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Цифровая трансформация  

государственных и муниципальных услуг 

Суперсервисы 
– комплексное решение жизненных ситуаций 

граждан и бизнеса при взаимодействии 

государственных и муниципальных органов 

• исключение бумажных носителей в процессах оказания услуг, 

межведомственного взаимодействия и документооборота между 

органами власти; 

• запрет на запрос у граждан информации, которая имеется в 

распоряжении государства, все необходимые документы 

запрашиваются из электронных реестров органов власти; 

• минимизация участия чиновников в принятии решений по 

оказанию услуг, перевод услуг в режим онлайн; 

• омниканальность взаимодействия с использованием любых 

удобных инструментов обращения за услугами (мобильные 

устройства, социальные сети, сайты, банковские приложения, 

электронная почта); 

• проактивное предоставление услуг на основании изменения 

статусов граждан в ведомственных реестрах; 

• комплексный подход к решению жизненных ситуаций 

заявителей посредством суперсервисов. 

Принципы цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг: 

Моносервисы 
– приоритетные государственные и 

муниципальные услуги, предоставляемые 

государственным и муниципальным органом, в 

отношении которых осуществляются 

мероприятия по переводу в электронный вид 
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Для «моносервисов» разработан единый механизм 

информационного взаимодействия с ГИС ГМП 

Одобрен подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (пункт 2 раздела V Протокола заседания от 21.10.2019 № 640пр) 
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Суперсервисы 

  

 

 

 

 

 

 участие Федерального казначейства в реализации 
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Суперсервис  

«Трудовая миграция онлайн» 

Цель создания: легализация трудовой деятельности мигрантов – иностранных граждан, обеспечение 

прозрачности и упрощение взаимодействия трудового мигранта с органами государственной власти при получении и 

продлении патента, работодателями в рамках трудовых отношений – для обеспечения контроля миграционных 

потоков и уплаты налоговых и страховых взносов.  

 

Решаемые задачи:  

 получение иностранным гражданином подтвержденной учетной записи в ЕСИА, ИНН, СНИЛС; 

 оформление/продление трудового патента на работу иностранным гражданином с использованием электронного 

сервиса на ЕПГУ, исключение документов на «бумажном» носителе; 

 поиск вакансий c помощью Информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» и заключение трудовым мигрантом договора в электронном виде с автоматическим направлением 

уведомления в МВД России от имени работодателя; 

 государственный мониторинг трудовой деятельности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

на территории Российской Федерации на основании патента или разрешения на работу . 

 

Роль Казначейства России (ГИС ГМП): предоставление МВД России для оформления/продления трудового 

патента информации об уплате иностранным гражданином НДФЛ.   

 

Сроки реализации: 2021 год. 
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Суперсервис  

«Трудовая миграция онлайн» 

 

 

ЕПГУ 

(Личный кабинет) 

МВД России 

1 
2 

Банк 

3 

Оплата 

НДФЛ 

 

ГИС ГМП 

 

Информация 

об уплате 

НДФЛ 

Информация 

об уплате 

НДФЛ 

5 

Оформление 

/ продление 

патента 
6 

7 

Получение/ 

продление 

патента 

Иностранный 

гражданин 

Условием оформления 

или продления патента 

является уплата трудовым 

мигрантом – иностранным 

гражданином налога на 

доходы физических лиц в 

виде фиксированного 

авансового платежа 

 

Заявление на 

получение патента, 

продление патента 

 

ФНС 

 4 

Информация 

об уплате 

НДФЛ 

Текущее состояние суперсервиса: 

разработан проект Описания целевого 

состояния суперсервиса, содержащий 

положения о проверке МВД России с 

использованием ГИС ГМП уплаты 

иностранным гражданином НДФЛ 

направлены предложения о внесения 

изменений в 115-фз в целях получения 

МВД России информации об уплате 

НДФЛ с исп ГИС ГМП, осуществлена 

настройка для выборки соотв платежей 

для предоставления в МВД. 

Текущее состояние:   

 разработан проект Описания целевого состояния суперсервиса, содержащий положения о проверке МВД России с использованием 

ГИС ГМП уплаты иностранным гражданином налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа (НДФЛ);  

 направлены предложения о внесении изменений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в целях получения МВД России информации об уплате НДФЛ с использованием 

ГИС ГМП; 

 осуществлена настройка для регулярной выгрузки соответствующих платежей и обеспечено предоставление ее результатов в МВД 

России по электронной почте до осуществления доработки взаимодействия информационной системы МВД России с ГИС ГМП. 
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Суперсервис  

«Правосудие онлайн» 

 

 Цель создания: совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан, организаций, органов государственной 

власти, повышение качества осуществления правосудия.  

 

Решаемые задачи, в том числе:  

 создание единого информационного пространства судов, участников судебного процесса, а также заинтересованных государственных 

органов; 

 создание условий гражданам, организациям и органам государственной власти для удобной и эффективной защиты своих прав и 

законных интересов, в том числе дистанционного обращения в суд в электронном виде, дистанционного получения информации о 

начавшемся судебном процессе, дистанционного доступа к материалам электронных дел, получения судебных актов и их копий в 

электронном виде, дистанционного участия в рассмотрении судебных дел; 

 повышение открытости и доступности правосудия; 

 создание электронных судебных дел, постепенный отказ от пересылки бумажных судебных дел по мере перехода к электронным 

судебным делам; 

 обеспечение ограниченного доступа к электронным судебным делам участникам судебного процесса, обеспечение возможности 

дистанционного выполнения процессуальных действий, включая знакомство с материалами судебных дел, в том числе знакомство с 

аудио-протоколами судебных заседаний; 

 исключение фактов многократного использования участниками судебного процесса один раз оплаченной пошлины. 

 

Роль ГИС ГМП: предоставление судам информации об уплате госпошлины, в том числе со скидкой.  

 

Сроки реализации: 2020-2024 годы. 
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Суперсервис  

«Правосудие онлайн» 

ЕПГУ 

(Личный кабинет) 

 СУДЕБНЫЙ 

ПОРТАЛ 

1 2 

3 

Обращение  

в суд 

 

ГИС ГМП 

 

Расчетная 

сумма для 

уплаты 

госпошлины,  

Информация об 

уплате 

госпошлины 

8 

Оплата 

госпошлины  

по УИН 

7 

11 

Информация о 

результатах 

обращения в суд 

Заявление на 

обращение в суд 

ФНС 

Гражданин 

(взыскатель, 

истец) 

4 

Информация, 

необходимая 

для уплаты 

госпошлины 

ГАС 

ПРАВОСУДИЕ 

5 

УИН 

(Информация, 

необходимая 

для уплаты 

госпошлины) 

9 

Информация 

об уплате 

госпошлины 

Банк 

6 
УИН (Информация, 

необходимая для уплаты 

госпошлины) 

10 
Информация о 

результатах обращения 

в суд 

 Текущее состояние:  

 подготовка проектов нормативных правовых актов ответственными ведомствами в соответствии с Дорожной картой реализации 

суперсервиса «Правосудие онлайн»; 

 разработаны функциональные требования на развитие ГИС ГМП в целях исключения фактов многократного использования 

участниками судебного процесса один раз оплаченной пошлины.  
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Суперсервис «Уведомление и обжалование  

штрафов за нарушение ПДД онлайн» 

 

 
Цель создания: снижение временных затрат и материальных издержек на уведомление граждан и организаций о вынесении 

постановлений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере дорожного движения, зафиксированные 

специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме (далее – Постановления), а также на оформление и 

подачу документов, необходимых для обжалования Постановлений или возврата денежных средств, излишне уплаченных по штрафам, 

назначенным по Постановлениям.  

 

Решаемые задачи, в том числе:  

 передача в личный кабинет физических и юридических лиц Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) и 

другие информационные системы и сервисы кредитных организаций, включая банковские приложения, информации о штрафах, 

связанных с владением и использованием транспортных средств (далее – ТС), из Постановлений в целях получения гражданами 

актуальной и полной информации о штрафах, включая время и место правонарушения; 

 подача физическими и юридическими лицами в электронной форме жалобы на Постановление в ведомство, вынесшее Постановление, и 

получение результатов её рассмотрения; 

 подача физическими и юридическими лицами в электронной форме заявления на возврат денежных средств, уплаченных по 

административному штрафу, в ведомство, вынесшее Постановление, в целях исключения временных и финансовых затрат на подготовку 

и очную подачу документов, необходимых для обжалования Постановления и возврата излишне уплаченных денежных средств; 

 прозрачный алгоритм действий для физических и юридических лиц при обжаловании Постановлений и возврате излишне уплаченных 

денежных средств. 

 

Роль ГИС ГМП: предоставление по запросам информации о штрафах за нарушение ПДД; предоставление ЕПГУ, информационным 

порталам, сервисам кредитных организаций, в том числе по подписке, уведомлений о начислении по Постановлению и его статусе 

(уточнение, аннулирование, квитирование, частичная оплата) с указанием причины изменения статуса.   

  

Сроки реализации: 2020 год. 
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Суперсервис «Уведомление и обжалование  

штрафов за нарушение ПДД онлайн» 

ЕПГУ 

(Личный кабинет) 

Ведомства, 

уполномоченные 

на вынесение 

Постановлений* 

3 

Банк 

4 

Оплата начисления по 

Постановлению 

ГИС ГМП 

1 

Информация, 

необходимая для 

уплаты 

 

Информация об 

уплате 

2 

 

 

6 

Должник 

Постановление* - Постановление о 

привлечении к административной 

ответственности за правонарушения 

в сфере дорожного движения, 

зафиксированные специальными 

техническими средствами, 

работающими в автоматическом 

режиме 

Информирование о 

статусах 

начисления по 

Постановлению 

Информация 

об уплате 

5 

Информация, необходимая для 

уплаты 

Информация об уплате 

 Текущее состояние:  

 реализован сервис подписки на уведомления о новых штрафах (платежах). 
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Суперсервис  

«Цифровое исполнительное производство» 

Цели создания: Повышение эффективности принудительного исполнения, повышение лояльности и доверия граждан и бизнеса к 

государству, повышение осведомленности сторон исполнительного производства: физических и юридических лиц - взыскателей и 

должников, комплексное решение жизненных ситуаций граждан, возникающих в процессе принудительного исполнения.  

 

Решаемые задачи, в том числе:  

 проактивность предоставления услуг: гражданам должны предоставляться сервисы, актуальные на данном этапе принудительного 

исполнения; 

 автоматическое принятие решений: типовые действия должны осуществляться автоматически без участия судебного пристава-

исполнителя; 

 исключение бумажных процессов: взаимодействие между участниками процесса должно осуществляться в электронном виде; 

 запрет на запрос у граждан информации, содержащейся в государственных информационных системах; 

 мультифронтальность: граждане должны иметь возможность получать сервисы там, где им удобно;  

 создание Реестра исполнительных документов на инфраструктуре функционирования ГИС ГМП; 

 уведомления сторон исполнительного производства о ходе его выполнения.  

 

Роль ГИС ГМП: осуществление ФССП России принудительного исполнения на основании сведений о неуплате штрафа в 

установленный срок, поступающих из ГИС ГМП; рассылка уведомлений по статусам исполнительного производства ведомствам, ЕПГУ, 

сервисам кредитных организаций; автоматический расчет суммы задолженности по ИД в Реестре исполнительных документов на 

основании информации об уплате по ИД в ГИС ГМП.  

  

Сроки реализации: 2020-2023 годы. 



11 

Суперсервис  

«Цифровое исполнительное производство» 

 Текущее состояние:  

 разработаны функциональные требования на развитие ГИС ГМП в целях обеспечения приема, хранения и предоставления 

информации, необходимой для передачи в исполнительное производство в составе извещения о начислении; рассылки 

информационных уведомлений ФССП России, администраторам доходов бюджета, ЕПГУ, сервисам кредитных организаций о сроках 

уплаты штрафа, о статусах передачи в исполнительное производство (ИП), о сумме задолженности по ИП и ее изменениях  

 

ГИС ГМП 

 

ЕПГУ 

(Личный кабинет) 

 

АИС ФССП 

России 

 

Администратор 

доходов 

бюджета 

Осуществление ФССП России 

принудительного исполнения на 

основании сведений о неуплате 

штрафа в установленный срок 

по данным ГИС ГМП 

Должник 

1 

Информация, 

необходимая для 

уплаты, включая 

информацию, 

необходимую для 

передачи в 

исполнительное 

производство (ИП) 

2 

3 

Информация, 

необходимая для 

передачи в ИП 

Информация, 

необходимая для уплаты 

задолженности по ИП, 

исполнительского сбора 

Банк 

Уведомления о сроках 

оплаты, сумме 

задолженности, о 

передаче в ИП 

Информация об 

уплате 

Оплата 

задолженности 

Информация об 

уплате 

задолженности 

по ИП 

Информация об уплате 

4 

5 

6 

7 

8 


