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План мероприятий 

о систематизации и кодировании информации 

утвержденный поручением А.В. Дворковича 

от 31 июля 2014 г. № АД-П10-5785 

Казначейство России ведет работу по созданию единой 

информационной среды в Российской Федерации 

 

п. 5.24 Положения  

о Федеральном казначействе 

(в ред. от 15 июня 2013 г. № 506) 

осуществление межведомственной 

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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Предпосылки (текущее состояние)  

В процессе выполнения государственных функций происходит 

многократное дублирование данных при их внесении 

в информационные ресурсы. При этом у всех участников 

взаимодействия разная степень актуальности и достоверности 

данных.  
Например, ФОИВ получает информацию о ФИО из ЗАГС, ФМС, Росреестра, 

ГИБДД и от заявителя. Кому верить в случае расхождения?   

Цель  

Сделать данные во всех информационных ресурсах 

актуальными и достоверными для кардинального изменения 

качества государственного и муниципального управления. 

Цель проекта 
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 определить, 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 остальные его дублируют с новыми 

правовыми статусами. 
 

 эталонными данными считать - первичные данные, сформированные в базовых ресурсах, 

дублирующими - считать 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.  
 

 в отношении эталонных данных использовать уникальные несменяемые идентификаторы для 

обмена, дублирующие данные из обмена исключить, используя вместо них  

их идентификаторы. Эти идентификаторы по сути «окрашивают» правовые статусы 

(дублирующие данные) эталонного данного. Связать эталонные данные и дублирующие 

статусы указанными идентификаторами. 

например, №ЗАГС (эталон)→№ФМС→№ФНС→№ФК. ФК получит из ЗАГС само данное «Иванов И.И.».,  

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

информация из ФМС о действительности паспорта по связи идентификаторов №ЗАГС→№ФМС и из ФНС  

о действительности статуса ген. директора по связи идентификаторов №ФМС→№ФНС. 

Что делать 
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Дорожная карта 

Создание ГИС «Единая информационная 

среда» (ГИС ЕИС), включающей в себя: 

1 

4 

федеральный закон о систематизации  

и кодировании информации в РФ 

постановление 

Правительства РФ   

о  создании ГИС ЕИС 
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ЧТО ДОСТИГАЕМ:  

 актуальные и достоверные 

данные одновременно  

во всех государственных 

информационных ресурсах 

 кардинальную оптимизацию 

обмена данными 

 существенное сокращение 

затрат на ИТ (НСИ, обмен, 

аналитика, выверки)  

 сокращение объема 

претензионной работы  

 создание big data 
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 Реестр видов данных (РВД); 

 Единую модель данных; 

 Связи идентификаторов;  

 Нормативно-справочную 

информацию; 

 Механизм управления изменениями; 

 Обмен данными. 
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• Постановление Правительства Российской Федерации «О первоочередных мерах, 

направленных на создание ГИС ЕИС в сфере систематизации и кодирования 

информации»: 

 согласовано с ФНС России, ПФР, Минэкономразвития России, Росреестром, 

Минпромторгом России, Росстандартом, Росстатом; 

 получено положительное заключение о целесообразности проведения 

мероприятий по информатизации и их финансированию от Минкомсвязи России; 

 пройдена антикоррупционная экспертиза в Минюсте России; 

 внесено в Правительство РФ. 

• Проведены консультации с ключевыми ФОИВ – владельцами ИР, по вопросам 

взаимодействия с ГИС ЕИС (ПФР, Росреестр, ФНС России, ФМС России, Росстат). 

• Проведен комплексный анализ НПА, связанных с ведением ИР (предварительно 

сформированы предложения по их изменению). 

• Проведен анализ НСИ с целью ее унификации. 

• Начато проектирование ГИС ЕИС.  

Что сделано в 2015 г. 
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Ключевые мероприятия на 2016-2019 гг. 

2017 г. 2018 г. 

Концепция федерального закона 

7 «пилотных» ИР 

2016 г. 2019 г. 

Создание прототипа РВД 

Основной функционал ГИС ЕИС Весь функционал ГИС ЕИС 

100 ключевых ИР 

Принятие Федерального закона 

НПА по ГИР Разработка Положения о ГИС ЕИС 

Результат к 2019 году: 

НПА о ведении 100 ИР ФОИВ приведены в соответствие с ФЗ и постановлением Правительства РФ 

Установлен обмен данными посредством ГИС ЕИС 

Начало перехода региональных и муниципальных ИР на взаимодействие посредством ГИС ЕИС 

Развитие функционала ГИС ЕИС 

30 ключевых ИР 
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Проект в цифрах 

Вывод: Взаимодействие посредством ГИС ЕИС позволит достичь и поддерживать  

100% актуальность и достоверность данных во всех государственных информационных ресурсах 
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≈ 500 ИР на федеральном уровне (5-7 ИР на один ОИВ); 

≈ 100 из этих ИР - ключевые; 

≈ 12,5млн. реестровых записей в 1 ИР; 

≈ 72 вида данных в одной реестровой записи; 

≈ 2,2млрд. реестровых записей в этих 100 ИР; 

≈ 20% информации, которая дублируется из других ИР может быть неактуальна. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Неактуальные данные 

Актуальные данные 

∆ ≈ 10% обновлений в год, 
от общего числа неактуальных 
данных 



Спасибо за внимание! 

9 


