовать новый аналогичный
вид сведений для использования ЦОУ.
2.15.3. Вид сведений «Информация о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным параметрам»
Организация-оператор (владелец)

Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Информация об организации участия
субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках».

АО «Корпорация «МСП»

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса

Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Информация о формах и условиях
финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным параметрам».

Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X «Информация
об организации участия субъектов малого и среднего
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предпринимательства в закупках» позволяет передавать заявления (а также прилагаемых к заявлению
документов) на предоставление услуги «Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации
об организации участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков,
определенных Правительством Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и получать результат оказания услуги.

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X «Информация
о формах и условиях финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства по заданным
параметрам» позволяет передавать заявления (а также
прилагаемых к заявлению документов) на предоставление услуги «Услуга по предоставлению информации
о формах и условиях финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства по заданным
параметрам» и получать результат оказания услуги.
Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Получение информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам необходимо
для оказания в ЦОУ услуги «Услуга по предоставлению
информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
по заданным параметрам».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной
нагрузки на клиентов ЦОУ: получение требуемой услуги
за одно обращение, что снижает затраты клиента ЦОУ
на получение услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Получение информации о тренингах и электронная
запись на участие в тренингах необходимо для оказания
в ЦОУ услуги «Услуга по информированию о тренингах по программам обучения акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной
нагрузки на клиентов ЦОУ: получение требуемой услуги
за одно обращение, что снижает затраты клиента ЦОУ
на получение услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Информирование о тренингах и электронная запись
на участие в тренингах» в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для
использования ЦОУ.

Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений «Информация о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам» в среде СМЭВ
версии 3.Х, либо реализовать новый аналогичный вид
сведений для использования ЦОУ.

2.15.5. Вид сведений «Информирование об объемах
и номенклатуре закупок»

2.15.4. Вид сведений «Информирование о тренингах
и электронная запись на участие в тренингах»

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Организация-оператор (владелец)
АО «Корпорация «МСП»

Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Информирование об объемах и номенклатуре закупок».

Наименование информационной системы и/или электронного сервиса

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса

Вид сведений в Единой системе межведомственного
взаимодействия «Информирование о тренингах и электронная запись на участие в тренингах».

Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X
«Информирование об объемах и номенклатуре закупок»
позволяет передавать заявления (а также прилагаемых
к заявлению документов) на предоставление услуги
«Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации об объемах и номенклатуре закупок
конкретных и отдельных заказчиков, определенных
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у субъектов

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса
Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X
«Информирование о тренингах и электронная запись
на участие в тренингах» позволяет передавать заяв-
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ления (а также прилагаемых к заявлению документов)
на предоставление услуги «Услуга по информированию
о тренингах по программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и электронной
записи на участие в тренингах» и получать результат
оказания услуги.

Организация-оператор (владелец)
АО «Корпорация «МСП»

малого и среднего предпринимательства в текущем
году» и получать результат оказания услуги.

Краткая характеристика информационной системы и/
или электронного сервиса

Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы

Запрос вида сведений в среде СМЭВ 3.X
«Информирование о мерах и условиях поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»
позволяет передавать заявления (а также прилагаемых
к заявлению документов) на предоставление услуги
«Услуга по предоставлению информации об органах
государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, о мерах и условиях
поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого
и среднего предпринимательства» и получать результат
оказания услуги.

Получение информации об объемах и номенклатуре
закупок необходимо для оказания в ЦОУ услуги «Услуга
по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных
и отдельных заказчиков, определенных в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной
нагрузки на клиентов ЦОУ: получение требуемой услуги
за одно обращение, что снижает затраты клиента ЦОУ
на получение услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Информирование об объемах и номенклатуре закупок»
в среде СМЭВ версии 3.Х, либо реализовать новый
аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
2.15.6. Вид сведений «Информирование о мерах
и условиях поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства».
Организация-оператор (владелец)
АО «Корпорация «МСП»
Наименование информационной системы и/или электронного сервиса
Вид сведений в Единой системе межведомственного взаимодействия «Информирование о мерах
и условиях поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства».
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Обоснование необходимости развития и интеграции
информационной системы
Получение информации о мерах и условиях поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
необходимо для оказания в ЦОУ услуги «Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного
самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего
предпринимательства».
Основанием для интеграции информационной системы
является возможность снижения административной
нагрузки на клиентов ЦОУ: получение требуемой услуги
за одно обращение, что снижает затраты клиента ЦОУ
на получение услуги.
Информация о том, в чем будет состоять развитие и/
или интеграция системы и/или электронного сервиса
Требуется обеспечить для ЦОУ доступ к виду сведений
«Информирование о мерах и условиях поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в среде
СМЭВ версии 3.Х, либо реализовать новый аналогичный
вид сведений для использования ЦОУ.

3

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗВИТИЮ И ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦОУ,
В СОСТАВЕ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ

Организация-оператор
(владелец)

Федеральное казначейство

Наименование информационной
системы, сервиса

Государственная информационная система
о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП)

Требования к развитию, интеграции
Требуется обеспечить возможность подключения ЦОУ к существующему интеграционному сервису ГИС ГМП в СМЭВ и возможность выполнения следующих запросов к ГИС ГМП:
- О начислениях за временной период по уникальным идентификаторам начислений.
- О начислениях за временной период по уникальным идентификаторам плательщиков.
- О платежах за временной период по уникальным идентификаторам начислений.
- О платежах за временной период по уникальным идентификаторам плательщиков.
- О статусах квитирования по уникальным идентификаторам начислений.
- О статусах квитирования по уникальным идентификаторам плательщиков
Рекомендуется обеспечить для ЦОУ возможность формирования предварительного начисления в ГИС ГМП

Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)

В состав услуг, оказываемых ЦОУ, рекомендуется включить услуги по регистрации заявителей в ЕСИА. Для этого необходимо обеспечить интеграцию информационной системы,
используемой в ЦОУ, с ЕСИА.
Рекомендуется расширить функциональные возможности интеграционного сервиса ЕСИА
в СМЭВ и обеспечить возможность регистрации субъекта предпринимательства в ЕСИА
при обращении уполномоченного представителя данного субъекта предпринимательства
в ЦОУ.

Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

Требуется обеспечить возможность взаимодействия ЦОУ с интеграционными сервисами
ЕПГУ в СМЭВ: «Сервис создания заявлений в Личном кабинете пользователя на ЕПГУ»
и «Сервис обработки событий электронного заявления на портале государственных
услуг», либо реализовать для ЦОУ аналогичные сервисы.

Министерство экономического
развития Российской Федерации (Минэкономразвития
России)

Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС
МКГУ)

- Обеспечить передачу из информационной системы ЦОУ в ИАС МКГУ сведений о фактах
оказания услуг в ЦОУ
- Обеспечить возможность регистрации ЦОУ в ИАС МКГУ, аналогичную регистрации МФЦ
- Обеспечить раздельный учет в ИАС МКГУ сведений из ЦОУ и МФЦ

Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)

Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (ФРГУ)

- Обеспечить разработку и хранение в ФРГУ технологических схем оказания государственных услуг, оказание которых предусмотрено в ЦОУ
- Реализовать интеграционный сервис, обеспечивающий передачу технологических схем
оказания государственных услуг в информационную систему ЦОУ в машиночитаемом
виде
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Министерство экономического
развития Российской Федерации (Минэкономразвития
России)

Автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ (АИС МРС
МФЦ)

Создать в АИС МРС МФЦ контур мониторинга создания и развития сети ЦОУ либо реализовать аналогичную систему.

Министерство экономического
развития Российской Федерации (Минэкономразвития
России)

Государственная информационная система мониторинга предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе МФЦ (ИС МДМ)

Обеспечить создание в ИС МДМ контура, обеспечивающего мониторинг предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе ЦОУ, либо реализовать аналогичную
систему.

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Вид сведений «Предоставление сведений
о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Вид сведений «Прием запроса о предоставлении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов)»

- Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
- Обеспечить возможность автоматического формирования результата запроса в информационной системе ФНС и направления результата запроса в электронном виде с целью
выдачи его в рамках одного обращения заявителя в ЦОУ.

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Вид сведений «Представление выписки
из Единого государственного реестра налогоплательщиков»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Вид сведений «Предоставление сведений из реестра малого и среднего предпринимательства»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Вид сведений «Выписки из ЕГРЮЛ по запросам
органов государственной власти»

Разработать интеграционный сервис (вид сведений) в среде СМЭВ 3 для ЦОУ: «Выписки
из ЕГРЮЛ по запросам коммерческих организаций»

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Вид сведений «Выписки из ЕГРИП по запросам
органов государственной власти»

Разработать интеграционный сервис (вид сведений) в среде СМЭВ 3 для ЦОУ: «Выписки
из ЕГРИП по запросам коммерческих организаций».

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Вид сведений «Сведения об ИНН физического
Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
лица на основании данных о ФИО и дате рождереализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
ния»

Федеральная налоговая служба
(ФНС)

Электронный сервис «Подача электронных
документов на государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (SID0003688)

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному электронному сервису либо реализовать
для ЦОУ аналогичный сервис.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр)

Вид сведений «Прием обращений в ФГИС ЕГРН»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр)

Вид сведений «Предоставление квитанции
в электронном виде для МФЦ»

Реализовать интеграционный вид сведений «Предоставление квитанции в электронном
виде для ЦОУ» либо обеспечить возможность обращения из информационной системы
ЦОУ к виду сведений «Предоставление квитанции в электронном виде для МФЦ»

Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД
России)

Сервис проверки по списку недействительных
российских паспортов

Создать информационную систему – реестр недействительных российских
паспортов – и обеспечить доступ к ней посредством сервиса (вида сведений) СМЭВ
с обеспечением следующих возможностей:
- проверка действительности паспорта;
- предоставление данных по изменению содержимого реестра за определенный период
времени.

Судебный департамент при
Верховном суде Российской
Федерации

Информационная система ГАС «Правосудие»

Реализовать интеграционный сервис, обеспечивающий возможность получения в ЦОУ
судебного решения в электронном виде, удостоверенного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Федеральная служба судебных
приставов

Электронный сервис СМЭВ Федеральной службы судебных приставов

Обеспечить для ЦОУ возможность обращения к указанному электронному сервису либо
реализовать для ЦОУ аналогичный электронный сервис.

Фонд социального страхования
Российской Федерации (ФСС)

Электронный сервис Регистрация и снятие
с учета страхователей (SID0003308)»

Реализовать возможность приема заявлений не только из МФЦ, но и из ЦОУ, либо реализовать для ЦОУ аналогичный электронный сервис.

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)

Вид сведений «Приём уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

АО «Корпорация «МСП»

Вид сведений «Информация о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственно- Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
го и муниципального имущества и свободном
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
от прав третьих лиц»

АО «Корпорация «МСП»

Вид сведений «Информация об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

АО «Корпорация «МСП»

Вид сведений «Информация о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства по заданным
параметрам»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

АО «Корпорация «МСП»

Вид сведений «Информирование о тренингах
и электронная запись на участие в тренингах»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

АО «Корпорация «МСП»

Вид сведений «Информирование об объемах
и номенклатуре закупок»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.

АО «Корпорация «МСП»

Вид сведений «Информирование о мерах и условиях поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»

Обеспечить для ЦОУ доступ к указанному виду сведений в среде СМЭВ версии 3.Х, либо
реализовать новый аналогичный вид сведений для использования ЦОУ.
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4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ИНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦОУ К СМЭВ

В целях обеспечения деятельности ЦОУ, расширения
перечня услуг, оказываемых ЦОУ, обеспечения информационного взаимодействия между ЦОУ и органами,
организациями, оказывающими государственные, муниципальные и иные услуги, ниже предлагается ряд
рекомендаций по интеграции информационных системы
и подключению поставщиков информации к СМЭВ.
4.1. Государственные корпорации
4.1.1. Росатом
Наименование организации
Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом».
Краткая информация о деятельности организации
На госкорпорацию возложены задачи проведения
единой государственной политики в сфере ядерной
энергетики, а также выполнения международных обязательств Российской Федерации в области мирного
использования атомной энергии.
Краткое описание сведений, поставщиком которых
может выступать организация
Перечень государственных услуг госкорпорации
«Росатом»:
Государственная услуга по организации рассмотрения заявок и выдачи патентов Российской Федерации
на изобретения, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну.
Государственная услуга по лицензированию деятельности организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ
по использованию атомной энергии в оборонных целях,
включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение,
ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, за исключением деятельности организаций Министерства
обороны Российской Федерации в этой области.
Государственная услуга по выдаче сертификатов (разрешений) на перевозки радиоактивных материалов
и ведение их реестра.
Государственная услуга по аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности
в области использования атомной энергии, обязательным требованиям.
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Государственная услуга по аттестации экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии.
Государственная услуга по согласованию создания организации с иностранными инвестициями на территории
закрытых административно-территориальных образований, созданных по роду деятельности организаций
и (или) объектов госкорпорации «Росатом».
Государственная услуга по выдаче справок по архивным
документам в установленной сфере деятельности для
предоставления по месту требования.
Выдача предприятиям и организациям госкорпорации «Росатом» разрешений на строительство объектов
использования атомной энергии, при строительстве,
реконструкции которых допускается изъятие, в том
числе путем выкупа земельных участков, и выдачу таким
юридическим лицам разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов.
Выдача письменного разрешения на перемещение
ядерных материалов, ядерных установок через государственную границу Российской Федерации (с целью
транзита по ее территории).
Государственная услуга по регистрации подведомственных опасных производственных объектов и ведению
ведомственного (отраслевого) раздела государственного
реестра опасных производственных объектов.
Перечень государственных функций госкорпорации
«Росатом»:
Государственная функция по осуществлению лицензионного контроля деятельности организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при
проведении работ по использованию атомной энергии
в оборонных целях, включая разработку, изготовление,
испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения в этой области.
Государственная функция по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве
и реконструкции объектов капитального строительства
федеральных ядерных организаций.
На основании перечня представленных государственных услуг и функций госкорпорация «Росатом» может
выступать для ЦОУ:
—

взаимодействующим ведомством для оказания
услуги по аттестации экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии
(подача заявлений и комплекта документов
через ЦОУ);

—

взаимодействующим ведомством для оказания
услуги «Получение справок по архивным документам, находящимся на хранении в Госкорпорации «Росатом».

Обоснование включение организации в отчет
Возможность снижения административной нагрузки
на клиентов ЦОУ при аттестации экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии.
Возможность повышения количества оказываемых
услуг в ЦОУ. Включение в перечень услуг, оказываемых
ЦОУ, государственных услуг, оказываемых «Росатомом».

Устранение нарушения лицензионных
требований.

На основании перечня представленных государственных услуг госкорпорация «Роскосмос» может выступать для ЦОУ:
—

взаимодействующим ведомством для оказания услуги по лицензированию космической
деятельности (подача заявлений и комплекта
документов через ЦОУ);

—

поставщиком сведений о лицензиях на осуществление космической деятельности.

4.1.2. Роскосмос

Обоснование включение организации в отчет

Госкорпорация «Роскосмос» обеспечивает реализацию государственной политики Российской Федерации
в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы
на разработку, производство и поставку космической
техники и объектов космической инфраструктуры.

Возможность снижения административной нагрузки
на клиентов ЦОУ при создании и лицензировании предприятий в области космической деятельности.

Перечень государственных услуг госкорпорации
«Роскосмос»:
Лицензирование космической деятельности:
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—

—

Переоформление документа, подтверждающего
наличие лицензии на осуществление космической деятельности;

—

Получение дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
космической деятельности;

—

Получение копии документа, подтверждающего
наличие лицензии на осуществление космической деятельности;

—

Получение лицензии на осуществление космической деятельности;

—

Получение сведений (выписок) из реестра лицензий на осуществление космической деятельности;

—

Прекращение действия лицензии на осуществление космической деятельности.

—

Осуществление лицензионного контроля космической деятельности

—

Определение соответствие соискателя лицензии/
лицензиата лицензионным требованиям;

Возможность получения сведений (выписок) из реестра
лицензий на осуществление космической деятельности
непосредственно в ЦОУ.
4.2. Организации, оказывающие услуги по технической
инвентаризации
В настоящее время для получения услуг БТИ, таких
как техническая инвентаризация, кадастровые работы, топографические работы и т. д. заявителю требуется обращаться непосредственно в бюро технической
инвентаризации.
Требуется обеспечить подключение информационных
систем БТИ к СМЭВ и обеспечить возможность передачи
заявок на услуги БТИ в электронном виде.
По услугам выдачи справок, также оказываемым БТИ,
требуется перевести взаимодействие с БТИ полностью
в электронный вид с возможностью выдачи результатов оказания услуги в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250.
4.3. Организации, осуществляющие подключение к муниципальным сетям тепло, водо, энергоснабжения
В настоящее время информационные системы организаций, оказывающих услуги по обеспечению технологического присоединения к сетям (системам) водо-,
газо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения не централизованы. При отсутствии централизации в каждой
такой организации будет внедрена собственная информационная система, требующая отдельной интеграции.
Следует разработать единый стандарт реализации
интеграционных сервисов для ресурсоснабжающих

организаций. Требования к интеграционным сервисам,
включаемые в данный стандарт, должны разрабатываться на базе методических рекомендаций СМЭВ в целях
последующего возможного подключения указанных
организаций к СМЭВ.

варов (работ, услуг), если иное не установлено
федеральными законами;
—

4.4. Саморегулируемые организации
Саморегулируемыми организациями являются некоммерческие организации, созданные в целях саморегулирования, основанные на членстве, объединяющие
субъектов предпринимательской деятельности исходя
из единства отрасли производства товаров (работ, услуг)
или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо
объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Ведение государственных реестров саморегулируемых
организаций осуществляется следующими уполномоченными федеральными органами исполнительной власти:
—

уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью
саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности или регулирование
соответствующего вида деятельности;

—

уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими
функции в сфере государственной регистрации
саморегулируемых организаций (в случае, если
не определен уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности).

Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:
—

разрабатывает и устанавливает требования
к членству субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации, в том числе требования
к вступлению в саморегулируемую организацию;

—

применяет меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные соответствующим Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении
своих членов;

—

образует третейские суды для разрешения
споров, возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними
и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ,
услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

—
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осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в саморегулируемую организацию
в форме отчётов в порядке, установленном
уставом саморегулируемой организации или
иным документом, утверждёнными решением
общего собрания членов саморегулируемой
организации;

—

представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами
государственной власти и органами местного
самоуправления;

—

организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой
организации или сертификацию произведённых
членами саморегулируемой организации то-

обеспечивает информационную открытость
деятельности своих членов, опубликовывает
информацию об этой деятельности в порядке,
установленном соответствующими Федеральными законами и внутренними документами
саморегулируемой организации.

На основании перечня осуществляемых саморегулируемыми организациями функций, при электронном
взаимодействии с информационными системами саморегулируемых организаций могут быть обеспечены
следующие возможности:
—

предоставление открытых сведений о членах саморегулируемой организации, их деятельности;

—

рассмотрение заявок на вступление субъекта
предпринимательской деятельности в саморегулируемую организацию;

—

прием заявок на выход субъекта предпринимательской деятельности из саморегулируемой
организации.

На основании перечня осуществляемых саморегулируемыми организациями функций, а также порядка
ведения государственных реестров саморегулируемых
организаций (Статья 20 Закона N315-Ф3 от 1 декабря
2007 года «О саморегулируемых организациях»), при
взаимодействии с информационными системами указанных уполномоченных федеральных органов исполнительной власти могут быть обеспечены следующие
возможности:

—

предоставление сведений из государственных
реестров саморегулируемых организаций;

—

прием документов, необходимых для внесения
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций;

—

прием заявления от саморегулируемой организации об исключении сведений о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций.

В качестве рекомендаций, при наличии соответствующего пункта в уставе саморегулируемой организации
или ином документе, утвержденном решением общего
собрания членов саморегулируемой организации, в рамках своей деятельности саморегулируемые организации
также могут использовать электронные сервисы для
приема следующий сведений:
—

прием отчетов от членов саморегулируемых
организаций;

—

прием жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дела о нарушении
ее членами требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной
деятельности.

Обоснование включение организации в отчет
Возможность снижения административной нагрузки
на клиентов ЦОУ за счет электронного взаимодействия
между информационными системами уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти и ЦОУ,
а также электронного взаимодействия между информационными системами саморегулируемых организаций
и ЦОУ, в процессах деятельности саморегулируемых
организаций и субъектов предпринимательской деятельности, в них входящих.
4.5. Добровольная сертификация
Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт) предоставляет электронные
услуги по добровольной сертификации:
1. «Включение сведений в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации»
2. Предоставление сведений из единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации
Процесс получения сертификата соответствия для потенциального участника добровольной сертификации
в настоящее время не автоматизирован. В целях оказания услуг добровольной сертификации в электронном
виде рекомендуется разработать стандарт реализации
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интеграционных сервисов для органов сертификации.
Требования к интеграционным сервисам, включаемые
в данный стандарт, должны разрабатываться на базе
методических рекомендаций СМЭВ в целях последующего возможного подключения указанных организаций к СМЭВ.
4.6. Декларирование
Для оказания услуги по регистрации деклараций о соответствии продукции, доказательных материалов в аккредитованные испытательные центры (лаборатории)
должна быть обеспечена интеграция с электронным
сервисом Росаккредитации по регистрации деклараций
о соответствии. Для работы с этим сервисом так же
потребуется оказание сопутствующих услуг:
Получение квалифицированной электронной подписи
в аккредитованном Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации удостоверяющем центре.
Регистрация подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА.
Процесс регистрации декларации о соответствии в электронной форме следующий:
1) Получить квалифицированную электронную подпись в любом аккредитованном Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющем центре.
2) Для обеспечения идентификации и аутентификации
зарегистрироваться в Единой системе идентификации
и аутентификации.
3) Осуществить вход в Сервис посредством ЕСИА с использованием полученной в УЦ квалифицированной ЭП.
4) Заполнить электронную форму декларации о соответствии необходимыми сведениями.
5) В случае регистрации декларации о соответствии
требованиям технических регламентов Таможенного
союза скачать, заполнить и прикрепить шаблон заявления на регистрацию деклараций о соответствии
требованиям технических регламентов Таможенного
союза или шаблон заявления на регистрацию деклараций о соответствии продукции, включенной в Единый
перечень продукции в рамках Таможенного союза.
6) Прикрепить в соответствующем разделе скан-копии
необходимых документов в формате PDF.
7) Отправить электронную форму заявления на регистрацию декларации о соответствии и прикрепленные

файлы в Росаккредитацию нажатием кнопки «Подать
заявление».
Электронный сервис Росаккредитации «Регистрация
деклараций о соответствии в электронной форме»
в настоящее время реализован в виде веб-ресурса
и не имеет программного интерфейса. Необходима
реализация интеграционного сервиса в соответствии
с методическими рекомендациями СМЭВ и регистрация
указанного сервиса (вида сведений) в СМЭВ.
4.7. Лицензирование отдельных видов деятельности
Лицензирование отдельных видов деятельности
осуществляется на основании федерального закона
Федеральный от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Частью 1 статьи 12 указанного закона определен перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, включающий 51 пункт.
Статья 13 указанного федерального закона определяет
порядок представления соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицен-
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зии, и их приема лицензирующим органом, в том числе
устанавливает исчерпывающий перечень документов,
необходимых для получения лицензии.
Перечень федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих лицензирование конкретных видов
деятельности, утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957.
На основании изложенного рекомендуется:
—

включить услуги по лицензированию отдельных видов деятельности в состав услуг, оказываемых ЦОУ;

—

разработать единые требования к оказанию
услуг по лицензированию отдельных видов
деятельности в электронном виде;

—

реализовать на основании разработанных единых требований интеграционные сервисы в информационных системах федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности.

5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ОТЧЕТ,
СОДЕРЖАЩИЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
ИНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЦОУ К СМЭВ

Наименование организации

Рекомендации

Государственная корпорация
по атомной энергии
«Росатом»

- Разработать информационный сервис для оказания услуги по аттестации экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии (подача заявлений и комплекта документов через ЦОУ);
- Разработать информационный сервис для оказания услуги «Получение справок по архивным документам, находящимся на хранении в Госкорпорации «Росатом»

Госкорпорация «Роскосмос»

Организации, оказывающие услуги
по технической
инвентаризации
Организации, осуществляющие
подключение к муниципальным сетям
тепло, водо, энергоснабжения

- Разработать информационный сервис для оказания услуги по лицензированию космической деятельности (подача заявлений и комплекта документов
через ЦОУ);
- Разработать информационный сервис для предоставления сведений о лицензиях на осуществление космической деятельности.
- Разработать информационный сервис для подачи заявок на услуги БТИ
в электронном виде
- Разработать информационный сервис для предоставления справок по услугам
БТИ в электронном виде.
- Разработка единого стандарта для подачи заявок на услуги указанных организаций в электронном виде;
- Подключить информационных систем указанных организаций к СМЭВ после
реализации в указанных системах интеграционных сервисов в соответствии
с разработанным стандартом.

Cаморегулируемые
организации

Разработка единого стандарта и реализация в информационных системах саморегулируемых организаций следующих интеграционных сервисов:
- предоставление открытых сведений о членах саморегулируемой организации,
их деятельности;
- рассмотрение заявок на вступление субъекта предпринимательской деятельности в саморегулируемую организацию;
- прием заявок на выход субъекта предпринимательской деятельности из саморегулируемой организации;
- прием отчетов от членов саморегулируемых организаций;
- прием жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дела
о нарушении ее членами требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности.
Разработка единого стандарта и реализация в информационных системах
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти следующих интеграционных сервисов:
- предоставление сведений из государственных реестров саморегулируемых
организаций;
- прием документов, необходимых для внесения некоммерческой организации
в государственный реестр саморегулируемых организаций;
- прием заявления от саморегулируемой организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра саморегулируемых организаций.

«Федеральное агентство
по техническому
регулированию
и метрологии»
(Росстандарт)

Разработать стандарт реализации интеграционных сервисов для органов сертификации для реализации следующих услуг:
- включение сведений в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации;
- предоставление сведений из единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации.

Федеральная служба
по аккредитации
(Росаккредитация)

Реализация интеграционного сервиса «Регистрация деклараций о соответствии
в электронной форме».

Федеральные органы
исполнительной власти,
осуществляющие
лицензирование
конкретных видов
деятельности

- включить услуги по лицензированию отдельных видов деятельности в состав
услуг, оказываемых ЦОУ;
- разработать единые требования к оказанию услуг по лицензированию отдельных видов деятельности в электронном виде;
- реализовать на основании разработанных единых требований интеграционные сервисы в информационных системах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности.

