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Пилотные проекты федерального уровня 



Кейс № 1. «Интеграция АИС МФЦ с системой оказания госуслуг ФНС России» 

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

 МФЦ 

СМЭВ 3 

ФНС 

СМЭВ 3 



 

• Приняли участие в пилотном проекте совместно с ФНС России и 

одними из первых реализовали интеграцию АИС МФЦ  с ФНС 

через СМЭВ 3.  

 

• Это позволяет избежать передачи бумажных документов между 

МФЦ и ФНС. Например, желающий начать свой бизнес приходит 

в МФЦ, в электронном виде формируется специальный 

транспортный контейнер со всеми необходимыми документами 

и через каналы СМЭВ 3 все передается в ФНС. ФНС принимает 

решение и также через СМЭВ 3 уведомляет о своем решении 

МФЦ.   

 

 



Кейс № 2. «Получение в ПФР России СНИЛС онлайн» 

МФЦ 
• Только одно посещение МФЦ 

СМЭВ 3 

• Только электронное 
взаимодействие 

ПФР 
• Вместо карточки – номер СНИЛС 



 

 

• Еще один пилотный проект - реализация интеграции с ПФР в 

части получения СНИЛС онлайн, через СМЭВ3.   

 

• Как и в случае с ФНС, взаимодействие с ведомством ведется 

полностью в электронном виде и гражданин может получить или 

обменять СНИЛС за одно посещение МФЦ. При этом зеленые 

карточки уходят в прошлое, заявителю выдается только 

страховой номер (СНИЛС). 

 



Региональные кейсы: успехи и тренды 



АИС МФЦ: общая схема работы 



АИС МФЦ: взаимодействие 
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АИС МФЦ: основные функциональные возможности 
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АИС МФЦ: основные функциональные возможности 



АИС МФЦ: основные функциональные возможности 



 

• В следствие возросшей автоматизации и более плотной интеграции с 
ведомствами растет количество услуг, и скорость их предоставления.  

 

• Там, где раньше передача комплектов документов из МФЦ в ведомство и 
обратно осуществлялась через курьеров, сейчас выполняется в 
электронном виде. Результат получается либо мгновенно, либо в течение 
нескольких часов, а не дней или недель как ранее. Прогресс в сроках 
оказания услуг особенно заметен в удаленных и труднодоступных районах. 
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

• Повысилась мобильность заявителей - тесное взаимодействие МФЦ и 
ведомств позволило гражданам обращаться за получением услуг по месту 
пребывания или жительства, а не только по месту регистрации.  

 



Печальное прошлое госуслуг 



 Ханты-Мансийский АО: настоящее время 

Автоматизация 

•Увеличение количества услуг 

•Рост скорости предоставления услуг 

Интеграция 
ведомств 

•От курьеров – к электронному обмену 

•От нескольких дней – к мгновенному результату 

Доступность 

•От услуг по месту регистрации – к получению в МФЦ по месту пребывания 

•Сокращение сроков получения услуг в труднодоступных районах 

Мобильность 

•Повысилась мобильность заявителей - тесное взаимодействие МФЦ и ведомств позволило гражданам 
обращаться за получением услуг по месту пребывания или жительства, а не только по месту регистрации.  

 



• Пример ХМАО – не могут жить уже без автоматизации.  

 

• Цифровая трансформация набирает обороты. Но повышаются и 
требования к надежности решений. Возможные технические сбои приводят 
к остановке работы в ведомствах, т.к. люди уже перестроились на новый, 
электронный уровень взаимодействия.  

 

• А поскольку МФЦ это социально значимый объект и точка возможного 
роста социальной напряженности, то при остановке работы даже на 
несколько часов к проблеме привлекается внимание первых лиц региона.   

 

• Относительно недавно была проблема с каналом связи, в результате чего 
приостановилось электронное взаимодействие с одним из ведомств. Через 
три часа уже поступил звонок от курирующего руководителя департамента. 
При этом вариант работы «по-старому» - вести прием «на бумаге» и 
передавать дела «курьером» даже на моменты сбоев всерьез уже не 
рассматривается. Только в электронном виде.   

 



Ханты-Мансийский АО: МФЦ – социально значимый объект 

Только 

электронные 

Не заработает 

через 10 минут – 

докладываю 

Губернатору 



Ульяновская область 

• Теперь интеграция с внешними системами прописывается заранее 
– то есть комплексный подход. 

 

• Тренд - изменившийся подход в формировании требований к 
техническим заданиям по внедрению АИС МФЦ. Каждый проект 
теперь предусматривает интеграцию с внешними системами. Если 
раньше в МФЦ выбирали систему, а в последствии развивали её, 
добавляя различные интеграции, то теперь все требования по 
интеграции прописываются изначально в конкурсной 
документации, т.е. это необходимый джентельменский набор.  

 

• МФЦ Ульяновской области. При серьезной модификации системы 
для МФЦ значительное внимание было уделено и интеграционным 
моментам на региональном уровне, в результате которого область 
получает не только саму систему для МФЦ, а по сути единое 
цифровое пространство на уровне региона. 

 



Ульяновская область: комплексный подход к внедрению МФЦ 

Автоматизация 
МФЦ 

Формирование 
единого 

цифрового 
пространства 

Конкурсная 
документация 

Задачи 
интеграции 



Импортонезависимость  

• В связи с ужесточением требований к госорганам в 
части импортонезависимости, важным требованием к 
системе становится умение работать свободном ПО и 
на отечественных вычислительных комплексах Эльбрус. 
Наше решение было адаптировано и успешно прошло 
тестирование на Эльбрусах. 

 

• Решение было доработано для возможности работы на 
СУБД PostgreSQL, в том числе его версии, внесенной в 
реестр отечественного ПО PostgresPro. После того как 
решение развернутое на данной СУБД показало 
стабильную работу постепенно был осуществлен 
перевод всех наших клиентов на работу с данной СУБД.  

 



Импортозамещение 

 

• СУБД PostgreSQL  СУБД 

• Эльбрус 
Вычислительные 

комплексы 
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