ОТЧЕТ
по процедурам межведомственного информационного взаимодействия
(процедуры G2G) в рамках функционирования национальных
механизмов «единого окна»
АННОТАЦИЯ
Настоящий
технологий

отчёт

подготовлен

Евразийской

Департаментом

экономической

комиссии

информационных
во

исполнение

подпунктов 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 Детализированного плана на 2015 год по
выполнению плана мероприятий по реализации Основных направлений
развития

механизма

«единого

окна»

в

системе

регулирования

внешнеэкономической деятельности (далее – Детализированный план),
утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 4
февраля 2015 года № 4.
Настоящий отчет содержит:
обзорную информацию о реализации процедур G2G включенных в
сферу охвата проектов по развитию национальных механизмов «единого
окна», на основе сведений предоставленных государствами-членами;
результаты анализа процессов межведомственного информационного
взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов
«единого окна» государств-членов.
актуализированный перечень процедур процедур межведомственного
информационного взаимодействия (далее – процедуры G2G), включенных в
сферу охвата проекта по развитию механизма «единого окна» и перечень
государственных органов государств – членов Евразийского экономического
союза и уполномоченных ими организаций, участвующих в реализации
указанных процедур.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Анализ

процессов

межведомственного

информационного

взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов
«единого окна» проводился в целях выделения типовых процедур G2G,
обеспечивающих
государствах

–

функционирование
членах

механизма

Евразийского

«единого

экономического

окна»

союза

в

(далее

соответственно – государства-члены, Союз), и выявления государственных
органов государств-членов и уполномоченных ими организаций (далее –
уполномоченные органы), участвующих в реализации таких процедур, а
также подготовки рекомендаций по реализации типовых процедур G2G.
Для достижения указанной выше цели были решены следующие
задачи:
1) исследована существующая инфраструктура межведомственного
взаимодействия

в

государствах-членах,

включая

автоматизированные

системы, предназначенные для осуществления обмена сведениями в
электронном виде между государственными органами;
2) выявлены уполномоченные органы в сферах государственного
регулирования,

участвующие

информационного

в

взаимодействия

реализации
в

рамках

межведомственного
функционирования

национальных механизмов «единого окна»;
3) исследовано

текущее

состояние электронного

взаимодействия

уполномоченных органов в сферах государственного регулирования с
другими государственными органами.
Объектом

анализа

являлись

процессы

межведомственного

информационного взаимодействия в государствах-членах в следующих
сферах государственного регулирования:
таможенное регулирование;
валютное регулирование;
налоговое регулирование;
таможенно-тарифное регулирование;
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нетарифное регулирование;
техническое регулирование;
санитарные, ветеринарно-санитарные, карантинные фитосанитарные
меры;
финансовые услуги (банковские, страховые);
транспорт и перевозки;
охрана и защита прав интеллектуальной собственности.
Сбор

информации

для

анализа

проводился

путем

запроса

в

Правительства государств-членов, письмо Евразийской экономической
комиссии от 23.10.2015 года № ВГ-2403/18.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПРОЦЕДУРЫ G2G)
ВКЛЮЧЕННЫХ В СФЕРУ ОХВАТА ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ «ЕДИНОГО ОКНА».
2.1. Обзор существующей инфраструктуры
межведомственного взаимодействия
Обзор

существующей

инфраструктуры

межведомственного

взаимодействия выполнен на основе сведений, предоставленных на момент
подготовки настоящего отчета уполномоченными органами государств –
членов

Евразийского

экономического

союза

(Республика

Беларусь,

Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация)..
Сведения, предоставленные государствами-членами, включают:
сведения об используемых в государстве-члене автоматизированных
системах, предназначенных для осуществления обмена сведениями в
электронном виде между государственными органами;
сведения

о

нормативных

правовых

актах

национального

законодательства (далее – НПА), которые регулируют межведомственное
взаимодействие между государственными органами и функционирование
соответствующих систем.
В Республике Беларусь для осуществления обмена сведениями в
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электронном

виде

между

государственными

органами

используются

следующие автоматизированные системы:
система межведомственного документооборота (далее – СМДО);
общегосударственная автоматизированная информационная система
(далее – ОАИС);
система защищенной электронной почты государственных органов и
организаций (далее – СЗЭП Mailgov);
единая информационная система контроля за поручениями Главы
Государства (далее – ЕИС КВП).
За функционирование и развитие вышеуказанных систем отвечает
Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных
услуг» (далее – Государственное предприятие «НЦЭУ»).
Используют вышеуказанные системы государственные органы и иные
государственные организации Республики Беларусь.
Услуги СМДО предназначены для автоматизации документооборота
между

территориально

взаимодействия

друг

с

распределенными
другом

организациями

посредством

и

ведомственных

их

систем

электронного документооборота.
ОАИС

обеспечивает

предоставление

электронных

услуг

из

государственных информационных ресурсов, интегрированных в ОАИС:
на Едином портале электронных услуг portal.gov.by предоставляются
услуги, не требующие строгой идентификации;
на интранет-портале ОАИС oais.by, доступном исключительно в
рамках выделенной сети передачи данных предоставляются услуги,
требующие строгой идентификации.
ОАИС

предназначена

информационных

ресурсов

для
и

интеграции

автоматизации

государственных

деятельности

органов

государственного управления по предоставлению информационных услуг
другим государственным органам, организациям и гражданам. При этом
целью создания ОАИС является повышение эффективности и качества
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функционирования государственных органов и, как следствие, качества
оказываемых услуг.
СЗЭП Mailgov предназначена для автоматизации и упорядочивания
процессов

информационного

взаимодействия

между

органами

государственного управления Республики Беларусь, государственными
организациями

Республики

Беларусь

и

иными

предприятиями

и

организациями Республики Беларусь. Основной задачей СЗЭП Mailgov
является

обеспечение

защищенного

автоматизированного

обмена

конфиденциальной информацией, не содержащей сведений, составляющих
государственную тайну, между органами государственного управления
Республики Беларусь, государственными и иными организациями и
предприятиями Республики Беларусь с использованием ЭЦП на базе
современных информационных и телекоммуникационных технологий.
ЕИС

КВП

предназначена

для

автоматизации

процесса

межведомственного контроля за выполнением поручений Главы государства.
Основной целью создания ЕИС КВП является повышение эффективности
функционирования и качества работы органов государственного управления
и иных государственных организаций – пользователей системы.
В Республике Казахстан для осуществления обмена сведениями в
электронном

виде

между

государственными

органами

используются

следующие автоматизированные системы:
информационная система Шлюз «Электронного правительства» (далее
– ШЭП).
информационная система «Интегрированное хранилище данных»
(далее – ИС ИХД);
прикладное

программное

обеспечение

Таможенной

автоматизированной информационной системы второй очереди (далее – ППО
ТАИС-2);
За функционирование и развитие ИС ИХД и ППО ТАИС-2 отвечает
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики
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Казахстан (далее – КГД МФ РК).
За функционирование и развитие ШЭП отвечает Комитет связи,
информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан (далее – КСИИ МИР РК).
В Кыргызской Республике для осуществления обмена сведениями в
электронном виде между государственными органами используется система
Tulpar System, предназначенная для выдачи разрешительных документов в
сфере внешней торговли.
За

функционирование

и

развитие

Tulpar

System

отвечает

Государственное предприятие «Центр единого окна в сфере внешней
торговли при Министерстве Экономики Кыргызской Республики» (далее –
ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли»).
В Российской Федерации для осуществления обмена сведениями в
электронном

виде

между

государственными

органами

используются

следующие автоматизированные системы:
система межведомственного электронного взаимодействия (далее –
СМЭВ);
информационная система оказания государственной услуги «Выдача
специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и
(или) тяжеловесных грузов»;
государственная
«Внешнеторговая

автомтизированная

информация»

(далее

информационная
–

ГАИС

система

«Внешнеторговая

информация»;
информационная система формирования и обработки документов
государственного контроля драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров (содержащих драгоценные металлы) при их ввозе на
территорию Таможенного союза и вывозе за его пределы (далее – ИС АКД);
система электронного документооборота Минобрнауки России (далее –
СЭДО Минобрнауки России);
система информационного обеспечения централизованного учета
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оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной
деятельности Министрерства внутренних дел Российской Федерации (далее –
система учета оружия);
государственный реестр лекарственных средств (далее – ГРЛР);
федеральная государственная информационная система «Реестры
документов,

подтверждающих

требованиям

технического

транспортных

средств»

соответствие

регламента
(далее

«О

–

ФГИС

транспортных
безопасности
«Реестры

средств
колесных

документов,

подтверждающих соответствие транспортных средств»);
За функционирование и развитие СМЭВ отвечает Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь
России). СМЭВ – федеральная государственная информационная система,
обеспечивающая для органов исполнительной власти возможность доступа
через систему взаимодействия к информационным системам других органов
исполнительной власти.
За функционирование и развитие информационной системы оказания
государственной

услуги

«Выдача

специальных

разрешений

на

автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов»
отвечает Федеральное казённое учреждение «Центр мониторинга безопасной
эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства»
(далее

–

ФКУ

«Росдормониторинг»).

Система

предназначена

для

автоматизации деятельности подведомственных учреждений Федерального
дорожного агентства (далее – Росавтодор) по оформлению и выдаче
специальных

разрешений

на

перевозку

крупногабаритных

и

(или)

тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего
пользования.

Используют

систему

подведомственные

учреждения

Росавтодора.
За

функционирование

информация»

отвечает

и

развитие

Министерство

ГАИС

«Внешнеторговая

промышленности

и

торговли
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Российской

Федерации

(далее

–

Минпромторг

России).

Система

предназначена для:
оказания государственной услуги по выдаче лицензий и других
разрешительных

документов

на

осуществление

экспортно-импортных

операций с отдельными видами товаров, а также формирование и ведение
федерального банка выданных лицензий;
передачи сведений о выданных лицензиях и получения сведений о
необходимых документах, хранящихся в других федеральных органах
исполнительной власти;
выдачи

лицензий

и

других

разрешительных

документов

на

осуществление экспортно-импортных операций с отдельными видами
товаров;
ведения федерального банка выданных лицензий.
За функционирование и развитие ИС АКД отвечает Министерство
финансов Российской Федерации (далее – Минфин России). Система
предназначена

для

обеспечения

формирования

и

учета

документов

государственного контроля при вывозе из Российской Федерации в страны,
не входящие в Таможенный союз, и ввозе в Российскую Федерацию из этих
стран

драгоценных

информационного

металлов
обмена

и

драгоценных

документами

камней,

организация

государственного

контроля,

сведениями о Фактических объемах экспорта из Российской Федерации
драгоценных металлов и драгоценных камней, выдаваемых лицензиях на
экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней.
За функционирование и развитие СЭДО Минобрнауки России отвечает
Министерство образования и науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки

России).

Это

модульная

система

электронного

документооборота на базе программного обеспечения с открытым кодом,
обеспечивающая

полный

жизненный

цикл

обработки

документов,

поступающих в организацию из различных источников.
За функционирование и развитие системы учета оружия отвечает
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Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России).
Система является хранилищем данных (сведений), в том числе о
гражданском и служебном оружии, находящемся в пользовании граждан и
юридических лиц, утраченном, похищенном и найденном оружии, а также
данных учета контрольных отстрелов пуль и гильз служебного и
гражданского оружия.
За функционирование и развитие ГРЛР отвечает Министерство
здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России). ГРЛР –
единая информационная система Минздрава России по лекарственным
средствам.
За функционирование и развитие ФГИС «Реестры документов,
подтверждающих

соответствие

транспортных

средств»

отвечает

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее
– Росстандарт), ФБУ «КВФ «Интерстандарт». ФГИС «Реестры документов,
подтверждающих

соответствие

транспортных

средств»

–

автоматизированная информационная система, содержащая сведения об
одобрениях типа транспортного средства и одобрениях типа шасси,
свидетельствах о безопасности конструкции транспортного средства,
уведомлениях о прекращении действия одобрений типа транспортного
средства и одобрений типа шасси, оформленных в соответствии с
требованиями национального технического регламента «О безопасности
колесных

транспортных

средств»,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720, а также
сведения об одобрениях типа транспортного средства и одобрениях типа
шасси, свидетельствах о безопасности конструкции транспортного средства,
уведомлениях о прекращении действия одобрений типа транспортного
средства и одобрений типа шасси, оформленных в соответствии с
требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.
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Информация из ФГИС «Реестры документов, подтверждающих
соответствие транспортных средств» находится в свободном доступе для
пользователей сети интернет.
Ссылки на реестры, входящие в состав данной ФГИС опубликованы на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии www.gost.ru:
сведения о документах, подтверждающих соответствие транспортных
средств

требованиям

национального

технического

регламента

«О

безопасности колесных транспортных средств» – раздел «Подтверждение
соответствия», подраздел «Информация об одобрениях типа транспортного
средства, типа шасси и безопасности ТС)
(http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions7WCM_GLOBAL_CONTEXT=/g
ost/GOSTRU/directions/AcknowledgementCorrespondence/ObligatoryAcknowled
gementCorrespondence);
сведения о документах, включенных в национальную часть единого
реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа
шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и
зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего
соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» – раздел «Подтверждение
соответствия» –> «Информация об одобрениях типа транспортного средства,
типа шасси и безопасности ТС» –> «Обязательное подтверждение
соответствия требованиям TP ТС-018-2011»
(http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions7WCM_GLOBAL_CONTEXT=/g
ost/GOSTRU/directions/AcknowledgementCorrespondence/Obliga
toryAcknowledgementCorrespondence/AcknowledgementCorrespondence TS).
Перечень

нормативных

правовых

актов

национального

законодательства, которые регулируют межведомственное взаимодействие
между государственными органами и функционирование соответствующих
систем приведен в приложении А.
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Перечень

государственных

органов

и

(или)

уполномоченных

организаций государств-членов, которые используют автоматизированные
системы, предназначенные для осуществления обмена сведениями в
электронном

виде

между

государственными

органами,

приведен

в

приложении Б.
Перечень государственных информационных систем, интегрированных
с указанными системами, приведен в приложении В.
Технические решения и технологии, используемые для организации
электронного обмена данными в рамках указанных систем приведены в
приложении Г.
2.2. Обзор текущего состояния реализации
процедур межведомственного взаимодействия
Обзор

текущей

реализации

процедур

межведомственного

взаимодействия выполнен на основе сведений, предоставленных на момент
подготовки настоящего отчета уполномоченными органами государствчленов.
Сведения, предоставленные государствами-членами, включают:
полное или условное название процедуры;
описание назначения и порядка выполнения процедуры;
перечень уполномоченных органов, участвующих в выполнении
процедуры;
акты (законы, соглашения, договоры, меморандумы, регламенты и т.д.)
регулирующие выполнение процедуры;
приоритетный порядок осуществления процедуры;
степень автоматизации.
Перечень

процедур

межведомственного

информационного

взаимодействия, выполняемых между государственными органами для
осуществления
приложении Д.

внешнеэкономической

деятельности,

приведен

в
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Перечень уполномоченных органов, заинтересованных в реализации
процедур межведомственного взаимодействия, приведен в приложении Е.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. Существующая инфраструктура
межведомственного взаимодействия
Анализ

сведений, предоставленных

уполномоченными

органами

Республики Беларусь, отражает следующее:
для осуществления межведомственного взаимодействия в Республике
Беларусь

используются

разнородные

механизмы

с

ограничениями

совместимости между собой: электронная почта, файловый обмен, вебсервисы. В качестве основного способа межведомственного взаимодействия
используется электронная почта. Следует отметить, что такой способ
взаимодействия не обеспечивает гарантированной доставки информации и
является прежде всего способом взаимодействия между людьми, а не между
информационными системами. Для эффективного осуществления процедур
G2G в автоматизированном режиме рекомендуется рассмотреть возможность
перехода на использование сервисов, взаимодействующих посредством
HTTP(S)

(с обеспечением

гарантированной

доставки

данных

между

сервисами) либо через инфраструктуру очередей доставки сообщений (MQ);
в Республики Беларусь не используется единая система нормативносправочной информации (далее – НСИ). При осуществлении процедур
межведомственного взаимодействия в основном используется локальная
НСИ.
Механизмы электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) в
Республике Беларусь используются для подписания документов (СМДО), для
идентификации пользователя (ОАИС), для подписания и шифрования
сообщений и документов (СЗЭП Mailgov, ЕИС КВП).
По

результатам

анализа

существующей

инфраструктуры
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межведомственного взаимодействия в Республике Беларусь, можно сделать
вывод, что для реализации процессов межведомственного информационного
взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов
«единого окна» рекомендуется рассмотреть возможность использования
системы СМДО, либо ОАИС. Использование ОАИС представляется более
перспективным,

поскольку основным

назначением

системы

является

«...предоставление электронных услуг из государственных информационных
ресурсов,

интегрированных

в

ОАИС»,

что

хорошо

коррелирует

с

функциональным назначением механизмов «единого окна».
Анализ

сведений, предоставленных

уполномоченными

органами

Республики Казахстан, отражает следующее:
практически все системы, за исключением ИС ИХД используют обмен
данными

посредством

сервисов.

Следует

отметить,

что

исходя

из

представленных данных, ИС ИХД не является в полной мере системой
межведомственного

взаимодействия.

Так,

указано,

что

ИС

ИХД

«…представляет собой аналитическую систему, одной из приоритетных
задач

которой

является

возможность

проведения

анализа

данных

информационного фонда организации, формирование строгой отчетности и
обеспечения регламентированного доступа к информации организации»;
ППО ТАИС-2 и ШЭП реализуют как взаимодействие посредством
HTTP(S), так и взаимодействие через очереди сообщений. Обе системы
обмениваются XML (для ШЭП реализован также обмен данными в формате
PDF). ШЭП использует ЭЦП при передаче документов, также при обмене
данными посредством ШЭП используется единая НСИ.
По

результатам

анализа

существующей

инфраструктуры

межведомственного взаимодействия в Республике Казахстан, можно сделать
вывод, что для реализации процессов межведомственного информационного
взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов
«единого окна» рекомендуется рассмотреть возможность использования
прежде всего механизмов ШЭП, поскольку ШЭП обладает наиболее
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развитой функциональностью из всех указанных выше систем.
Анализ

сведений, предоставленных

уполномоченными

органами

Кыргызской Республики, отражает следующее:
для осуществления обмена сведениями в электронном виде между
государственными органами Кыргызской Республики используется одна
автоматизированная система – Tulpar System. Исходя из предоставленной
информации, Tulpar System не является полнофункциональной системой
межведомственного обмена, а представляет собой систему, решающую
конкретную прикладную задачу выдачи разрешительных документов.
Таким

образом,

межведомственного

для

эффективной

информационного

реализации

взаимодействия

процессов
в

рамках

функционирования национальных механизмов «единого окна» в Кыргызской
Республике рекомендуется рассмотреть возможность создания системы
межведомственного взаимодействия, либо осуществить доработку системы
Tulpar System.
Анализ

сведений, предоставленных

уполномоченными

органами

СМЭВ,

являются

Российской Федерацией, отражает следующее:
все

системы,

полнофункциональными

за

исключением
системами

не

межведомственного

обмена,

а

представляют собой ведомственные системы, решающие прикладные задачи
в рамках полномочий государственных органов исполнительной власти,
отвечающих за функционирование и развитие этих систем;
все системы используют обмен данными посредством электронных
сервисов,

за

исключением

системы

электронного

документооборота

Минобрнауки России, которая использует файловый обмен. Все системы
обмениваются сообщениями в формате XML (для СЭДО Минобрнауки
России реализован также обмен данными в форматах PDF, DOC, DOCX,
TIFF, JPG). СМЭВ использует для обмена инфраструктуру очередей
сообщений, остальные системы, за исключением СЭДО Минобрнауки
России, осуществляют электронный обмен посредством HTTP, HTTP(S).
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СЭДО Минобрнауки России использует выгрузку в папку;
во всех системах, кроме СЭДО Минобрнауки России, используется
механизм

ЭЦП.

При

реализации

информационного

взаимодействия

посредством СМЭВ используется Федеральная единая система НСИ (ФГИС
ЕСНСИ).
По

результатам

анализа

существующей

инфраструктуры

межведомственного взаимодействия в Российской Федерации можно сделать
вывод, что для реализации процессов межведомственного информационного
взаимодействия в рамках функционирования национальных механизмов
«единого окна» целесообразно рекомендуется рассмотреть возможность
использования системы СМЭВ, поскольку основным назначением системы
является обеспечение для органов исполнительной власти возможности
доступа через систему взаимодействия к информационным системам других
органов исполнительной власти, что хорошо коррелирует с функциональным
назначением механизмов «единого окна» в части межведомственного
взаимодействия.
3.2. Анализ текущего состояния реализации
процедур межведомственного взаимодействия
Уполномоченными органами государств-членов были представлены
сведения по 143 процедурам G2G, из них:
95 полностью автоматизированы;
20 автоматизированы частично (готовность только со стороны одного
уполномоченного органа, ошибки при обращении и т.д.);
28 не автоматизированы.
Количество процедур G2G в зависимости от степени автоматизации
продемонстрировано на следующей диаграмме (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Диаграмма степени автомтизации процедур G2G
Анализ

сведений

о

реализации

процедур

межведомственного

взаимодействия, предоставленных уполномоченными органами государствчленов,

показал,

что

среди

процедур

электронного

взаимодействия

уполномоченных органов с другими государственными органам можно
выделить процедуры в соответствии с их назначением, формализованные
описания которых могут быть использованы многократно (далее - типовые
процедуры):
получение сведений о физических и юридических лицах;
получение сведений о выданных лицензиях в сфере внешней торговли
товарами;
обмен сведениями о разрешениях и заключениях (разрешительных
документах) в сфере внешней торговли товарами;
согласование

выдачи

лицензий,

разрешений

и

заключений

(разрешительных документов) в сфере внешней торговли товарами;
получение сведений о наличии у перевозчиков разрешений (допусков,
специальных разрешений) на осуществление международных перевозок
грузов (пассажиров) ;
обмен сведениями о результатах проведения таможенного, санитарнокарантинного,

фитосанитарного,

ветеринарного

и

других

видов

государственного контроля;
получение информации об уплате заинтересованными лицами пошлин,
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о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов;
предоставление

сведений,

выписок,

писем,

подтверждений,

заключений, лицензий и иных документов, находящихся в компетенции
уполномоченного органа.
Типовая процедура «Получение сведений о физических и юридических
лицах» включает такие процедуры межведомственного взаимодействия, как
получений сведений о государственной регистрации и постановке на
налоговый учет организаций и индивидуальных предпринимателей. Типовая
процедура исполняется по запросу и на плановой основе.
Типовая процедура «Получение сведений о выданных лицензиях в
сфере

внешней

торговли

товарами»

включает

такие

процедуры

межведомственного взаимодействия, как получение сведений по лицензиям
из государственной базы данных или по запросу в уполномоченные органы,
выдавшие лицензии; получение сведений об исполнении лицензии. Типовая
процедура исполняется по запросу и инициативно. На межгосударственном
уровне аналогом типовой процедуры является общий процесс № 68
«Формирование, ведение и использование базы данных о выданных
лицензиях, разрешениях и заключениях (разрешительных документах) в
сфере внешней торговли товарами» в соответствии с Перечнем общих
процессов в рамках Союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 (далее – Перечнь общих
процессов)
Типовая процедура «Обмен сведениями о разрешениях и заключениях
(разрешительных документах) в сфере внешней торговли товарами»
включает такие процедуры межведомственного взаимодействия, как обмен
данными с государственными и иными организациями, выдающими
разрешительные
деятельности;

документы
получение

уполномоченного

органа;

для

сведений,

осуществления
содержащихся

предоставление

сведений

внешнеторговой
в

разрешении

о

регистрации
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лекарственных средств и медицинских изделий; предоставление сведений о
регистрации транспортных средств; предоствление сведений о выданных
документах об оценке соответствия и т.д. Типовая процедура может
предполагать ведение реестров, содержащих разрешительные документы, и
исполняется

по

запросу,

на плановой

основе

и

инициативно.

На

межгосударственном уровне аналогами типовой процедуры являются
следующие общие процессы в соответствии с Перечнем общих процессов:
№

1

«Использование

уполномоченными

органами

баз

данных

государств

документов,

оформляемых

–

Евразийского

членов

экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли, в
том числе представляемых при совершении таможенных операций для целей
подтверждения соблюдения запретов и ограничений»;
№ 68 «Формирование, ведение и использование базы данных о
выданных

лицензиях,

разрешениях

и

заключениях

(разрешительных

документах) в сфере внешней торговли товарами»;
а также общие процессы, связанные в формирование, ведением и
использованием

реестров

и

баз

данных,

содержащих

сведения

о

разрешительных документах.
Типовая процедура «Согласование выдачи лицензий, разрешений и
заключений (разрешительных документов) в сфере внешней торговли
товарами» включает такие процедуры межведомственного взаимодействия,
как согласование заявления на выдачу лицензии, получение сведений о
согласовании

заявления

на

выдачу

лицензии.

Типовая

процедура

предполагает передачу заявления на выдачу лицензии заинтересованным
уполномоченным органам для согласования и исполняется по запросу.
Типовая процедура «Получение сведений о наличии у перевозчиков
разрешений

(допусков,

специальных

разрешений)

на

осуществление

перевозок грузов (пассажиров) в международном сообщении» включает
такие процедуры межведомственного взаимодействия, как проверка наличия
допуска у перевозчика к осуществлению международных автомобильных
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перевозок грузов, получение сведений из специального разрешения на
перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов автомобильным
транспортом в международном сообщении. Типовая процедура исполняется
по запросу.
Типовая процедура «Обмен сведениями о результатах проведения
таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного, ветеринарного и
других видов государственного контро» предполагает обмен сведениями в
целях

осуществления

таможенного,

карантинного

фитосанитарного,

санитарно-карантинного, ветеринарного и других видов государственного
контроля. Типовая процедура предполагает предоставление сведений для
проведения такого контроля и получение результатов контроля. Процедура
исполняется по запросу, инициативно и на плановой основе.
Типовая

процедура

«Получение

информации

об

уплате

заинтересованными лицами пошлин, о наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов» включает такие процедуры
межведомственного взаимодействия, как получение сведений о платежах,
содержащихся

в

государственной

информационной

системе

о

государственных и муниципальных платежах, получение сведений о наличии
(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение

законодательства

государства-члена.

Типовая

процедура

исполняется по запросу.
Типовая процедура «Предоставление сведений, выписок, писем,
подтверждений, заключений, лицензий и иных документов, находящихся в
компетенции

уполномоченного

органа»

предполагает

предоставлении

уполномоченным органом сведений в сфере его компетенций, иных чем
сведения о разрешительных документах и (или) лицензиях в сфере внешней
торговли товарами. Типовая процедура предполагает также предоставление
сведений

о

подтверждении

целевого

назначения

ввозимого

товара.

Процедура исполняется по запросу, инициативно и на плановой основе.
Актуализированный перечень типовых процедур межведомственного
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информационного взаимодействия представлен в приложении Ж.
Предоставленные

уполномоченными

органами

государств-членов

сведения показали, что в реализации процессов межведомственного
взаимодействия

заинтересовано

значительное

число

государственных

органов государств-членов и уполномоченных ими организаций:
государственные органы и (или) уполномоченные организации,
которые отвечают за функционирование и развитие автоматизированных
систем,

предназначенных

для

осуществления

обмена

сведениями

в

электронном виде между государственными органами;
государственные органы и (или) уполномоченные организации,
которые используют указанные выше системы;
государственные органы и (или) уполномоченные организации,
участвующие в выполнении процедур G2G.
Для формирования перечня органов, заинтересованных и участвующих
в процедурах межведомственного взаимодействия, включенных в сферу
охвата проекта по развитию механизма «единого окна», требуется
идентификация

государственных

органов

и

(или)

уполномоченных

организаций.
В настоящее время ведение классификатор органов государственной
власти и управления обеспечивается только в трех государствах-членах: в
Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации. При
этом все классификаторы используют разные системы кодирования объектов
классификаторов.

Для

обеспечения

уникальной

идентификации

государственных органов и уполномоченных организаций целесообразно
обеспечить ведение соответствующего справочника (перечня) в составе
Единой системы нормативно-справочной информации Союза, создание
которой предусмотрено Протоколом об информационно-коммуникационных
технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского
экономического союза (Приложение №3 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2015 года) на основе унификации и
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гармонизации решений, используемых в государствах–членах по ведению
соответствующих классификационных ресурсов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По

результатам

анализа

представленных

сведений

об

автоматизированных системах, предназначенных для осуществления обмена
сведениями в электронном виде между государственными органами, можно
сделать следующие выводы:
в большинстве государств-членов уже функционирует инфраструктура
для реализации межведомственного взаимодействия: в информационных
системах

государств-членов

технологии

(XML,

применяются

современные

сервис-ориентированная

подходы

архитектура,

и

очереди

сообщений, HTTP(S), электронные сервисы и т.д.), применяются механизмы,
связанные с ЭЦП. Существующая инфраструктура может служить базисом
для реализации проектов по созданию национальных механизмов «единого
окна» в рамках соответствующих государств;
в

государствах-членах

рекомендуется

определить

единую

информационную систему, которая будет обеспечивать для уполномоченных
органов возможность доступа к информационным системам других органов
исполнительной власти и уполномоченных ими организаций. Определение
такой системы, даст возможность использовать единые подходы к
реализации межведомственного взаимодействия в электронной форме в
рамках государства-члена. Это позволит снизить трудоемкость интеграции
ведомственных систем, а также обеспечить возможность их сквозной
интеграции

с

ведомственными

системами

других

государств-членов,

посредством шлюза к Интегрированной информационной системе Союза.
Применение

единой

информационной

системы

для

реализации

межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме
также

позволит

обеспечить

максимальную

прозрачность

процедур G2G в рамках механизма «единого окна»;

исполнения
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в целях организации взаимодействия национальных механизмов
«единого окна» государств-членов, необходимо ускорить в государствахчленах работы по обеспечению готовности национальных сегментов
интегрированной системы, для обеспечения совместимости с правилами
информационного
электронному

взаимодействия, удовлетворяющими

обмену

данными

и

электронными

требованиям к

документами

при

трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств
– членов Евразийского экономического союза .
По результатам анализа процессов межведомственного взаимодействия
можно сделать следующие выводы:
среди процессов межведомственного взаимодействия можно выделить
типовые процедуры G2G, включенные в сферу охвата проектов по развитию
национальных механизмов «единого окна» (см. подраздел 2 раздела III);
целесообразно подготовить рекомендации по реализации указанных
выше типовых процедур G2G для применения в государствах-членах для их
гармонизации и унификации с целью сближения подходов по развитию
национальных механизмов «единого окна»;
необходимо на регулярной основе осуществлять сбор сведений о
реализации процедур межведомственного взаимодействия в государствахчленах в целях наблюжения за прогрессом государств-членов, следования
рекомендациям, а также обобщения и распространения наилучшего опыта
государств-членов между собой.

Приложение А
Справка о нормативных правовых актах
национального законодательства,
регулирующих межведомственное взаимодействие
1. Республика Беларусь:
Указ Президента Республики Беларусь 4 апреля 2013 г. № 157 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 05.04.2013, 1/14175; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.04.2013, 1/14175);
Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О
некоторых вопросах развития информационного общества в Республике
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011
г., № 125, 1/13064; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 06.04.2013, 1/14175);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля
2015 г. № 584 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 "О
дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества
обеспечения

жизнедеятельности

населения"»

(Национальный

реестр

правовых актов Республики Беларусь, 14.07.2015, № 5/40784; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2013, 5/37896);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля
2015 г. № 575 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509» (Национальный
реестр

правовых

актов

Республики

Беларусь,

13.07.2015,

5/40767;

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.07.2015,
5/40767);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября
2013 г. № 882 «Об утверждении перечня организаций, оказывающих в
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качестве информационных посредников электронные услуги посредством
общегосударственной

автоматизированной

информационной

системы»

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2013 г.,
5/37896; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
09.10.2013, 5/37896);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012
г. № 509 «Об электронных услугах, оказываемых республиканским
унитарным предприятием "Национальный центр электронных услуг"
государственным

органам,

иным

организациям

и

гражданам

на

безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации предоставления
электронных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 66, 5/35795);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля
2012 г. № 138 «О базовых электронных услугах» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 22, 5/35264);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа
2011 г. № 1074 «Об оказании электронных услуг и реализации
государственных

функций

общегосударственной

в

электронном

автоматизированной

виде

посредством

информационной

системы»

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92,
5/34288);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта
2011 г. № 384 Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011 – 2015 годы;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа
2010 г. № 1174 «О Стратегии развития информационного общества в
Республике Беларусь на период до 2015 года и плане первоочередных мер по
реализации Стратегии развития информационного общества в Республике
Беларусь на 2010 год» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь);
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта
2010 г. № 466 «О некоторых вопросах создания и функционирования
интегрированного информационного ресурса об имуществе, права на которое
ограничены залоговыми обязательствами» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г. № 5/31557);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009
г. № 673 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь
"Об информации, информатизации и защите информации" и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009
г., № 134, 5/29836; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 12.07.2012, 5/35942);
Приказ

Оперативно-аналитического

центра

при

Президенте

Республики Беларусь от 27.05.2013 № 33 «Об утверждении Инструкции о
порядке

взаимодействия

документооборота
документооборота

с

ведомственных

системой

государственных

систем

электронного

межведомственного

электронного

органов»

(Национальный

реестр

правовых актов Республики Беларусь, 28.05.2013, 7/2379).
2. Республика Казахстан:
Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 217-III «Об
информатизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29
декабря 2014 г.);
Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике
Казахстан»;
совместные приказы;
международные соглашения;
интеграция ГБД ЮЛ, ГБД ФЛ – совместный приказ;
интеграция ГБД ЕЛ – совместный приказ;
ИС МЗ - МЗ РК совместный утвержденный план и спецификация
технических требований;
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ИС ЦОН утвержденные спецификации технических требований.
3. Кыргызская Республика:
Закон об информатизации;
Закон об электронном документе и электронной цифровой подписи;
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 июня
2008 года № 315 «О Концепции внедрения принципа «единого окна» в сфере
внешней торговли Кыргызской Республики»;
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 июня
2012 г. № 390 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
государственных органов и иных организаций при оформлении документов
для осуществления внешнеторговых операций по принципу "единого окна"»;
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 2 февраля
2010 года № 54 «О Наблюдательном совете Государственного предприятия
«Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве
экономики

Кыргызской

Республики»

(В

редакции

постановлений

Правительства КР от 30 октября 2012 года N 756, 25 марта 2013 года N 149, 3
февраля 2014 года N 67);
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 августа
2009 года № 539 «О создании Государственного предприятия "Центр
«единого окна» в сфере внешней торговли"»;
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря
2005

года

№

639

«Об

обязательном

подтверждении

соответствия

продукции».
4. Российская Федерация:
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуг»;
Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1137
«Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не
входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской
Федерации в эти страны драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного
взаимодействия»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011
г.

№

451

«Об

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2011 г. № 1092;
Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2012 г. № 608;
Правила обмена документами в электронном виде при организации
информационного взаимодействия (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1494);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г.
№ 991-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по
реализации

Концепции

развития

механизмов

предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 г. №
2516-р»;
Правила обмена документами в электронном виде при организации
информационного взаимодействия (утв. распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 583-р)
Приказ Минфина России от 29 июня 2015 г. № 187 «Об
информационной

системе

формирования

и

обработки

документов

государственного контроля драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров (содержащих драгоценные металлы) при их ввозе на
территорию Таможенного союза и вывозе за его пределы»;
План первоочередных мероприятий по переводу федеральных органов
исполнительной

власти

на

межведомственный

электронный

документооборот от 28 января 2010 г. № 293п-П41;
Решение Правительственной комиссии по внедрению информационных
технологий в деятельность государственных органов и органов местного
самоуправления (раздел III протокола от 29 июня 2010 г. № СС-П10-18пр);
Системный

проект

формирования

в

Российской

Федерации

инфраструктуры Электронного правительства;
Требования

к

организационно-техническому

взаимодействию

государственных органов и государственных организаций посредством
обмена документами в электронном виде (утв. совместным пиказом
Минкомсвязь России и ФСО России от 27 мая 2015 г. № 186/258);
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 23 июня 2015 г. № 210 «Об утверждении технических
требований к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»;
Приказ Росстандарта от 5 марта 2012 г. № 126 «О реализации
положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Регламент обеспечения предоставления государственных услуг и
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исполнения государственных функций в электронном виде;
Технологическая

карта

межведомственного

взаимодействия

по

государственной функции ФТС России «обеспечение соблюдения запретов и
ограничений в отношении товаров, включенных в Единый перечень товаров,
к которым применяются запреты или органичения на ввоз или вывоз
государствами - участниками Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле» (согласована МВД России и ФТС
России).

Приложение Б
Перечень государственных органов и уполномоченных организаций
государств-членов, использующих автоматизированные системы,
предназначенные для осуществления обмена сведениями
в электронном виде между государственными органами
Государствочлен

Автоматизированная система для
осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между государственными
органами (далее – система)

Государственные органы и (или)
уполномоченные организации,
которые отвечают за
функционирование и развитие
системы

Государственные органы и (или) уполномоченные
организации, которые используют систему

1

2

3

4

Республика
Беларусь

Система межведомственного
документооборота (СМДО)

Республиканское унитарное
Государственные органы и иные государственные
предприятие «Национальный центр организации
электронных услуг»

Республика
Беларусь

Общегосударственная
Республиканское унитарное
Государственные органы и иные государственные
автоматизированная
предприятие «Национальный центр организации
информационная система (ОАИС) электронных услуг»

Республика
Беларусь

Система защищенной
электронной почты
государственных органов и
организаций (СЗЭП Mailgov)

Республиканское унитарное
Государственные органы и иные государственные
предприятие «Национальный центр организации
электронных услуг»

Республика
Беларусь

Единая информационная система
контроля за поручениями Главы
Государства (ЕИС КВП)

Республиканское унитарное
Государственные органы и иные государственные
предприятие «Национальный центр организации
электронных услуг»

Республика
Казахстан

Информационная система
«Интегрированное хранилище

Комитет государственных доходов
Министерства финансов РК

Правоохранительные органы РК;
Комитет государственных доходов Министерства

2

Государствочлен

Автоматизированная система для
осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между государственными
органами (далее – система)

Государственные органы и (или)
уполномоченные организации,
которые отвечают за
функционирование и развитие
системы

Государственные органы и (или) уполномоченные
организации, которые используют систему

1

2

3

4

данных» (ИС ИХД)

финансов РК (передача данных таможенной
декларации в е-Минфин)

Республика
Казахстан

Прикладное программное
обеспечение Таможенной
автоматизированной
информационной системы второй
очереди (ППО ТАИС-2)

Комитет государственных доходов
Министерства финансов РК

Министерство юстиции РК;
Министерство здравоохранения и социального
развития РК;
Комитет связи, информатизации и информации
Министерства по инвестициям и развитию РК

Республика
Казахстан

Информационная система Шлюз
«Электронного правительства»
(ШЭП)

Комитет связи, информатизации и
информации Министерства по
инвестициям и развитию РК

Министерство внутренних дел РК;
Министерство здравоохранения и социального
развития РК;
Министерство культуры и спорта РК;
Министерство национальной экономики РК;
Министерство образования и науки РК;
Министерство по инвестициям и развитию РК;
Министерство сельского хозяйства РК;
Министерство энергетики РК;
Министерство обороны РК;
Министерство финансов РК;
Министерство юстиции РК;
Национальный банк РК;
Комитет национальной безопасности РК;
Министерство индустрии и новых технологий РК;
местные исполнительные органы (14 областей и
два города республиканского назначения)

Кыргызская

Tulpar System

Государственное предприятие

Государственное агентство связи при

3

Государствочлен

Автоматизированная система для
осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между государственными
органами (далее – система)

Государственные органы и (или)
уполномоченные организации,
которые отвечают за
функционирование и развитие
системы

Государственные органы и (или) уполномоченные
организации, которые используют систему

1

2

3

4

Республика

«Центр единого окна в сфере
внешней торговли при
Министерстве Экономики
Кыргызской Республики»

Правительстве КР;
Бишкекский Центр испытаний, сертификации и
метрологии при Центре стандартизации и
метрологии при Министерстве экономики КР;
Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при
Правительстве КР;
Государственная налоговая служба при
Правительстве КР;
Государственное агентство охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве КР;
Республиканский центр сертификации в
строительстве «Стройсертификация» при
Государственном агентстве строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве КР;
Департамент профилактики заболеваний и
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства здравоохранения КР;
Департамент лекарственного обеспечения и
медицинской техники при Министерстве
Здравоохранения КР;
Государственное агентство автомобильного и
водного транспорта при Министерстве транспорта
и коммуникаций КР;
частные органы сертификации;
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Государствочлен

Автоматизированная система для
осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между государственными
органами (далее – система)

Государственные органы и (или)
уполномоченные организации,
которые отвечают за
функционирование и развитие
системы

Государственные органы и (или) уполномоченные
организации, которые используют систему

1

2

3

4
Торгово-промышленная палата КР

Российская
Федерация

Система межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ)

Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ

Количество подключенных:
федеральных органов исполнительной власти –
113;
региональных органов исполнительной власти –
1448;
органов местного самоуправления – 9772

Российская
Федерация

Информационная система
оказания государственной услуги
«Выдача
специальных разрешений на
автомобильную перевозку
крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов»

Федеральное казённое учреждение
«Центр мониторинга безопасной
эксплуатации автомобильных
дорог Федерального дорожного
агентства»

Подведомственные учреждения Федерального
дорожного агентств

Российская
Федерация

Государственная
автомтизированная
информационная система
«Внешнеторговая информация»

Министерство промышленности и
торговли РФ

Министерство промышленности и торговли РФ;
Министерство энергетики РФ;
территориальные органы Министерства
промышленности и торговли РФ

Российская
Федерация

Информационная система
формирования и обработки
документов государственного
контроля драгоценных металлов,
драгоценных камней и сырьевых
товаров (содержащих

Министерство финансов РФ

Пробирная палата; Гохран России; Минфин
России; иные государственные органы и
организации, использующие ИС АКД для
формирования и (или) предоставления
информации в целях проведения государственного
контроля, а также получения информации о
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Государствочлен

Автоматизированная система для
осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между государственными
органами (далее – система)

Государственные органы и (или)
уполномоченные организации,
которые отвечают за
функционирование и развитие
системы

Государственные органы и (или) уполномоченные
организации, которые используют систему

1

2

3

4

драгоценные металлы) при их
ввозе на территорию
Таможенного союза и вывозе за
его пределы (ИС АКД)

государственном контроле

Российская
Федерация

Система электронного
документооборота Минобрнауки
России

Министерство образования и науки Министерство образования и науки РФ
РФ

Российская
Федерация

Система информационного
обеспечения централизованного
учета оружия, контроля за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в области
оборота оружия, частной
детективной (сыскной) и
охранной деятельности
Министрерства внутренних дел
Российской Федерации

Министерство внутренних делл РФ Министерство внутренних делл РФ

Российская
Федерация

Государственный реестр
лекарственных средств

Министерство здравоохранения РФ Минздрав России, Росздравнадзор и другие
органы исполнительной власти, использующие
сведения о лекарственных препаратах

Российская
Федерация

Федеральная государственная
информационная система
«Реестры документов,
подтверждающих соответствие

Росстандарт, ФБУ «КВФ
«Интерстандарт»

Информация из ФГИС «Реестры документов,
подтверждающих соответствие транспортных
средств требованиям технического регламента «О
безопасности колесных транспортных средств»
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Государствочлен

Автоматизированная система для
осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между государственными
органами (далее – система)

Государственные органы и (или)
уполномоченные организации,
которые отвечают за
функционирование и развитие
системы

Государственные органы и (или) уполномоченные
организации, которые используют систему

1

2

3

4

Российская
Федерация

транспортных средств
требованиям технического
регламента «О безопасности
колесных транспортных средств»

находится в свободном доступе для пользователей
сети интернет

Интегрированная ведомственная
Россельхознадзор
информационная система
автоматизации и
информационной поддержки
электронного межведомственного
и внутриведомственного
взаимодействия, предоставления
государственных услуг и
исполнения государственных
функций Россельхознадзора

Россельхознадзор

Приложение В
Перечень государственных информационных систем,
интегрированных с автоматизированными системами,
предназначенными для осуществления обмена сведениями
в электронном виде между государственными органами
Государствочлен

Автоматизированная система
для осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между гос. органами

Государственные информационные системы, интегрированные с автоматизированной
системой, указанной в графе 2

1

2

3

Республика
Беларусь

Система межведомственного
документооборота (СМДО)

нет

Республика
Беларусь

Общегосударственная
автоматизированная
информационная система
(ОАИС)

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц);
Банк данных о документах об образовании, выданных учреждениями образования РБ;
Банк данных по тарификации и классификации профессий рабочих и должностей
служащих;
Банк данных одаренной молодежи;
Государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые
ограничены залоговыми обязательствами;
Информационные объекты автоматизированной системы «Паспорт»;
База данных автоматизированной информационной системы «ГАИ-Центр»;
Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству);
Информационно-справочная система «Торговый реестр Республики Беларусь»;
Государственный информационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;
Услуги по регистрации доменных имен

Республика

Система защищенной

нет

2

Государствочлен

Автоматизированная система
для осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между гос. органами

Государственные информационные системы, интегрированные с автоматизированной
системой, указанной в графе 2

1

2

3

Беларусь

электронной почты
государственных органов и
организаций (СЗЭП Mailgov)

Республика
Беларусь

Единая информационная
нет
система контроля за
поручениями Главы Государства
(ЕИС КВП)

Республика
Казахстан

Информационная система
«Интегрированное хранилище
данных»

Система информационного обмена правоохранительных и специальных органов
Республики Казахстан (СИО ПСО);
е-Минфин Нац. Банк РК (в тестовом режиме)

Республика
Казахстан

Прикладное программное
обеспечение Таможенной
автоматизированной
информационной системы
второй очереди (ППО ТАИС-2)

Интегрированная информационная система центров обслуживания населения (ИИС ЦОН);
Государственная база данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ);
Информационная система «Государственная база данных «Е-лицензирование» (ГБД ЕЛ);
Государственная база данных «Физические лица» (ГБД ФЛ);
Система управления лекарственным обеспечением (СУЛО)

Республика
Казахстан

Информационная система Шлюз Государственная база данных «Физические лица» (ГБД ФЛ);
«Электронного правительства»
Государственная база данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ);
Система документирования населения МВД РК;
Автоматизированная информационная система «Специальные учеты»;
Информационная система воинского учета;
Информационная система «Латон»;
Прикладное программное обеспечение «Таможенная автоматизированная
информационная система (II очередь)»;
Информационная система «Регистрационный пункт» Документирование и регистрация
населения»;

3

Государствочлен

Автоматизированная система
для осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между гос. органами

Государственные информационные системы, интегрированные с автоматизированной
системой, указанной в графе 2

1

2

3
Интегрированная Налоговая Информационная система;
Автоматизированная информационная система «Беркут»;
Информационная система «Е-акимат»;
Информационная система ЗАГС;
Система электронного обучения «E-learning»;
Государственная база данных «Регистр недвижимости»;
Единая информационная система здравоохранения;
Информационная система «Рынок труда»;
Информационная система «Социальная помощь»;
Автоматизированная информационная система «Е-собес»;
Информационная система «Болашак»;
Единая система управления высшим образованием;
Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра;
АРМ КИА (контрольно-измерительной аппаратуры);
Информационная система «Адресный регистр»;
Интегрированная информационная система «е-қызмет»;
Интегрированная информационная система центров обслуживания населения (ИИС ЦОН);
Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного
комплекса;
Автоматизированная информационная система «Государственный центр по выплате
пенсий»;
Единая нотариальная информационная система РК;
Информационная система «Национальный Центр Тестирования»;
Единая информационная система обязательного технического осмотра;
ИС «Автомобиль»;
ИС «Гиппократ»;
Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан
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Государствочлен

Автоматизированная система
для осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между гос. органами

Государственные информационные системы, интегрированные с автоматизированной
системой, указанной в графе 2

1

2

3

Кыргызская
Республика

Tulpar System

Информационные системы Налоговой, Таможенной и Министерства Здравоохранения

Российская
Федерация

Система межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ)

Более 11 тысяч информационных систем

Российская
Федерация

Информационная система
оказания государственной
услуги «Выдача
специальных разрешений на
автомобильную перевозку
крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов»

Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
Федерального казначейства РФ (ГИС ГМП);
Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ (ПГУ);
Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
Информационные системы органов исполнительной власти субъектов РФ (частично);
Информационная система в ФТС РФ;
Информационная система в ФСНТ РФ;
Информационная система в ФНС РФ

Российская
Федерация

Государственная
автомтизированная
информационная система
«Внешнеторговая информация»

Информационные системы в: ФТС России, ФНС России, ФСКН России, Минкультуры
России, Казначейство России, Роснедра, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Минобороны
России, Минсельхоз России, департаменте (отделе) здравоохранения субъекта федерации

Российская
Федерация

Информационная система
ИС ФТС России
формирования и обработки
документов государственного
контроля драгоценных металлов,
драгоценных камней и сырьевых
товаров (содержащих
драгоценные металлы) при их
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Государствочлен

Автоматизированная система
для осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между гос. органами

Государственные информационные системы, интегрированные с автоматизированной
системой, указанной в графе 2

1

2

3

ввозе на территорию
Таможенного союза и вывозе за
его пределы (ИС АКД)
Российская
Федерация

Система электронного
нет
документооборота Минобрнауки
России

Российская
Федерация

Система информационного
обеспечения централизованного
учета оружия, контроля за
соблюдением законодательства
Российской Федерации в
области оборота оружия,
частной детективной (сыскной)
и охранной деятельности
Министрерства внутренних дел
Российской Федерации

Сервисный концентратор ФМС России, электронный сервис «Сведения от
лицензирующих органов о предоставлении лицензии, переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, приостановлении, возобновлении или прекращении
действия лицензии, аннулировании лицензии»;
электронный сервис «Предоставление кратких сведений/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
по запросу органов государственной власти» (ФНС России);
электронный сервис государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах (Федеральное казначейство);
сервис предоставления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) по
данным лицевого счета застрахованного лица (Пенсионный фонд Российской Федерации);
предоставление сведений из разрешения на использование радиочастот (радиочастотных
каналов) (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций);
сервис приема электронных заявлений, предоставления информации о ходе исполнения
услуги и выдачи результатов в электронном виде (Федеральная служба государственной
регистрации кадастра и картографии);
электронный сервис предоставления сведений, выписок, писем, подтверждений,
заключений, лицензий и иных документов, относящихся к сфере деятельности
Минпромторга России по запросам ФОИВ (Минпромторг России);
сервис приема в информационно-аналитическую систему качества государственных услуг
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Государствочлен

Автоматизированная система
для осуществления обмена
сведениями в электронном виде
между гос. органами

Государственные информационные системы, интегрированные с автоматизированной
системой, указанной в графе 2

1

2

3
(ИАС МКГУ) стандартизированных данных с информацией о фактах оказания
государственных услуг из ведомственной информационной системы предоставления
государственных услуг (Минэкономразвития России)

Российская
Федерация

Государственный реестр
лекарственных средств

нет

Российская
Федерация

Интегрированная ведомственная ФГИС «Аргус», ФГИС «Аргус-Фито»
информационная система
автоматизации и
информационной поддержки
электронного
межведомственного и
внутриведомственного
взаимодействия, предоставления
государственных услуг и
исполнения государственных
функций Россельхознадзора

Приложение Г
Справка о технических решениях и технологиях,
используемых для организации электронного обмена данными
Автоматизи
рованная
система
(сокр.)

Общая
ЕС НСИ1

1

2

Электронные Архитектура2
Тип
Транспо Ограни Сегмен Основно Механизмы Техническ Междунар
сервисы/
взаимоде ртный чения5 тирова й тип
ЭЦП8
ая платфо- одные ста3
6
7
файловый обмен/
йствия протоко
ние данных
рма9
ндарты10
4
электронная
л
почта/ другое
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Республика Беларусь

1

СМДО

справочни электронная
системаоба сразу SMTP/
к СМДО
почта, файловый система,
POP3/
обмен
система-АРМ
WSDL

ОАИС

нет

веб-сервисы/
файловый
обмен/
электронная
почта

типовое
устройство,
WSDL

нет

оба сразу SOAP/ нет
HTTP(S
)

нет

XML

подписани Lotus
е
документо
в

нет

есть

TXT,
XML,
PDF,
HTML

идентифик Oracle 11g нет
ация пользователя

Использование при межведомственном взаимодействии единой системы нормативно-справочной информации, общей для всех уполномоченных органов
Архитектура межведомственного взаимодействия, реализованная в системе
3
Тип взаимодействия, реализованный в системе (например, синхронное, асинхронное, оба сразу)
4
Транспортный протокол, использующийся для передачи данных посредством системы (например, HTTP(S), очереди сообщений, FTP и т.п.)
5
Предельные ограничения на размер одного сообщения в системе
6
Наличие в системе возможности передачи сегментированных данных (данных, передающихся посредством связанных сообщений)
7
Основной тип данных, передающихся посредством системы (например, XML, JSON, PDF, неформатированный текст и т.п.)
8
Использование механизмов ЭЦП (не используется при межведомственном взаимодействии; используется для подписания сообщений; используется для подписания
документов, передающихся посредством сообщений; используется и для сообщений, и для документов)
9
Техническая платформа, на базе которой реализована система
10
Используемые международные стандарты и рекомендации (в том числе касающиеся использования ЭЦП при организации межведомственного взаимодействия)
2

2

Автоматизи
рованная
система
(сокр.)

Общая
ЕС НСИ1

Электронные Архитектура2
Тип
сервисы/
взаимоде
файловый обмен/
йствия3
электронная
почта/ другое
3
4
5
электронная
клиентоба сразу
почта
серверная

1
СЗЭП
Mailgov

2
LDAP
каталог
системы

ЕИС КВП

средствам электронные
и системы сообщения

клиентсерверная

Транспо Ограни Сегмен Основно Механизмы Техническ Междунар
ртный чения5 тирова й тип
ЭЦП8
ая платфо- одные ста6
7
протоко
ние данных
рма9
ндарты10
л4
6
SMTP/
POP3

оба сразу HTTP

7
нет

8
нет

9
DOC,
XLS,
PDF и
другие

10
11
подписани Lotus
е и шифрование
сообщений
и
документо
в

нет

нет

DOC,
XLS,
PDF и
другие

подписани Oracle
е и шифрование
сообщений
и
документо
в

2. Республика Казахстан
ИС ИХД

ППО
ТАИС-2

не
файловый
используетс обмен СИОПСО
я
–веб сервис,
е минфин –
SAP-Oracle
(ODI)
электронные
сервисы

СИОПСО
– веб
сервис синхронн
ый

ODIне
текст
используетс
Файлы, я
веб
сервис

оба сразу очереди без
да
сообще ограни
ний
чений

XML

ИХД,
Статистик
а SAP
Netweaver

ЭЦП не
сервер
использует приложени
ся
й GlassFish
3.1.2.2;

12
нет

нет
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Автоматизи
рованная
система
(сокр.)

Общая
ЕС НСИ1

1

2

Электронные Архитектура2
Тип
Транспо Ограни Сегмен Основно Механизмы Техническ Междунар
сервисы/
взаимоде ртный чения5 тирова й тип
ЭЦП8
ая платфо- одные ста3
6
7
файловый обмен/
йствия протоко
ние данных
рма9
ндарты10
электронная
л4
почта/ другое
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EMC;
Documentu
m Content
Server 6.7;
клиент
Oracle 11g;
SAP ERP
6.0
СУБД
Oracle 11g;
СУБД
Oracle 10g

ШЭП

использует электронные
ся: Единая сервисы
нормативно
справочная
информаци
я

клиент-сервер оба сразу НТТР(S) ,
очереди
сообщен
ий

да

XML,
PDF

подписание Jboss
документов
,
передающи
хся
посредство
м
сообщений

WS –
security,
digitalsignature

подписани
е
документо
в

Рекоменд
ации
31,34
СЕФАКТ

3. Кыргызская Республика
Tulpar
System

справочник электронные
и стран,
сервисы
ТНВЭД,
единиц

Web service

оба сразу SOAP,
HTTP

10 МБ есть
XML
автома
тизаци
яс

Microsoft
MS SQL,
MS
Dynamics

4

Автоматизи
рованная
система
(сокр.)

Общая
ЕС НСИ1

1

2

Электронные Архитектура2
Тип
Транспо Ограни Сегмен Основно Механизмы Техническ Междунар
сервисы/
взаимоде ртный чения5 тирова й тип
ЭЦП8
ая платфо- одные ста3
6
7
файловый обмен/
йствия протоко
ние данных
рма9
ндарты10
электронная
л4
почта/ другое
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

измерений
и видов
упаковок

Налог
овой
ИС

CRM,
ООН
MS
SharePoint

4. Российская Федерация
СМЭВ

11

ФГИС
ЕСНСИ11

электронные
сервисы

оба сразу очереди 5Мб
есть
сообще (синхр
ний
онный
), 1 Гб
(асинх
ронны
й)
нет

XML

использует
ся и для
сообщений
, и для
документо
в

XML

используетс .Net
я и для
framework
сообщений,
и для
документов

стандарты
W3C для
ЭЦП XML
Signature,
CMS/PKC
S#7

используетс Asp.net
я и для
сообщений,

ЭЦП
формирует
ся по

ИС
не
электронные
Росавтодора используетс сервисы
12
я

SOA,
оба сразу HTTP(s) нет
веб-сервисы,
опубликованн
ые в СМЭВ

ГАИС
не
электронные
«Внешнетор используетс сервисы
говая
я

взаимодействи асинхрон HTTP(s) рекоме отсутс XML
е посредством ный
ндуем твует
SOAP
ое - 5

Oracle
database,
PostgreSQ
L

CAdES,
CAdESA,
PAdES,
PKCS#7,
X.509

Федеральная единая система нормативной справочной информации (ФГИС ЕСНСИ), оператор ФГИС ЕСНСИ – Минкомсвязь России
Информационная система оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных
грузов»
12

5

Автоматизи
рованная
система
(сокр.)

Общая
ЕС НСИ1

1

2

Электронные Архитектура2
Тип
Транспо Ограни Сегмен Основно Механизмы Техническ Междунар
сервисы/
взаимоде ртный чения5 тирова й тип
ЭЦП8
ая платфо- одные ста3
6
7
файловый обмен/
йствия протоко
ние данных
рма9
ндарты10
электронная
л4
почта/ другое
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

информация
»

ИС АКД

13

нет

система
сообщений,
электронные
сервисы

СЭДО
нет
Минобрнаук
и России

файловый
обмен

Система
учета
оружия13

электронные
сервисы

ТНВЭД
ТС14

сервисов

Мб,
физич
еского
ограни
чения
нет

WCF - сервисы синхронн HTTP
ый

1000
MB

асинхрон выгрузк нет
ный
ав
папку

сервер-клиент синхронн HTTP
ый

и для
документов

ГОСТ Р
34.10-2001

используетс EAC
я для
подписания
сообщений

SOAP 1.1,
WSSecurity

нет

XML

да

XML, не
МЭДО
PDF,
используетс
DOC,
я
DOCX,
TIFF,
JPG

не
нет
опреде
лены

XML

нет

используетс Oracle,
ГОСТ Р
я для
Java/J2EE, 34.11-94/
подписания XML,
ГОСТ Р

Система информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия, частной детективной (сыскной) и охранной деятельности Министрерства внутренних дел Российской Федерации
14
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТНВЭД ТС)
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Автоматизи
рованная
система
(сокр.)

Общая
ЕС НСИ1

1

2

Электронные Архитектура2
Тип
Транспо Ограни Сегмен Основно Механизмы Техническ Междунар
сервисы/
взаимоде ртный чения5 тирова й тип
ЭЦП8
ая платфо- одные ста3
6
7
файловый обмен/
йствия протоко
ние данных
рма9
ндарты10
электронная
л4
почта/ другое
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
сообщений SOAP,
WSDL15

ГРЛР

нет

электронные
сервисы

ИС
подсистема электронные
Россельхозн НСИ ИС
сервисы
18
адзора
Россельхозн
адзора

15

СМЭВ

оба сразу СМЭВ16 СМЭВ нет

XML

да

Microsoft да
Windows
Server

XML

да

УФОС
Java,
Oracle

17

шина данных СМЭВ
(esb), на базе 2.5.3.0
технологий
Oracle (Oracle
OSB)19

СМЭВ

СМЭВ нет

34.11-2012
ГОСТ Р
34.102001/
ГОСТ Р
34.10-2012

Решение в SOA-архитектуре с возможностью интеграции в облачную архитектуру. Система базируется на продуктах Oracle (включая СУБД и сервер приложений),
технологиях JAVA/J2EE и использовании веб-сервисов, основанных на стандартах и спецификациях информационного обмена (XML, SOAP, WSDL)
16
В соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в СМЭВ
17
В соответствии с методическими рекомендациями по работе со СМЭВ (версия 2.5.6)
18
Интегрированная ведомственная информационная система автоматизации и информационной поддержки электронного межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия, предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Россельхознадзор
19
B 2016 году в рамках импортозамещения планируется переход от проприетарных решений к СПО

Приложение Д
Перечень процедур межведомственного информационного взаимодействия,
выполняемых между государственными органами
для осуществления внешнеэкономической деятельности
(далее – процедуры G2G)
Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

1. Республика Казахстан
1.1. Процедуры КГД
МФ РК
Данные РФ РБ

Комитет
государственных
доходов
Министерства
финансов РК

СИОПСО

Правоохранительные
и специальные органы

Е-минфин

20

Решение ОКТС от
04.06.15г № 15/6-по
транспортным
средствам (импорт40)

плановая основа

не
автоматизирован
о

по запросу,
инициативно

полностью

планово
ежесуточно

полностью

На плановой основе, если взаимодействие осуществляется периодически;
по запросу, если взаимодействие осуществляется в оперативном режиме, причем для предоставления информации требуется предварительное направление запроса;
инициативно, если взаимодействие осуществляется в оперативном режиме, причем информация предоставляется без запроса (по событию)
21
Полностью, если все процедуры G2G такого типа выполняются автоматически в электронном виде;
частично, если только часть процедур G2G такого типа выполняется автоматически в электронном виде;
не автоматизировано, если ни одна из процедур такого типа не выполняется автоматически в электронном виде

2

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Интеграция ППО
ТАИС-2-ГБЛ ФЛ

получение сведений о
Министерство
физических лицах из ГБД юстиции РК
ФЛ

совместный приказ

по запросу

полностью
автоматизирован
а

Интеграция ППО
ТАИС-2-ГБЛ ЮЛ

получение сведений о
юридических лицах из
ГБД ЮЛ

Министерство
юстиции РК

совместный приказ

по запросу

полностью
автоматизирован
а

Интеграция ППО
ТАИС-2 -ГБЛ ЕЛ

получение сведений по
лицензиям из ГБД ЕЛ

Министерство
юстиции РК

совместный приказ

по запросу

полностью
автоматизирован
а

Интеграция ППО
ТАИС-2-ИС СУЛО

получение сведений о
зарегистрированных
лекарственных средствах

Министерство
здравоохранения и
социального развития
РК

совместный План и
спецификация
технических
требований

на плановой
основе

полностью
автоматизирован
а

Интеграция ППО
ТАИС-2-ИС ЦОН

получение данных по
процедуре регистрации/
перерегистрации
транспортных средств

Министерство по
инвестициям и
развитию РК

утвержденная
спецификация
технических
требований

по запросу

полностью
автоматизирован
а

Интеграция ППО
ТАИС-2-ИС ЦОН

интеграция ППО ТАИС2-ИС ЦОН

Министерство по
инвестициям и
развитию РК

утвержденная
спецификация
технических
требований

по запросу

полностью
автоматизирован
а

Интеграция ППО
ТАИС-2-ИС ЦОН

контроль сроков
таможенной очистки

Министерство по
инвестициям и
развитию РК

утвержденная
спецификация
технических
требований

по запросу

полностью
автоматизирован
а

3

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

постановление
Правительства РК от
24 апреля 2015 года
№ 287 «Об
утверждении
перечня товаров,
экспорт и (или)
импорт которых
подлежат
лицензированию,
лицензиаров и
государственных
органов, которые
осуществляют
согласование выдачи
лицензии»;
Закон Республики
Казахстан от 16 мая
2014 года «О
разрешениях и
уведомлениях»

в системе
государственная
база данных «Елицензирование»
есть возможность
отправлять запрос
на согласование

автоматизирован
о (в
информационной
системе
государственная
база данных «Елицензирование»
)

1.2. Процедуры КСИИ
МИР РК
Согласование выдачи
лицензии

импорт средств защиты
растений

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Министерство
сельского хозяйства
РК;
Министерство
энергетики РК

экспорт и импорт
опасных отходов
согласно

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Министерство
энергетики РК

экспорт коллекций и
предметов
коллекционирования по
минералогии,
палеонтологии и костей
ископаемых животных

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Министерство
образования и науки
РК;
Министерство
культуры и спорта РК

экспорт диких живых
Министерство по
животных, дикорастущего инвестициям и

4

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

лекарственного сырья
(растения, части растений,
семена, плоды) и
отдельных дикорастущих
растений

развитию РК;
Министерство
сельского хозяйства
РК

экспорт редких и
находящихся под
угрозой исчезновения
видов диких животных и
дикорастущих растений
их частей и (или)
дериватов, включенных в
красную книгу
Республики Казахстан

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Министерство
сельского хозяйства
РК

экспорт и импорт
ядовитых веществ, не
являющихся
прекурсорами
наркотических средств и
психотропных веществ

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Министерство
национальной
экономики РК

экспорт и импорт
специальных
технических средств,
предназначенных для
негласного получения
информации

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Комитет
национальной
безопасности РК

5

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

экспорт и импорт
шифровальных
(криптографических)
средств

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Комитет
национальной
безопасности РК

экспорт культурных
ценностей, документов
национальных архивных
фондов, оригиналов
архивных документов

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Министерство
культуры и спорта РК

экспорт и импорт
служебного и
гражданского оружия,
его основных
(составных) частей и
патронов к нему

Министерство по
инвестициям и
развитию РК;
Министерство
внутренних дел РК

импорт тростникового
сахара-сырца без вкусоароматических или
красящих добавок

Министерство
национальной
экономики РК;
Министерство
сельского хозяйства
РК
2. Кыргызская Республика

Электронный обмен

обмен данными с

все органы

Закон КР об

на плановой

частично

6

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

информатизации
№ 107 от 08.10.1999
г.

основе, по запросу

данными и
документами

государственными и
иными организациями,
выдающие
разрешительные
документы для
осуществления
внешнеторговой
деятельности
посредством ИСЕО

3. Российская Федерация
3.1. Процедуры
Росавтодора
Автоматизированная
система для
предоставления
государственных услуг
и исполнения
государственных
функций в части
межведомственного
электронного
взаимодействия
Министерства
транспорта

электронный сервис
Минтранса России
SID0004078
«Предоставление
сведений о
подтверждении целевого
назначения ввозимого
товара (котлов паровых и
с пароперегревателем)
для судового
оборудования»

Министерство
транспорта РФ;
Федеральная
таможенная служба

по запросу

частично

7

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Получение сведений о
наличии у российских
перевозчиков допуска
к международным
автомобильным
перевозкам грузов

Проверка наличия
допуска у российского
перевозчика к
осуществлению
международных
автомобильных
перевозок грузов при
предоставлении
госуслуги «Выдача
специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
грузов в международном
сообщении»

Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта;
Федеральное казённое
учреждение «Центр
мониторинга
безопасной
эксплуатации
автомобильных дорог
Федерального
дорожного агентства»

Приказ Минтранса
России от 24.07.2012
г. № 258

по запросу, в
течение 3 дней

полностью
(отключен со
стороны
Ространснадзора)

Получение сведений о
наличии специального
разрешения на
международную

Получение сведений из
специального
разрешения на перевозку
крупногабаритных и

Федеральная
таможенная служба

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от

по запросу в
режиме реального
времени

полностью

Российской
Федерации

8

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

автомобильную
перевозку
крупногабаритных
и(или) тяжеловесных
грузов в рамках
компетенции
Федеральной
таможенной службы
Российской
Федерации

(или) тяжеловесных
грузов автомобильным
транспортом в
международном
сообщении на:
- наличие специального
разрешения на
проходящее
транспортный контроль
транспортное средство,
- данных о
весогабаритных
характеристиках
транспортного средства
(с грузом или без),
-соответствие пункта
пропуска через
государственную
границу РФ, где
проходит данное
транспортное средство
транспортный контроль,
указанному в
специальном
разрешении.
Проверка остальных
параметров: маршрута

29.06.2012 № 1125-р

9

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

движения, особых
условий движения и т.д.
не осуществляется.
2.2. Процедуры
Минпромторга России
Подтверждение
постановки на учет
индивидуального
предпринимателя в
налоговом органе

Получение кратких
сведений и/ или выписки
из ЕГРИП

ФНС России

по запросу

полностью

Подтверждение
постановки на учет
филиала иностранной
компании в налоговом
органе

Получение сведений об
учете филиала
иностранной компании в
налоговом органе

ФНС России

по запросу

полностью

Подтверждение
постановки на учет
юридического лица в
налоговом органе

Получение кратких
сведений и/ или выписки
из ЕГРЮЛ

ФНС России

по запросу

полностью

Получение сведений о
наличии (отсутствии)
задолженности по
уплате налогов,
сборов, пеней и
штрафов за нарушение

Обеспечение
возможности
взаимодействия органов
исполнительной власти с
электронным сервисом
ФНС России,

ФНС России

по запросу

не реализовано
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

законодательства
Российской
Федерации о налогах и
сборах, по запросу
органов
исполнительной
власти

предоставляющим
сведения о наличии
(отсутствии)
задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
налогах и сборах в
рамках единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ)

Получение
информации об уплате
заявителями пошлины
за оказание
государственной
услуги

Получение сведений о
платежах, содержащихся
в Государственной
информационной
системе о
государственных и
муниципальных
платежах

Федеральное
казначейство

Налоговый кодекс
Российской
Федерации Часть II

по запросу

полностью

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт
аффинированной
платины и металлов

Получение сведений о
согласовании заявления

Минфин России

Положение о ввозе
на таможенную
территорию
Евразийского
экономического

по запросу

не реализовано

11

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

платиновой группы
Согласование
заявления на выдачу
лицензий на экспорт
аффинированного
золота и серебра

Получение сведений о
согласовании заявления

Минфин России

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт и
(или) импорт опасных
отходов

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росприроднадзора на
экспорт и импорт
опасных отходов

Росприроднадзор

союза (далее – Союз)
и вывозе с
по запросу
таможенной
территории Союза
драгоценных
металлов и сырьевых
товаров,
содержащих
драгоценные
металлы Решения
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии (далее –
Комиссия) от 21
апреля 2015 г. № 30
«О мерах
нетарифного
регулирования»
(далее – Решение №
30)
Положение о ввозе
на таможенную
территорию Союза и
вывозе с
таможенной
территории Союза

по запросу

не реализовано

не реализовано

12

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

опасных отходов
Решения № 30
Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт и
(или) импорт органов
и (или) тканей
человека, крови и ее
компонентов, образцов
биологических
материалов человека

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росздравнадзора на
экспорт и импорт
органов и (или) тканей
человека, крови и ее
компонентов, образцов
биологических
материалов человека

Росздравнадзор

Положение о ввозе
на таможенную
территорию Союза и
вывозе с
таможенной
территории Союза
органов и тканей
человека, крови и ее
компонентов,
образцов
биологических
материалов человека
Решения № 30

по запросу

не реализовано

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт и
(или) импорт
специальных
технических средств
негласного получения
информации

Получение сведений,
содержащихся в
разрешениях ФСБ
России на экспорт и
(или) импорт
специальных
технических средств
негласного получения
информации

ФСБ России

Положение о ввозе
по запросу
на таможенную
территорию Союза и
вывозе с
таможенной
территории Союза
специальных
технических средств,
предназначенных
для негласного
получения

не реализовано

13

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

информации
Решения № 30
Подтверждение
вхождения
шифровальных
средств
криптографических
устройств в реестр
нотифицируемых
криптографических
средств и
шифровальных
устройств

Получение сведений из
ФСБ России
реестра нотифицируемых
криптографических
средств и шифровальных
устройств

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт и
(или) импорт
шифровальных
средств
(криптографических
устройств), в том
числе входящие в
радиоэлектронные
средства и
высокочастотные
устройства

Получение сведений,
содержащихся в
разрешениях ФСБ
России на экспорт и
импорт шифровальных
средств
(криптографических
устройств)

ФСБ России

Положение о ввозе
на таможенную
территорию Союза и
вывозе с
таможенной
территории Союза
шифровальных
(криптографических)
средств Решения №
30
по запросу

не реализовано

14

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на импорт
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств

Получение сведений,
содержащихся в
разрешениях на импорт
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств

Роскомнадзор,
Минобороны России,
ФСО России

Положение о ввозе
на таможенную
территорию Союза
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств
гражданского
назначения, в том
числе встроенных
либо входящих в
состав других
товаров Решения №
30

по запросу

не реализовано

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на импорт
средств защиты
растений (пестициды)

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Минсельхоза России на
иморт средств защиты
растений (пестициды)

Минсельхоз России

Положение о ввозе
на таможенную
территорию Союза
средств защиты
растений
(пестицидов)
Решения № 30

по запросу

не реализовано

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт
живых диких
животных, отдельных

Получение сведений,
Росприроднадзор,
содержащихся в
Росрыболовство
разрешениях на экспорт
живых диких животных,
отдельных дикорастущих

Положение о вывозе
с таможенной
территории Союза
живых диких
животных,

по запросу

не реализовано

15

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

дикорастущих
растений и
дикорастущего
лекарственного сырья

растений и
дикорастущего
лекарственного сырья

отдельных
дикорастущих
растений и
дикорастущего
лекарственного
сырья Решения № 30

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт
коллекций и
предметов
коллекционирования
по минералогии и
палеонтологии, костей
ископаемых животных

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росприроднадзора на
экспорт коллекций и
предметов
коллекционирования по
минералогии и
палеонтологии, костей
ископаемых животных

Росприроднадзор

Положение о вывозе
с таможенной
территории Союза
коллекций и
предметов
коллекционирования
по минералогии и
палеонтологии,
костей ископаемых
животных Решения
№ 30

по запросу

не реализовано

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт
культурных ценностей

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Минкультуры России на
право вывоза,
временного вывоза
культурных ценностей с
территории Российской
Федерации

Минкультуры России

Положение о вывозе
с таможенной
территории Союза
культурных
ценностей,
документов
национальных
архивных фондов и
оригиналов

по запросу

частично

16

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

архивных
документов
Решения № 30
Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт
минерального сырья

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росприроднадзора на
экспорт минерального
сырья

Росприроднадзор

Положение о вывозе
с таможенной
территории Союза
минерального сырья
Решения № 30

по запросу

не реализовано

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт
диких животных и
дикорастущих
растений,
относящихся к видам,
включенным в
Красную книгу
Российской
Федерации

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росприроднадзора на
экспорт диких животных
и дикорастущих
растений, относящихся к
видам, включенным в
Красную книгу
Российской Федерации

Росприроднадзор

Положение о вывозе
с таможенной
территории Союза
редких и
находящихся под
угрозой
исчезновения видов
диких живых
животных и
дикорастущих
растений,
включенных в
красные книги
государств - членов
Союза Решения №
30

по запросу

не реализовано

Согласование

Получение сведений,

Росздравнадзор

Постановление

по запросу

не реализовано

17

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

заявления на выдачу
лицензии на экспорт и
(или) импорт
сильнодействующих
веществ

содержащихся в
заключении
Росздравнадзора на
экспорт и импорт
сильнодействующих
веществ

Правительства
Российской
Федерации от 16
марта 1996 г. № 278
«О порядке ввоза в
Российскую
Федерацию и вывоза
из Российской
Федерации
сильнодействующих
и ядовитых веществ,
не являющихся
прекурсорами
наркотических
средств и
психотропных
веществ»

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт и
(или) импорт
наркотических
веществ,
психотропных средств
или их прекурсоров

Получение сведений,
содержащихся в
сертификате
Росздравнадзора на
экспорт и импорт
наркотических веществ,
психотропных средств
или их прекурсоров

Росздравнадзор

Получение сведений,

ФСКН России

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 21
марта 2011 г. № 181
«О порядке ввоза в
Российскую
Федерацию и вывоза
из Российской
Федерации

по запросу

не реализовано

по запросу

полностью

18

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

содержащихся в
разрешениях ФСКН
Росси на экспорт и
импорт наркотических
средств, психотропных
веществ или их
прекурсоров
Получение
информации о
распределении
тарифных квот между
участниками
внешнеторговой
деятельности

Получение информации
о распределении
тарифных квот между
участниками
внешнеторговой
деятельности

наркотических
веществ,
психотропных
средств или их
прекурсоров»

Минэкномразвития
России

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 21
ноября 2015 г.
№ 1251 «О
распределении
объемов тарифных
квот в отношении
мяса крупного
рогатого скота,
свинины и мяса
домашней птицы в
2016 году»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 19
ноября 2015 г.
№ 1247 «О

инициативно

не реализовано

19

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

распределении
тарифной квоты в
отношении
молочной сыворотки
в 2016 году»
Подтверждение
наличия лицензий на
осуществление
деятельности,
связанной соборотом
наркотических
средств, психотропных
веществ и их
прекурсоров

Получение сведений о
предоставленных
лицензиях на
осуществление
деятельности, связанной
соборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и
их прекурсоров

Росздравнадзор

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 22
декабря 2011 г.
№ 1085 «О
лицензировании
деятельности по
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений»

по запросу

полностью

Получение документа,
удостоверяющего
законность получения
и владения

Получение сведений о
предоставленных
лицензиях на право
пользования участком

Роснедра

Постановление
Правительства
Российской
Федрации от 17

по запросу

полностью

20

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

информацией о недрах

недр для разведки и
добычи полезных
ископаемых, либо для
геологического
изучения, разведки и
добычи полезных
ископаемых

июня 2004 г. № 293
«Об утверждении
Положения о
Федеральном
агентстве по
недропользованию»

Получение сведений
об исполнении
лицензии

Получение сведений об
исполнении лицензии

ФТС России

Получение справки об
исполнении лицензии

Получение справки об
исполнении лицензии

ФТС России

Подтверждение
наличия лицензии на
право осуществления:
- деятельности,
связанной с
обслуживанием,
распространением и
разработкой средств
криптографии;
- деятельности по
разработке,
производству,
реализации и
приобретению в целях

Получение сведений о
лицензиях на право
осуществления:
- деятельности,
связанной с
обслуживанием,
распространением и
разработкой средств
криптографии;
- деятельности по
разработке,
производству,
реализации и
приобретению в целях

ФСБ России

Приложение № 7 к
Договору о Союзе от
29 мая 2014 г.

по запросу

не реализовано

инициативно

не реализовано

Приложение № 7 к
по запросу
Договору о Союзе от
29 мая 2014 г.;
Положение о ввозе
на таможенную
территорию Союза и
вывозе с
таможенной
территории Союза
специальных
технических средств,
предназначенных
для негласного
получения

не реализовано

21

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

продажи специальных
технических средств,
предназначенных для
негласного получения
информации

продажи специальных
технических средств,
предназначенных для
негласного получения
информации

информации
Решения № 30

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт
информации о недрах

Получение сведений,
содержащихся в
разрешениях
Росприроднадзора о
возможности вывоза
информации о недрах по
районам и
месторождениям
топливноэнергетического и
минерального сырья

Росприроднадзор

Приложение № 7 к
Договору о Союзе от
29 мая 2014 г.;
Положение о вывозе
с таможенной
территории Союза
информации о
недрах по районам и
месторождениям
топливноэнергетического и
минерального сырья
Решения № 30

по запросу

полностью

Подтверждение
наличия лицензий на
осуществление
деятельности,
связанной со сбором,
транспортированием,
обработкой,
утилизацией,

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росприроднадзора на
трансграничное
перемещение отходов

Росприроднадзор

Приложение № 7 к
Договору о Союзе от
29 мая 2014 г.;
Решение Коллегии
Комиссии от
16 августа 2012 г.
№ 134 «О
нормативных

по запросу

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

обезвреживанием,
размещением отходов
I - IV классов
опсаности

правовых актах в
области нетарифного
регулирования»

Получение информации
о распределении
импортных квот на
озоноразрушающие
вещества ГХФУ-141b и
продукцию их
содержащую

Получение информации
о распределении
импортных квот на
озоноразрушающие
вещества ГХФУ-141b и
продукцию их
содержащую

Минприроды России

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на экспорт и
(или) импорт
озоноразрушающих
веществ и продукцию
их содержащую

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росприроднадзора на
экспорт и импорт
озоноразрушающих
веществ и продукцию их
содержащую

Росприроднадзор

Согласование
заявления на выдачу
лицензии на импорт
ядовитых веществ, не
являющихся
прекурсорами
наркотических средств

Получение сведений,
содержащихся в
разрешении
Росприроднадзора на
импорт ядовитых
веществ, не являющихся
прекурсорами

Росприроднадзор

Решение Коллегии
инициативно
Комиссии от
16 августа 2012 г.
№ 134 «О
нормативных
правовых актах в
области нетарифного
регулирования»
по запросу

не реализовано

Решение Коллегии
по запросу
Комиссии от
16 августа 2012 г.
№ 134 «О
нормативных
правовых актах в
области нетарифного

не реализовано

не реализовано
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

и психотропных
веществ

наркотических средств и
психотропных веществ

Согласование
заявления на выдачу
лицензий на экспорт
отходов и лома
драгоценных металлов

Получение сведений о
согласовании заявления
и сведений о выдаче
заключения Минфина
Росси о возможности
(невозможности) и
экономической
целесообразности

регулирования»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 16
марта 1996 г. № 278
«О порядке ввоза в
Российскую
Федерацию и вывоза
из Российской
Федерации
сильнодействующих
и ядовитых веществ,
не являющихся
прекурсорами
наркотических
средств и
психотропных
веществ»
Минфин России,
Роснедра

Указ Президента
Российской
Федерации от 20
сентября 2010 г. №
1137 «Об
утверждении
Положения о ввозе в
Российскую

по запросу

не реализовано
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

(нецелесообразности)
промышленного
извлечения драгоценных
металлов из сырьевых
товаров в Российской
Федерации

Федерацию из стран,
не входящих в
Таможенный союз в
рамках ЕврАзЭС, и
вывозе из
Российской
Федерации в эти
страны драгоценных
металлов,
драгоценных камней
и сырьевых товаров,
содержащих
драгоценные
металлы»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 17
июня 2004 г. № 293
«Об утверждении
Положения о
Федеральном
агентстве по
недропользованию»
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Согласование
заявления на выдачу
лицензий на экспорт
руд и концентратов
драгоценных
металлов,
необработанных
драгоценных металлов

Получение сведений о
согласовании заявления
и сведений о выдаче
заключения Минфина
Росси о возможности
(невозможности) и
экономической
целесообразности
(нецелесообразности)
промышленного
извлечения драгоценных
металлов из сырьевых
товаров в Российской
Федерации

Минфин России,
Роснедра

Согласование
заявления на выдачу
лицензий на экспорт
сырьевых товаров с
извлекаемыми и
неизвлекаемыми
драгоценными
металлами,
полупродуктов
производства цветных
металлов

Получение сведений о
согласовании заявления
и сведений о выдаче
заключения Минфина
Росси о возможности
(невозможности) и
экономической
целесообразности
(нецелесообразности)
промышленного
извлечения драгоценных
металлов из сырьевых
товаров в Российской

Минфин России,
Роснедра

Указ Президента
Российской
Федерации от 20
сентября 2010 г. №
1137 «Об
утверждении
Положения о ввозе в
Российскую
Федерацию из стран,
не входящих в
Таможенный союз в
рамках ЕврАзЭС, и
вывозе из
Российской
Федерации в эти
страны драгоценных
металлов,
драгоценных камней
и сырьевых товаров,
содержащих
драгоценные
металлы»;
Положение о ввозе
на таможенную
территорию Союза и
вывозе с
таможенной

по запросу

не реализовано

по запросу

не реализовано
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Федерации

Предоставление
сведений о лицензиях
на экспорт и (или)
импорт отдельных
видов товаров

Предоставление данных
о лицензиях, выданных
Минпромторгом России,
Минэнерго России

территории Союза
драгоценных
металлов и сырьевых
товаров,
содержащих
драгоценные
металлы Решения №
30;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 17
июня 2004 г. № 293
«Об утверждении
Положения о
Федеральном
агентстве по
недропользованию»
ФТС России, ФСКН
России

Федеральный закон
от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

по запросу

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

3.3. Процедуры
Минфина России
Формирование и
обработка документов
государственного
контроля драгоценных
металлов,
драгоценных камней и
сырьевых товаров
(содержащих
драгоценные металлы)
при их ввозе на
территории
Таможенного союза и
вывозе за его пределы

Формирование и учет
документов
государственного
контроля при вывозе из
РФ в страны, не
входящие в Таможенный
союз, и ввозе в РФ их
этих стран драгоценных
металлов и драгоценных
камней, а также
осуществление
информационного
взаимодействия с
таможенными органами
РФ и Минфином России

Минфин России,
Гохран России,
Пробирная палата,
таможенные органы
Российской
Федеоации

Указ Президента
Российской
Федерации от 20
сентября 2010 г. №
1137 «Об
утверждении
Положения о ввозе в
Российскую
Федерацию из стран,
не входящих в
Таможенный союз в
рамках ЕврАзЭС, и
вывозе из
Российской
Федерации в эти
страны драгоценных
металлов,
драгоценных камней
и сырьевых товаров,
содержащих
драгоценные
металлы»;
Приказ Минфина
России от 29 июня
2015 г. № 187 «Об

по запросу

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

информационной
системе
формирования и
обработки
документов
государственного
контроля
драгоценных
металлов,
драгоценных камней
и сырьевых товаров
(содержащих
драгоценные
металлы) при их
ввозе на территорию
Таможенного союза
и вывозе за его
пределы»
3.4. Процедуры
Минобрнауки России
Отправка документа

Отправка документа

Федеральные органы
исполнительной
власти; региональные
органы
исполнительной
власти

инициативно

частично
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Отправка уведомлений Отправка уведомлений

Федеральные органы
исполнительной
власти; региональные
органы
исполнительной
власти

инициативно

частично

Получение документа

Получение документа

Федеральные органы
исполнительной
власти; региональные
органы
исполнительной
власти

инициативно

частично

Получение
уведомлений

Получение уведомлений

Федеральные органы
исполнительной
власти; региональные
органы
исполнительной
власти

инициативно

частично

на плановой
основе, по
автоматизированному запросу

полностью

3.5. Процедуры МВД
России
Предоставление в
ФТС России сведений
о выданных
участникам
внешнеэкономической

Использование в
МВД России, ФТС
служебной деятельности России
ФТС России в целях
обеспечения соблюдения
запретов и ограничений в

Технологическая
карта
межведомственного
взаимодействия
(далее – ТКМВ) по

30

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

деятельности
разрешительных
документах

3.6. Процедуры
Минздрава России

отношении товаров,
включенных в Единый
перечень товаров, к
которым применяются
запреты или органичения
на ввоз или вывоз
государствами участниками
Таможенного союза в
рамках Евразийского
экономического
сообщества в торговле

государственной
функции ФТС
России «обеспечение
соблюдения
запретов и
ограничений в
отношении товаров,
включенных в
Единый перечень
товаров, к которым
применяются
запреты или
органичения на ввоз
или вывоз
государствами участниками
Таможенного союза
в рамках
Евразийского
экономического
сообщества в
торговле»
(согласована МВД
России и ФТС
России)
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Формирование,
ведение и
использование
единого реестра
лекарственных средств
для медицинского
применения

Минздрав России

Федеральный закон
Российской
Федерации от 12
апреля 2010 г. № 61ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств»

по запросу

полностью

3.7. Процедуры ФТС
России
Веб-сервис передачи
сведений о
зарегистрированных
объектах
интеллектуальной
собственности при
осуществлении
электронного
взаимодействия с
органами
исполнительной
власти

Ведение таможенного
реестра объектов
интеллектуальной
собственности

Роспатент и ФНС
России

0003547

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Предоставление
информации о ходе
исполнения услуги и
выдачи результатов
оказания услуги в

Государственная услуга
ведения Реестра
владельцев магазинов
беспошлинной торговли

Росреестр

ТКМВ одобрена
02.09.2011

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

32

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

электронном виде
ФНС России
Электронный сервис
«Предоставление
сведений об учете
организации в
налоговом органе по
месту нахождения ее
обособленного
подразделения»

Государственная услуга
ведения реестра
владельцев складов
временного хранения

ФНС России

полностью
(запросов нет)
ТКМВ одобрена
02.09.2012

Росреестр

Сервис

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Государственная услуга
ведения реестра
владельцев таможенных
складов

Росреестр

ТКМВ одобрена
09.09.2012

полностью
(запросов нет)

Государственная услуга
ведения реестра
таможенных
представителей

Банк России

ТКМВ одобрена
02.09.2013

полностью
(запросов нет)

Государственная услуга

ФНС России

полностью
(запросов нет)

ФСФР России

полностью
(запросов нет)

Банк России (передано сервис выведен из

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

предоставления
сведений,
находящихся в
компетенции
Федеральной службы
по финансовым
рынкам
Электронный сервис
«Предоставление
кратких сведений
и/или выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по
запросу органов
государственной
власти»
Сервис Федерального
агентство воздушного
транспорта по
предоставлению
сведений из лицензий
и сертификатов
Электронный сервис
предоставления
сведений из реестра
лицензий на
деятельность по

по ведению реестра
банков, иных кредитных
организаций и страховых
организаций,
обладающих правом
выдачи банковских
гарантий уплаты
таможенных пошлин,
налогов

от ФСФР России)

эксплуатации

ФНС России

02.09.2011

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Государственная услуга
по ведению реестра
таможенных
перевозчиков

Росавиация

ТКМВ одобрена
02.09.11

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Ространснадзор

(запросов нет)
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

перевозкам
внутренним водным
транспортом, морским
транспортом опасных
грузов
Электронный сервис
предоставления
сведений из
удостоверения допуска
к осуществлению
международных
автомобильных
перевозок
Сведения о наличии
(отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования, о
нахождении в розыске

Ространснадзор

Государственная услуга
по ведению реестра
уполномоченного
экономического
оператора

МВД России

ТКМВ одобрена
02.09.2013

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Росреестр
Электронный сервис

Осуществление

Минздрав России

полностью
(запросов нет)
ТКМВ одобрена

запрос-ответ

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

предоставления
сведений о
регистрации
лекарственных средств
Сервис,
предоставляющий
сведения о целевом
назначении для
медицины
Электронный сервис
для предоставления
сведений о
регистрационных
удостоверениях на
медицинские изделия,
выданных
Росздравнадзором
Электронный сервис
предоставления
сведений, выписок,
писем, подтверждений,
заключений, лицензий
и иных документов,
относящихся к сфере
деятельности
Минпромторга России

государственной
функции по таможенного
контроля в части
классификации товаров
по единой Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза и
оказание
Росздравнадзор
государственной услуги
«Принятие
предварительных
решений по
классификации товаров
по единой Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
Минпромторг России
деятельности
Таможенного союза»
одобрена 12.09.2014

18.05.2012

запрос-ответ

полностью

запрос-ответ

полностью не в
режиме онлайн
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

по запросам ФОИВ
Предоставление
сведений из
свидетельств о
регистрации СМИ

Роскомнадзор

запрос-ответ

полностью

Электронный сервис
предоставления
сведений по
одобрению типа
транспортного
средства

Росстандарт

запрос-ответ

полностью

Сервис концентратор
по предоставлению
сведений из реестров
Федеральной службы
по аккредитации
(Единый реестр
деклараций о
соответствии, Единый
реестр сертификатов о
соответствии)

Росаккредитация

запрос-ответ

полностью

Сервис
предоставления
сведений из реестра
ввозимых и

Минкультуры России

регламентный

ошибка при
обращении
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

вывозимых
культурных ценностей
нет сервиса

Россельхознадзор

запрос-ответ

нет сервиса

Выдача выписок из
приказов Минэнерго
России и писем,
подтверждающих факт
добычи нефти с
определенными
физико-химическими
характеристиками с
определенных
месторождений

Минэнерго России

запрос-ответ

полностью не в
режиме онлайн

Сервис
предоставления
сведений,
находящихся в
компетенции
Минтранса России

Минтранс России

запрос-ответ

полностью не в
режиме онлайн

запрос-ответ

полностью

Сведения о
документах
государственного
контроля драгоценных
металлов,
драгоценных камней и

Контроль за ввозом на
территорию
Таможенного союза и
вывозом с территории
Таможенного союза
драгоценных металлов,

Минфин России

ТКМВ одобрена
16.03.2012
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

сырьевых товаров
(содержащих
драгоценные металлы)
при их ввозе на
территорию
Таможенного союза и
вывозе за его пределы

драгоценных камней и
сырьевых товаров,
содержащих
драгоценные металлы

Подтверждение о
целевом назначении
материалов
образовательного,
научного и
культурного характера

Осуществление
Минкультуры России
государственной функции
по таможенному
контролю за условием
предоставления льгот по
уплате таможенных
Сервис подтверждения платежей
Минобрнауки России
о целевом назначении
ввозимых материалов

ТКМВ одобрена
26.04.2013

запрос-ответ

ФОИВ не готов

ТКМВ одобрена
11.07.2012

регламентный

полностью

Предоставление в
ФТС России
подтверждений о
целевом назначении
материалов
образовательного,
научного и
культурного характера

Минспорт России

ТКМВ одобрена
20.04.2012

запрос-ответ

ФоОИВ не готов

Электронный сервис

Минтруд России

ТКМВ одобрена,

регламентный

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

предоставления
сведений об
удостоверениях о
признании средств,
товаров, работ и услуг
гуманитарной
помощью

протокол не
поступал

Предоставление
сведений об
удостоверениях о
признании средств,
товаров и услуг
технической помощью
(содействием)

Минэкономразвития
России

ТКМВ одобрена
28.03.2013

регламентный

полностью

Электронный сервис
предоставления
сведений о
заключениях на ввоз
костного мозга и
гемопоэтических
стволовых клеток с
целью проведения
неродственной
трансплантации,
выданных
Росздравнадзором

Росздравнадзор

ТКМВ одобрена
18.05.2012

запрос-ответ

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Сведения о
регистрационных
изделиях
медицинского
назначения, выданных
Росздравнадзором

Росздравнадзор

запрос-ответ

полностью

Сведения о
удостоверениях
медицинского изделия,
выданных
Росздравнадзором

Росздравнадзор

запрос-ответ

полностью

Синхронный сервис
подтверждений для
ФТС России о целевом
назначении ввозимых
товаров

Роскосмос

ТКМВ одобрена
03.07.2014

запрос-ответ

полностью

Сервис
предоставления
подтверждений о
целевом назначении
ввозимых товаров

Роспечать

ТКМВ одобрена
23.03.2012

регламентный

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Сервис
предоставления
подтверждений о
целевом назначении
ввозимых материалов

Роструд

ТКМВ одобрена
06.06.2014

регламентный

полностью

Сервис по
обеспечению
соблюдения запретов и
ограничений в
отношении товаров,
включенных в Единый
перечень товаров, к
которым применяются
запреты или
ограничения на ввоз
или вывоз
государствами участниками
Таможенного союза в
рамках Евразийского
экономического
сообщества в торговле

Осуществление
ФСВТС России
государственной
функции по обеспечению
соблюдения запретов и
ограничений в
отношении товаров,
подлежащих
экспортному контролю

ТКМВ одобрена
06.04.2012

запрос-ответ

ФОИВ не готов

Сведения из
разрешительных
документов
экспортного контроля,

ФСТЭК России

ТКМВ одобрена
06.04.2013

запрос-ответ

ФОИВ не готов
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Осуществление
государственной
функции по
таможенному контролю
за документальным
подтверждением статуса
товара, изготовленного
(полученного) с
использованием
иностранных товаров,
помещенных под
таможенную процедуру
свободной таможенной
зоны или таможенную
процедуру свободного
склада

Торговопромышленная палата

ТКМВ одобрена
08.02.2013

запрос-ответ

ФОИВ не готов

Принятие
предварительных
решений по
классификации товаров
по единой Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической

Минпромторг России

ТКМВ одобрена
02.09.2011

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

выдаваемых ФСТЭК
России в отношении
товаров и организаций

Электронный сервис
предоставления
сведений, выписок,
писем,
подтверждений,
заключений, лицензий
и иных документов,
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

относящихся к сфере
деятельности
Минпромторга РФ по
запросам ФОИВ

деятельности
Таможенного союза

Сервис
предоставления
сведений,
находящихся в
компетенции
Министерства
транспорта РФ

Минтранс России

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Выдача выписок из
приказов Минэнерго
России и писем,
подтверждающих факт
добычи нефти с
определенными
физикохимическими
характеристиками с
определенных
месторождений

Минэнерго России

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Предоставление
сведений из
свидетельства о
регистрации СМИ

Роскомнадзор

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Предоставление
выгрузок из реестра
средств массовой
информации

Роскомнадзор

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Электронный сервис
«Предоставление
справки на право
пользования льготами
средства массовой
информации»

Роспечать

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

Электронный сервис
предоставления
сведений по
одобрению типа
транспортного
средства

Росстандарт

запрос-ответ

полностью
(запросов нет)

регламентный

полностью

Сервис проведения
государственного
контроля за
осуществлением
международных
автомобильных
перевозок в пунктах
пропуска через
государственную
границу

Проведение
государственного
контроля за:
осуществлением
международных
автомобильных
перевозок в пунктах
пропуска через
государственную
границу (транспортный

Ространснадзор

ТКМВ одобрена
30.12.2011
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

(транспортный
контроль)

контроль) для введения
наименования услуги

Сервис концентратор
по предоставлению
сведений из реестров
Федеральной службы
по аккредитации
(Единый реестр
деклараций о
соответствии, Единый
реестр сертификатов о
соответствии)

Проверка документов,
подтверждающих
соблюдение запретов и
ограничений в
отношении товаров,
подлежащих
обязательному
подтверждению
соответствия

Росаккредитация

ТКМВ одобрена
02.03.2012

запрос-ответ

полностью

Сведения о
результатах
проведения сантарнокаркнтинного
контроля
должностными лицами
ФТС России

Осуществление
санитарно-карантинного
контроля в пунктах
пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации

Роспотребнадзор

ТКМВ одобрена
30.12.2011

запрос-ответ

полностью

запрос-ответ

полностью

Получение сведений из
национального реестра
свидетельств о
государственной
регистрации,
выдаваемых в рамках
Таможенного союза

Роспотребнадзор
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Сведения о выданных
разрешениях на ввоз в
Российскую
Федерацию и вывоз из
Российской
Федерации оружия и
патронов к нему

Осуществление
МВД России
государственной
функции по обеспечению
соблюдения запретов и
ограничений в
отношении товаров,
включенных в Единый
перечень товаров, к
Электронный сервис
Минздрав России
которым
применяются
предоставления
запреты или ограничения
сведений о
на ввоз или вывоз
регистрации
лекарственных средств государствами –
участниками
Сервис,
Таможенного союза в
предоставляющий
рамках Евразийского
сведения о целевом
экономического
назначении для
сообщества в торговле
медицины

ТКМВ одобрена
23.03.2012

регламентный

ошибка при
обращении

ТКМВ одобрена
16.03.2012

запрос-ответ

полностью

Сведений из
государственного
реестра лекарственных
средств и разрешений
на ввоз (вывоз) на
территорию
Российской
Федерации
незарегистрированных

ТКМВ одобрена
16.03.2012

запрос-ответ

ФОИВ не готов

Минздрав России
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

, запрещенных или
наркотических
лекарственных
препаратах
Сервис
предоставления
сведений из реестра
ввозимых и
вывозимых
культурных ценностей

Минкультуры России

ТКМВ одобрена
02.03.2012

регламентный

ошибка при
обращении

Сведения по
ввозу/вывозу
культурных ценностей

Минкультуры России

ТКМВ одобрена
02.03.2012

регламентный

ошибка при
обращении

Предоставление в
ФТС сведений из
разрешений на ввоз на
территорию
Российской
Федерации
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств

Минобороны России

ТКМВ одобрена
20.04.2012

регламентный

полностью

Сервис
предоставления

Минпромторг России

0003690 одобрена
16.03.2012

запрос-ответ

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

данных о лицензиях на
ввоз/вывоз товаров с
территории
Таможенного союза
Сервис
предоставления
сведений из
заключения
(разрешительного
документа) о
целесообразности
ввоза образцов
незарегистрированных
химических средств
защиты растений для
проведения
регистрационных и
производственных
испытаний, а также
ограниченного
количества
незарегистрированных
химических средств
защиты растенийдля
ликвидации очагов
выявленного
карантинного

Минсельхоз России
(передано от
Россельхознадзора)

ТКМВ одобрена
20.02.2014

запрос-ответ

полностью

49

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

вредного организма
Предоставление
выгрузок из реестра
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств гражднского
назначения,
разрешенных для
ввоза на территорию
Российской
Федерации

Роскомнадзор

ТКМВ одобрена
02.03.2012

регламентный

полностью

Представление
сведений из
разрешительных
документов
Росприроднадзора

Росприроднадзор

ТКМВ одобрена
06.04.2012

регламентный

полностью

Электронный сервис
передачи сведений из
разрешений,
выдаваемых
административным
органом Конвенции о
международной
торговле видами дикой
фауны и флоры,

Росрыболовство

ТКМВ одобрена
16.03.2012

регламентный

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

находящимися по
угрозой исчезновения
(СИТЕС)
Запрос о заключениях
по СТС НПИ

ФСБ России

ТКМВ одобрена
30.03.2012

регламентный

полностью

Проверка наличия
специального
разрешения на
международную
автомобильную
перевозку
крупногабаритных и
(или) тяжеловесных
грузов

Осуществление
транспортного контроля
в пунктах пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации в части
контроля перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов в
международном
сообщении

Росавтодор

0003747 одобрена
30.12.2011

запрос-ответ

полностью

Электронный сервис
по предоставлению
информации для
осуществления
карантинного
фитосанитарного
контроля в пунктах
пропуска через
государственную
границу Российской

Осуществление
государственного
документального
карантинного
фитосанитарного
контроля в пунктах
пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации

Россельхознадзор

ТКМВ одобрена
30.12.2011, уточ.
22.05.2014

запрос-ответ

ошибка при
обращении
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Федерации
3.8. Процедуры ФНС
России
Предоставление
сведений из Единого
государственного
реестра юридических
лиц

ФНС России,
ФТС России

Предоставление
сведений из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей

ФНС России,
ФТС России

Предоставление
информации из
Единого
государственного
реестра
налогоплательщиков
Предоставление
информации о
декларировании, в том
числе об уплаченных
суммах таможенных

Соглашение о
сотрудничестве
Федеральной
таможенной службы
и Федеральной
налоговой службы
от 21.01 2010 № 0169/1/ММ-27-2/1

на плановой
основе

автоматизирован
о

на плановой
основе

автоматизирован
о

ФНС России,
ФТС России

на плановой
основе

автоматизирован
о

ФНС России,
ФТС России

на плановой
основе

частично
автоматизирован
о
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

В соответствие с
разработанной
технологической
картой
межведомственног
о взаимодействия
(ТКМВ)

полностью
автоматизирован
ная, синхронная
передача данных

платежей при ввозе
товаров и о
фактическом вывозе
товаров, без
дублирования этой
информации на
бумажных носителях
для подтверждения
уплаты НДС при ввозе
и применения ставки
НДС в размере 0
процентов при вывозе
3.9. Процедуры
Росстандарта
Формирование и
ведение единых
реестров выданных
одобрений типа
транспортного
средства, одобрений
типа шасси,
свидетельств о
безопасности
конструкции
транспортного средства
и зарегистрированных

Передача сведений по
ФТС России,
каналам СМЭВ из
МВД России
единых реестров
выданных одобрений
типа транспортного
средства, одобрений типа
шасси, свидетельств о
безопасности
конструкции
транспортного средства
и зарегистрированных
уведомлений об отмене
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

уведомлений об отмене
документа,
удостоверяющего
соответствие
требования
технического
регламента
Таможенного союза «О
безопасности колёсных
транспортных средств»,
утвержденного
Комиссией
Таможенного союза от
9 декабря 2011 г.
№ 877

документа,
удостоверяющего
соответствие
требованиям
технического регламента
Таможенного союза «О
безопасности колёсных
транспортных средств»,
утвержденного
Комиссией Таможенного
союза от 9 декабря 2011
г. №877

3.10. Процедуры
Россельхознадзора
Осуществление
государственного
документального
ветеринарного надзора
в пунктах пропуска
через государственную
границу Российской
Федерации

Осуществление
государственного
документального
ветеринарного надзора в
пунктах пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации

Россельхознадзор,
ФТС России

Решение Комиссии
двухстороннее
Таможенного союза взаимодействие
от 18.06.2010 № 317
«О применении
ветеринарносанитарных мер в
Таможенном союзе»;
Федеральный закон
от 28.12.2010 N 394-

полностью
автоматизирован
о

54

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

ФЗ «О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты РФ в свази с
передачей
полномочий по
осуществлению
отдельных видов
государственного
контроля
таможенным
органам РФ»;
Приказ
Министерства
сельского хозяйства
Российской
Федерации от
26.08.2011 № 282
«Об утверждении
перечня
подконтрольных
товаров,
подлежащих
досмотру (осмотру)
должностными
лицами Федеральной
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

службы по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору»;
Постановление
Правительства РФ от
29.062011 г. № 501
«Об утверждении
правил
осуществления
ветеринарного
надзора в пунктах
пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации»;
Приказ
Россельхознадзора и
ФТС России «Об
утверждении
порядка
информационного
взаимодействия при
осуществлении
государственного
ветеринарного
надзора»;
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Приказ ФТС России
от 30.09.2011 №
1996 «Об
утверждении
инструкции о
действиях
должностных лиц
таможенных
органов,
расположенных в
пунктах пропуска
через
государственную
границу РФ, при
проведении
транспортного
контроля и проверке
документов,
необходимых для
осуществления
санитарнокарантинного,
карантинного н
фитосанитарного
контроля и
ветеринарного
надзора»
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

3.11. Процедуры
Роспотребнадзора
Получение сведений о
результатах
проведения санитарнокарантинного
контроля
должностными лицами
ФТС России

Получение от ФТС
России через
электронный сервис
«Сведения о результатах
проведения санитарнокарантинного контроля
должностными лицами
ФТС России» сведений о
результатах проведения
санитарно-карантинного
контроля должностными
лицами ФТС, включая
следующую
информацию о грузах, в
объеме,
предусмотренном
технологической картой:
сведения о таможенном
посте, через который
будет осуществлен ввоз
подконтрольных грузов,
наименовании груза,
количестве груза и
единицах измерения,
даты проведения

ФТС России,
Роспотребнадзор

Совместный приказ
Роспотребнадзора и
ФТС России от
15.08.2011
№706/1664 «О
порядке
информационного
взаимодействия
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека и
Федеральной
таможенной службы
при осуществлении
санитарнокарантинного
контроля в пунктах
пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации»

инициативно (со
стороны ФТС
России)

полностью

58

Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

контроля
Получение сведений
из национального
реестра свидетельств о
государственной
регистрации,
выдаваемых в рамках
Таможенного союза

3.12. Процедуры Банка
России

Межведомственное
электронное
взаимодействие с ФТС
России при
осуществлении
государственных
функций по
осуществлению
санитарно-карантинного
контроля в пунктах
пропуска через
государственную
границу Российской
Федерации. Передача в
электронном виде
документов
(свидетельств о
государственной
регистрации),
заверенных электронной
подписью, для
проведения таможенного
контроля

ФТС России,
Роспотребнадзор

Совместный приказ
Роспотребнадзора и
ФТС России от
15.08.2011
№706/1664

инициативно (со
стороны ФТС
России)

полностью
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Наименование
процедуры G2G

Назначение и краткое
описание процедуры
G2G

Государственные
органы, участвующие
в выполнении
процедуры G2G

НПА регулирующие
процедуру G2G
(соглашения,
регламенты и т.д.)

Порядок
взаимодействия20

Степень
автоматизации21

1

2

3

4

5

6

Передача в
Федеральную
налоговую службу
Российской
Федерации через
Систему
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ) сведений о
лицензиях, выданных
Банком России (SID
0003131)

ФНС России

Приложение Е
Перечень государственных органов
государств – членов Евразийского экономического союза
и уполномоченных ими организаций, заинтересованных
в реализации процедур межведомственного взаимодействия
(далее – уполномоченные органы)
Кодовое
обозначение22

Полное наименование уполномоченного органа

1
1. Республика Беларусь
–

Республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр электронных услуг»

Краткое
наименование
уполномоченного
органа
2
Государственное
предприятие
«НЦЭУ»

2. Республика Казахстан
–

Комитет национальной безопасности Республики
Казахстан

КНБ РК

–

Министерство внутренних дел Республики
Казахстан

МВД РК

–

Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан

МЗСР РК

–

Министерство культуры и спорта Республики
Казахстан

МКС РК

–

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

МНЭ РК

–

Министерство образования и науки Республики
Казахстан

МОН РК

–

Министерство обороны Республики Казахстан

МО РК

–

Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

МИР РК

–

Комитет связи, информатизации и информации
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

КСИИ МИР РК

–

Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан

МСХ РК
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Кодовое обозначение приведено по национальному классификатору органов государственной власти и
(или) управления:
в Республике Беларусь – Общегосударственный классификатор органов государственной власти и
управления (ОКОГУ) ОКРБ 004-2014;
в Кыргызской Республике – Государственный классификатор органов управления (ГКОУ) ГК 001 – 2012;
в Российской Федерации – Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
(ОКОГУ) ОК 006-2011.
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–

Министерство финансов Республики Казахстан

МФ РК

–

Комитет государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан

КГД МФ РК

–

Министерство энергетики Республики Казахстан

МЭ РК

–

Министерство юстиции Республики Казахстан

МЮ РК

–

Национальный банк Республики Казахстан

НБ РК

3. Кыргызская Республика
01 23738033 2 Государственная налоговая служба при
Правительстве Кыргызской Республики

ГНС

04 00036512 2 Министерство транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики

МТК

–

Государственное агентство автомобильного и
ГААиВТ
водного транспорта при Министерстве транспорта и
коммуникаций Кыргызской Республики

04 24435104 2 Министерство экономики Кыргызской Республики

Минэкономики
(МЭ) КР

–

Государственное предприятие «Центр единого окна
в сфере внешней торговли при Министерстве
экономики Кыргызской Республики»

ГП «Центр
«единого окна» в
сфере внешней
торговли»

–

Бишкекский Центр испытаний, сертификации и
метрологии при Центре стандартизации и
метрологии при Министерстве экономики
Кыргызской Республики

БЦИСМ

04 24167710 2 Государственное агентство связи при Правительстве ГАС
Кыргызской Республики
04 27704953 2 Государственное агентство архитектуры,
ГААСЖКХ
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве Кыргызской Республики
–

Республиканский центр сертификации в
РЦ
строительстве «Стройсертификация» при
"Стройсертификаци
Государственном агентстве архитектуры,
я"
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве Кыргызской Республики

05 23994204 2 Государственное агентство охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики

ГАООСЛХ

07 00013014 2 Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики

Минздрав (МЗ)
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–

Департамент профилактики заболеваний и
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики

ДПЗиГСЭН

–

Департамент лекарственного обеспечения и
медицинской техники при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики

ДЛОиМТ

07 27730057 2 Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики

ГИВФБ

4. Российская Федерация
1310500

Министерство внутренних дел Российской
Федерации

МВД России

1313505

Федеральная служба по военно-техническому
сотрудничеству

ФСВТС России

1313520

Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю

ФСТЭК России

1319815

Федеральная служба безопасности Российской
Федерации (федеральная служба)

ФСБ России

1319820

Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков (федеральная
служба)

ФСКН России

1319825

Федеральная служба охраны Российской Федерации ФСО России
(федеральная служба)

1313500

Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны
России

1320700

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Минздрав России

1320705

Федеральная служба по надзору в сфере
зравоохранения

Росздравнадзор

1321000

Министерство культуры Российской Федерации

Минкультуры
России

1322500

Министерство образования и науки Российской
Федерации

Минобрнауки
России

1323000

Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

Минприроды
России

1323020

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

Росприроднадзор

1323065

Федеральное агентство по недропользованию

Роснедра
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1323500

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Минпромторг
России

1323565

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

Росстандарт

–

Федеральное бюджетное учреждение
«Консультационно-внедренческая фирма в области
международной стандартизации и сертификации –
Фирма «Интерстандарт»

ФБУ «КВФ
«Интерстандарт»

1324500

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Минкомсвязь
России

1324525

Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций

Роскомнадзор

1324570

Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям

Роспечать

1325000

Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации

Минсельхоз России

1325005

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Россельхознадзор

1325060

Федеральное агентство по рыболовству

Росрыболовство

1326000

Министерство транспорта Российской Федерации

Минтранс России

1326030

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Ространснадзор

1326055

Федеральное агентство воздушного транспорта

Росавиация

1326060

Федеральное дорожное агентство

Росавтодор

–

Федеральное казённое учреждение «Центр
мониторинга безопасной эксплуатации
автомобильных дорог Федерального дорожного
агентства»

ФКУ
«Росдормониторинг
»

1326080

Федеральное агентство морского и речного
транспорта

Росморречфлот

1326500

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

Минтруд России

1327000

Министерство финансов Российской Федерации

Минфин России

–

Федеральное казенное учреждение
«Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации,
хранению, отпуску и использованию драгоценных
металлов и драгоценных камней при Министерстве

Гохран России
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финансов Российской Федерации»
–

Федеральное казенное учреждение «Российская
государственная пробирная палата при
Министерстве финансов Российской Федерации»

Пробирная палата

1327010

Федеральная налоговая служба

ФНС России

1327035

Федеральное казначейство (федеральная служба)

Казначейство
России

1328000

Министерство экономического развития Российской Минэкономразвити
Федерации
я России

1328005

Федеральная служба по аккредитации

Росаккредитация

1328030

Федеральная служба государственной регистрации
кадастра и картографии

Росреестр

1328040

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности

Роспатент

1328500

Министерство энергетики Российской Федерации

Минэнерго России

1330412

Федеральная миграционная служба

ФМС России

1330415

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

Роспотребнадзор

1330430

Федеральная таможенная служба

ФТС России

1330610

Федеральное космическое агентство

Роскосмос

1500010

Центральный банк Российской Федерации

Банк России

4100201

Пенсионный фонд Российской Федерации

ПФР

–

Федеральная служба по финансовым рынкам23

ФСФР России
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1 сентября 2013 года служба упразднена и её функции переданы в ведение Центрального банка в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 645

Приложение Ж
Перечень типовых процедур межведомственного
информационного взаимодействия
1. Получение сведений о физических и юридических лицах
2. Получение сведений о выданных лицензиях в сфере внешней
торговли товарами
3. Обмен сведениями о разрешениях и заключениях (разрешительных
документах) в сфере внешней торговли товарами
4. Согласование

выдачи

лицензий,

разрешений

и

заключений

(разрешительных документов) в сфере внешней торговли товарами
5. Получение сведений о наличии у перевозчиков разрешений
(допусков, специальных разрешений) на осуществление перевозок грузов
(пассажиров) в международном сообщении
6. Обмен

сведениями

о

результатах

проведения

таможенного,

санитарно-карантинного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов
государственного контроля
7. Получение информации об уплате заинтересованными лицами
пошлин, о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов
8. Предоставление

сведений,

выписок,

писем,

подтверждений,

заключений, лицензий и иных документов, находящихся в компетенции
уполномоченного органа.

