Перечень федеральных сервисов СМЭВ
для обеспечения электронного взаимодействия многофункционального центра с федеральными органами исполнительной власти

№ п/п

ID

Наименование сервиса

1

SID0003998

Электронный сервис системы учета
начислений и фактов оплаты

2

SID0003546

3

SID0003923

Предоставление сведений об
административных
правонарушениях в области дорожного
движения
Электронный сервис регистрации
пользователей Единой системы
идентификации и аутентификации

4

SID0003607

5

SID0003871

Документы (сведения), запрашиваемые органом власти

1. Экспорт платежей
2. Экспорт квитанций
3. Экспорт начислений
4. Формирование в ГИС ГМП начисления с признаком
«Предварительное начисление»
Сведения об отсутствии у заявителя лишения права управления
самоходными машинами и другими транспортными средствами

1. Подтвердить личность гражданина РФ или иностранного
гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации

2. Удаление учетной записи
3. Поиск учетной записи
4. Регистрация информации о ребенке
5. Восстановить доступ к учётной записи ЕСИА с выдачей пароля
для входа
6. Зарегистрировать подтверждённую учётную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации с выдачей пароля для
первого входа
Сервис предоставления сведений о размере Справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней,
социальных выплат застрахованного лица государственных внебюджетных фондов и других источников
из бюджетов всех уровней
Сервис формирования ответа по запросам Запрос сведений о предоставлении государственной социальной
граждан на «Информирование о
помощи в виде набора социальных услуг
предоставлении государственной
социальной помощи в виде набора
социальных услуг»

Орган власти,
которым
предоставляются
сведения
ФК

МВД России

Минкомсвязь

ПФР

ПФР

6

SID0004147

Cервис формирования ответа по запросам
Запрос сведений о состоянии индивидуального лицевого счета
граждан на «Информирование
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
застрахованных лиц о состоянии их
страхования (результат в формате pdf)
индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования»

7

SID0003564

Сервис приема электронных заявлений,
предоставления информации о ходе

8

9

10

SID0003793

SID0003525

SID0003526

Электронный сервис "Предоставление
сведений о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах"

Электронный сервис «Предоставление
кратких сведений и/или выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов

Электронный сервис «Предоставление
сведений из
Реестра дисквалифицированных лиц»

ПФР

1. Кадастровый паспорт объекта недвижимости
Росреестр
2. Кадастровый паспорт земельного участка
3. Кадастровый план территории
4. Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка
5. Выписка (общедоступные сведения) о зарегистрированных правах
на объект недвижимости
6. Выписка о переходе прав на объект недвижимости
7. Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества
8. Справка о содержании правоустанавливающего документ
9. Выписка о признании правообладателя недееспособным или
ограниченно дееспособным
1. Документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии)
ФНС России
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов у
юридических лиц

2. Документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов у
физических лиц
1. Cведения из Единого государственного реестра индивидуальных ФНС России
предпринимателей
2. Cведения из Единого государственного реестра юридических лиц
3. Краткие сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
4. Краткие сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц
Сведения из Реестра дисквалифицированных лиц

ФНС России

11

SID0003453

Электронный сервис «Предоставление по
запросам органов исполнительной власти
Адресных сведений, содержащихся в
Федеральной информационной адресной
системе (ФИАС)»

Адресные сведения, содержащихся в ФИАС

ФНС России

12

SID0003957

Электронный сервис СМЭВ Федеральной
службы судебных приставов

Сведения по находящимся на исполнении исполнительным
производствам

ФССП России

