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Текущая ситуация Решение 

Цель – актуальность и достоверность данных в ГИС 

Проблемы: 

• Данные в ГИС не актуальны, не связаны; 

• Бесконечное множество форматов обмена; 

• Множественное дублирование и ошибки в  данных; 
Эффект от реализации: 

• Данные в ГИС актуальны, достоверны и увязаны между собой; 

• Любому органу власти для осуществления своих функций в 

единый момент времени доступны необходимые, актуальные и 

достоверные данные и их правовые статусы; 
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Реализация постановления Правительства РФ от 01.06.2016 

№ 487 «О первоочередных мерах, направленных на 

создание государственной информационной системы 

"Единая информационная среда в сфере систематизации и 

кодирования информации» 



Новое полномочие Казначейства России  

по созданию системы связывания гос. данных 

План мероприятий 

по систематизации и кодированию 

информации, утвержденный 

поручением А.В. Дворковича  

от 31 июля 2014 г. № АД-П10-5785 

Казначейство России ведет работу по созданию ГИС «Единая 

информационная среда» в Российской Федерации 

 

п. 5.24 Положения  

о Федеральном казначействе 

(в ред. от 15 июня 2013 г. № 506) 

осуществление межвед. 

координации деятельности  

в сфере систематизации  

и кодирования технико-

экономической и социальной 

информации в социально-

экономической области 

ФК поручено разработать 

документы о порядке 

формирования 

информационных ресурсов, 

систематизации и кодирования 

информации: 

• постановление 

• проект федерального 

закона 
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определены цель, задачи, 

ожидаемые результаты  

и направления систематизации 

и кодирования информации,  

а также совершенствования  

и актуализации общероссийских 

классификаторов, реестров, 

информационных ресурсов 

Концепция, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации  

от 10 мая 2014 г. № 793-р 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 1 июня 2016 г. № 487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О первоочередных мерах, 

направленных на создание 

государственной информационной 

системы «Единая информационная 

среда в сфере систематизации  

и кодирования информации» 

(вместе с «Правилами создания, 

изменения, ведения и применения 

отдельных информационных 

ресурсов») 
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 будет определено, где формируется каждое эталонное данное. Сейчас никто не знает,  

где эталон 
в каком инф. ресурсе ФИО является эталонным данным? В ЗАГС, ФМС, ФНС, ФК? Все указанные ОИВ 

наделяют ФИО правовыми статусами (рожденный, гражданин, ген. директор, руководитель бюджетного 

учреждения), но первичное формирование ФИО происходит в ЗАГС, а ост. его дублируют с новыми 

правовыми статусами. В итоге в обмене много дублей. 
 

 эталонными данными будут считаться данные, сформированные в базовых ресурсах первично, 

дублирующими - их дополнительные правовые статусы. 
первичное формирование ФИО происходит в ЗАГС, а ост. его дублируют с новыми правовыми 

статусами: в ФМС - ФИО гражданина, в ФНС  - ФИО ген. директора и т.д. Само ФИО здесь не 

рождается! 

 обмен данными между ГИС будет существенно оптимизирован, за счет исключения обмена всех 

дублирующих данных. В обмене останутся только эталонные данные. 
т е. ФИО брать только из ЗАГС, а не из ЕГРЮЛ, Росреестра и т.д. 

 вместо дублирующих данных в обмене будут использоваться только присвоенные им в инф. 

ресурсах идентификаторы. Т. о. идентификаторы = правовые статусы данных в этих инф. 

ресурсах  
например, по ФИО №ЗАГС (эталон)→№ФМС→№ФНС→№ФК. ФК получит из ЗАГС само данное «И.И. 

Иванов», из ФМС и ФНС передача данного «Иванов И.И.» не должна дублироваться, а должна 

передаваться только информация о статусе: 

- из ФМС – подтверждение действительности паспорта по связи №св-ваЗАГС→№паспорта 

- из ФНС – подтверждение статуса ген. директора И.И. Иванова  по связи №паспорта→№ОГРН 

 идентификаторы будут связаны в единой ГИС ЕИС. Поддержание актуальности связей 

идентификаторов существенно проще, чем всего массива данных, но при этом достаточно для 

достижения цели актуальности и достоверности самих данных в ГИС.  

Что будет сделано  

при создании Единой информационной среды 



Этапы реализации 

2017 г. 2018 г. 2016 г. 
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Основной функционал Весь функционал 

Анкетирование  

и формирование  

модели данных 

по 50  

«ключевым» ИР 

пилот 

Анализ 

действующих 

НПА 

Основные мероприятия  

по созданию ГИС ЕИС  

в соответствии с ПП РФ №487:  
 

 

1. разработка ППО ГИС ЕИС  

 

 

 

2. формирование модели 

данных всех ИР ФОИВ 

 

 

 

3. приведение НПА об ИР  

     в соответствие с ПП РФ №487 

 

 

 

4.   запуск обмена данными 

 

еще по 50  

«ключевым» ИР 

по 50  

«ключевым» ИР 

еще по 50  

«ключевым» ИР 

по 100  

«ключевым» ИР 



6 

ЧТО ДОСТИГАЕМ:  

 

 актуальные и достоверные 

данные одновременно  

во всех инф. ресурсах 

государства 

 кардинальную оптимизацию 

обмена данными 

 существенное сокращение 

затрат на ИТ (НСИ, обмен, 

аналитика, выверки)  

 сокращение объема 

претензионной работы  

 создание big data 

 

Результат 


