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ПЕРЕЧЕНЬ
электронных сервисов федерального уровня, к которым получен доступ для
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Уникальный
номер сервиса
(SID)

Наименование сервиса

Министерство внутренних дел РФ
Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
SID0003456
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, о нахождении в розыске
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
СМЭВ3
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, о нахождении в розыске
Копия заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ о соответствии
установленным требованиям объектов и помещений, в которых
осуществляется
деятельность,
связанная
с
оборотом
SID0003497
наркотических средств и психотропных веществ, и (или)
культивирование наркосодержащих растений, установленным
требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно
– техническими средствами охраны
Копия заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам
или
психотропным
веществам
либо
культивируемым
наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой
SID0003498
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров
либо
с
незаконным
культивированием
наркосодержащих растений, в том числе за преступление,
совершенное за пределами Российской Федерации
SID0003418
Сведения ФМС России
Копии заключения о соответствии объектов и помещений, в
СМЭВ3
которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Получение копии заключения об отсутствии у работников,
которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ к
СМЭВ3
наркотическим средствам или психотропным веществам, либо
наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой
судимости
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
СМЭВ3
Предоставление сведений из реестра заключений о соответствии

9.

СМЭВ3

10.

СМЭВ3

11.

СМЭВ3

12.

СМЭВ3

13.

СМЭВ3

14.

СМЭВ3

15.

СМЭВ3

16.

СМЭВ3

17.

SID0003619

18.

СМЭВ3

объектов обязательным требованиям пожарной безопасности
Выписка из списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных
лиц, выписка из иных документов
Справка, подтверждающая факт возникновения пожара в
отношении определенного вида объекта пожара
Пенсионный фонд РФ (ПФР)
ПФР. Получение сведений о размере пенсии и доплат,
устанавливаемых к пенсии, застрахованного лица на дату
Получение сведений о размере выплат за период (включая
пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные
выплаты и выплаты по уходу)
Получение сведений о размере пенсии и доплат, устанавливаемых
к пенсии, застрахованного лица за период
Получение сведений о размере выплат по уходу застрахованного
лица за период
Получение
сведений
о
размере
социальных
выплат
застрахованного лица за период (без учета пенсии, доплат,
устанавливаемых к пенсии, выплат по уходу)
Получение сведений о размере социальных выплат на дату (без
учета пенсии, доплат, устанавливаемых к пенсии, выплат по
уходу)
Получение страхового номера застрахованного лица
Предоставление страхового номера индивидуального лицевого
счёта (СНИЛС) застрахованного лица с учётом дополнительных
сведений о месте рождения, документе, удостоверяющем
личность

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)
19.

SID0003402

20.

СМЭВ3

21.

СМЭВ3

Сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг)
требованиям
Получение сведений из санитарно- эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности
(работ, услуг) требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов
Получение справки о соответствии (несоответствии) жилых
помещений (зданий) требованиям санитарного законодательства
при оформлении опеки или попечительства

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Сведения бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Сервис приема электронных заявлений, предоставления
23.
SID0003564
информации о ходе исполнения услуги и выдачи результатов
оказания услуги в электронном виде
Федеральная налоговая служба (ФНС)
Сведения о среднесписочной численности работников за
24.
СМЭВ3
предшествующий календарный год
25.
СМЭВ3
Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИПо запросам органов государственной
22.

SID0003875

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

власти
Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных
СМЭВ3
данных по единичному запросу органов исполнительной власти
Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных
СМЭВ3
данных по групповому запросу органов исполнительной власти
Предоставление сведений из реестра малого и среднего
СМЭВ3
предпринимательства
Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности
СМЭВ3
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов
Сведения о сумме фактически уплаченных юридическим лицом
СМЭВ3
налогов
Сведения
о
лицензиях,
выданных
индивидуальным
СМЭВ3
предпринимателям, передаваемые от лицензирующих органов в
ФНС России
Сведения о лицензиях, выданных юридическим лицам,
СМЭВ3
передаваемые от лицензирующих органов в ФНС России
СМЭВ3
Сведения из Реестра дисквалифицированных лиц
Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского
СМЭВ3
состояния
Предоставление сведений об участии физического лица в
СМЭВ3
юридических лицах в качестве руководителя, учредителя
(участника)
Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти
СМЭВ3
(открытые сведения и адрес места жительства ИП)
ФНС. Сведения налоговой декларации по налогу на доходы
СМЭВ3
физических лиц (по форме 3-НДФЛ)
Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти,
СМЭВ3
имеющих право на получение закрытых сведений
Предоставление списка юридических лиц и индивидуальных
СМЭВ3
предпринимателей, в отношении которых в заданную дату были
включены новые сведения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Фонд социального страхования РФ (ФСС России)
Сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
SID0003416
штрафам плательщика страховых взносов
Сведения об отсутствии регистрации гражданина в качестве лица,
добровольно вступившего в правоотношения по обязательному
SID0003415
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в
качестве страхователей и о неполучении ими единовременного
СМЭВ3
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу
за ребенком
Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по
СМЭВ3
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по
СМЭВ3
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
Минкультуры России
СМЭВ3
Предоставление выписки из реестра лицензий на деятельность по

сохранению объектов культурного наследия народов РФ для ЮЛ
и ИП
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (ФССП России)
Исполнительные
документы
и
постановления
по
46.
СМЭВ3
исполнительному производству
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
47.
СМЭВ3
Санитарно-эпидемиологические заключения ФМБА России
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
Сведения из реестра лицензий на осуществление деятельности в
48.
СМЭВ3
области телевизионного вещания и (или) радиовещания
49.
50.

51.

52.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой
информации
Сведения из реестра лицензий на осуществление деятельности в
СМЭВ3
области оказания услуг связи
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора)
Предоставление сведений о конкретной лицензии в виде выписки
из реестра лицензий на осуществление образовательной
СМЭВ3
деятельности либо справки об отсутствии запрашиваемых
сведений в РЛОД
СМЭВ3

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор
Предоставление сведений о регистрационных удостоверениях на
СМЭВ3
медицинские изделия

