Перечень федеральных сервисов / видов сведений СМЭВ КО
для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
№ п/п

Поставщик
ID
1 АО Почта России VS01249

Наименование сервиса
Передача сведений о внесении платы за жилое помещение и
жилищно-коммунальные услуги кредитными организациями

Комментарий
При подключении к VS01249 доступ так
же предоставляется к SID0004158.
Отключение сервиса SID0004158
назначено на 31.12.2020 по
Московскому времени. До этого
времени сервис будет активен.

2 Казначейство
России

SID0003998

Электронный сервис системы учета начислений и фактов оплаты
государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов
Документы (сведения) / действия, запрашиваемые органом
власти:
1. Экспорт платежей
2. Экспорт квитанций
3. Экспорт начислений
4. Импорт начислений
5. Квитирование начисления с платежами по инициативе АН/ГАН
6. Квитирование начисления с отсутствующим в ГИС ГМП
платежом

Срок вывода из эксплуатации
электронного сервиса ГИС ГМП
(SID0003998) перенесен на 31 декабря
2020 года

3 МВД России

SID0003546

Предоставление сведений об административных правонарушениях в Вывод сервисов МВД переносится с
области дорожного движения
01.07.2020 на 31.12.2020, в связи с
возникшими сложностями с введением в
эксплуатацию видов сведений МВД
России в СМЭВ версии 3.Х

4 МВД России

VS00262

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, сведения о нахождении в розыске

5 МВД России

VS00610

6 МВД России

VS00623

7 МВД России

VS00749

Получение копии заключения об отсутствии у работников, которые в
силу своих служебных обязанностей получат доступ к НС или ПВ
либо наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой
судимости
Копия заключения о соответствии объектов и помещений,в которых
осуществляется деятельность,связанная с оборотом НС и ПВ,и (или)
культивирование наркосодержащих растений,требованиям к
средствам охраны
Сведения об утраченном документе

8 МВД России

VS00869

Сведения о периодах службы

9 МВД России

VS00874

Сведения о прекращении выплат

10 МВД России

VS00875

Сведения о назначении пенсии

11 Минобороны
России

VS00292

12 Минобороны
России

VS00348

Сведения о гибели (смерти) сотрудника, признании без вести
пропавшим при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе контртеррористических операций)
Сведения о выслуге лет в календарном и льготном исчислении

13 Минобороны
России

VS00381

Сведения о периодах прохождения военной службы

14 Минсельхоз
России

VS00976

Получение сведений из учетных систем органов государственного
технического надзора субъектов Российской Федерации

15 МЧС России

VS00632

Предоставление информации из реестра заключений о соответствии
объектов обязательным требованиям пожарной безопасности

16 ПФР

VS00107

Получение сведений о размере социальных выплат застрахованного В системе Directum включен в мастер
лица за период (без учета пенсии, доплат, устанавливаемых к
действий VS00107. Сведения о размере
пенсии, выплат по уходу)
выплат застрахованного лица

17 ПФР

VS00108

Получение сведений о размере выплат по уходу застрахованного
лица за период

18 ПФР

VS00109

Получение сведений о размере пенсии и доплат, устанавливаемых к В системе Directum включен в мастер
пенсии, застрахованного лица за период
действий VS00107. Сведения о размере
выплат застрахованного лица

19 ПФР

VS00110

Получение сведений о размере социальных выплат на дату (без учета В системе Directum включен в мастер
пенсии, доплат, устанавливаемых к пенсии, выплат по уходу)
действий VS00107. Сведения о размере
выплат застрахованного лица

20 ПФР

VS00114

21 ПФР

VS00116

Получение сведений о размере пенсии и доплат, устанавливаемых к В системе Directum включен в мастер
пенсии, застрахованного лица на дату
действий VS00107. Сведения о размере
выплат застрахованного лица
Получение сведений о размере выплат за период (включая пенсию, В системе Directum включен в мастер
доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и
действий VS00107. Сведения о размере
выплаты по уходу)
выплат застрахованного лица

22 ПФР

VS00118

Сведения о продолжительности периодов работы в районах
Крайнего Севера

23 ПФР

VS00527

Сведения о страховом стаже застрахованного лица

24 ПФР

VS00648

Предоставление страхового номера индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС) застрахованного лица с учётом дополнительных сведений
о месте рождения, документе, удостоверяющем личность

25 ПФР

VS01581

Предоставление справки о назначенных пенсиях и социальных
выплатах на определённую дату

В системе Directum включен в мастер
действий VS00107. Сведения о размере
выплат застрахованного лица

26 ПФР

VS01584

27 Росаккредитация VS00062

28 Росздравнадзор

VS00343

29 Росздравнадзор

VS00568

30 Рособрнадзор

VS00211

31 Роспотребнадзор VS00144

32 Роспотребнадзор VS00612

33 Роспотребнадзор VS00669

34 Росприроднадзор SID0003684

Предоставление справки о назначенных пенсиях и социальных
выплатах за определённый период
Предоставление сведений из Реестра сертификатов соответствия

Предоставление сведений о регистрационных удостоверениях на
медицинские изделия
Сведения из единого реестра лицензий, в том числе лицензий,
выданных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с переданным полномочием по
лицензированию
Предоставление сведений о конкретной лицензии в виде выписки из
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений в РЛОД
Получение справки о соответствии (несоответствии) жилых
помещений (зданий) требованиям санитарного законодательства при
оформлении опеки или попечительства
Получение сведений из санитарно-эпидемиологических заключений
о соответствии (несоответствии) проектной документации
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов
Получение сведений из санитарно-эпидемиологических заключений
о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг)
требованиям гос. санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов
Предоставление сведений из документов Росприроднадзора
Документы (сведения) / действия, запрашиваемые органом
власти:
Копия заключения государственной экологической экспертизы

При подключении к VS00062 доступ так
же предоставляется к SID0003581.
Отключение сервиса SID0003581
назначено на 16.09.2020 по
Московскому времени. До этого
времени сервис будет активен.

При подключении к VS00568 доступ так
же предоставляется к SID0003160.

При подключении к VS00211 доступ так
же предоставляется к SID0003384.

При подключении к VS00612 доступ так
же предоставляется к SID0003399.

При подключении к VS00669 доступ так
же предоставляется к SID0003402.

35 Росреестр

SID0003564

Сервис приема электронных заявлений, предоставления информации
о ходе исполнения услуги и выдачи результатов оказания услуги в
электронном виде
Документы (сведения) / действия, запрашиваемые органом
власти:
1. Кадастровый паспорт объекта недвижимости
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

36 ФМС России

SID0003418

37 ФНС России

SID0003453

Сервисный концентратор
Документы (сведения) / действия, запрашиваемые органом
власти:
1. Проверка регистрации иностранных граждан или лиц без
гражданства
месту«Предоставление
жительства
Электронныйпо
сервис
по запросам органов
исполнительной власти Адресных сведений, содержащихся в
Федеральной информационной системе (ФИАС)»

38 ФНС России

VS00026

Предоставление сведений о наличии (отсутствии) задолженности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов

39 ФНС России

VS00043

Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год

В системе Directum реализован в виде
двух мастеров действий:
SID3564. Сведения из ГКН
SID3564. Сведения из ЕГРП

40 ФНС России

VS00050

Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти

В системе Directum включен в мастер
действий VS00050. Выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросам органов
государственной власти

41 ФНС России

VS00051

Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти

42 ФНС России

VS00072

Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных
по единичному запросу органов исполнительной власти

43 ФНС России

VS00073

Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных
по групповому запросу органов исполнительной власти

44 ФНС России

VS00111

Сведения о доходах физических лиц по справкам 2-НДФЛ

45 ФНС России

VS00112

VS00112. Сведения налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (по форме 3-НДФЛ)

В системе Directum включен в мастер
действий VS00050. Выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросам органов
государственной власти
В системе Directum включен в мастер
действий VS00072. Сведения об ИНН
ФЛ на основании полных паспортных
данных
В системе Directum включен в мастер
действий VS00072. Сведения об ИНН
ФЛ на основании полных паспортных
данных
Для подписания запроса потребуется
обновление библиотек системы
DIRECTUM и наличие ЭП-СП, которая
должна содержать объектные
идентификаторы 1.2.643.3.4.3.3.2 и
1.2.643.100.2.2.
Данный сервис не предназначен для
предоставления сведений о доходах
физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями,
адвокатами и другими лицами,
занимающимися частной практикой.

46 ФНС России

VS00138

Сведения о лицензиях, выданных юридическим лицам,
передаваемые от лицензирующих органов в ФНС России

47 ФНС России

VS00140

Сведения о лицензиях, выданных индивидуальным
предпринимателям, передаваемые от лицензирующих органов в
ФНС России

48 ФНС России

VS00192

49 ФНС России

VS00575

Сведения о банковских счетах (вкладах) физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем
Предоставление сведений об участии физического лица в
юридических лицах в качестве руководителя, учредителя (участника)

50 ФНС России

VS00595

51 ФНС России

VS01181

52 ФСБ России

VS00918

53 ФСБ России

VS00959

54 ФСИН России

VS00299

55 ФСИН России

VS00321

56 ФСИН России

VS00349

57 ФСИН России

VS00350

Сведения о прекращении выплаты пенсии по линии ведомства
(ФСИН)
Сведения о гибели военнослужащего

58 ФСИН России

VS00374

Сведения о периодах прохождения военной службы (ФСИН)

Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского
состояния
Выписки из ЕГРИП по запросам органов государственной власти
(открытые сведения и адрес места жительства ИП)
Передача сведений о размере получаемой пенсии и других выплат,
учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко
проживающего гражданина)
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в т.ч. признание без вести
пропавшим, при исполнении обязанностей военной службы (в том
числе контртеррористических операций)
Сведения о нахождении гражданина в местах лишения свободы и об
отсутствии у него заработка
Сведения о нахождении граждан в исправительном учреждении

В системе Directum включен в мастер
действий VS00138. Сведения о
лицензиях, выданных ЮЛ и ИП,
передаваемые от лицензирующих
органов в ФНС России
В системе Directum включен в мастер
действий VS00138. Сведения о
лицензиях, выданных ЮЛ и ИП,
передаваемые от лицензирующих
органов в ФНС России

59 ФСИН России

VS00413

Сведения об освобождении гражданина из мест лишения свободы

60 ФСИН России

VS00415

61 ФСИН России

VS00445

62 ФСС России

SID0003416

Сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в
отделе пенсионного обслуживания ФСИН России
Сведения о периодах службы, предшествовавших назначению
пенсии по инвалидности, либо о периодах службы, работы и иной
деятельности, учтенных при определении размера пенсии за выслугу
лет (ФСИН)
Сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам плательщика страховых взносов

