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Перечень государственных услуг и (или) функций, 
 осуществляемых с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 
(в том числе в электронном виде) 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 июня 2009 г. N 872-р 

 

Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 
I. Государственные услуги и (или) функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, постановке на налоговый учет, получению выписок из реестров юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, взаимодействию с налогоплательщиками, уплате налогов и сборов 

1. Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

ФНС России 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, 
уплата платежей, получение итогового 
документа 

2. Учет организаций и физических лиц, 
ведение Единого государственного 
реестра налогоплательщиков и 
предоставление в установленном порядке 
содержащихся в нем сведений 

ФНС России 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, 
уплата платежей (при необходимости), 
получение итогового документа 

3. Ведение Единого государственного 
реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей и 
предоставление в установленном порядке 
содержащихся в них сведений 

ФНС России 

Подача через сеть Интернет заявления 
о предоставлении сведений, 
содержащихся в реестрах, с 
приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, 
уплата платежей (при необходимости), 
получение итогового документа 

4. Предоставление в установленном 
порядке физическим и юридическим 
лицам информации о 
зарегистрированных некоммерческих 
организациях, филиалах и 
представительствах иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций 

Минюст России 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение итогового 
документа 

II. Государственные услуги по  постановке на учет и снятию с учета автотранспортных средств, уплате и 
администрированию штрафов за нарушение Правил дорожного движения 
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Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 

5. Регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним МВД России 

Подача через сеть Интернет заявления  
с приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, в 
котором предоставляется возможность 
выбора места и времени для 
совершения необходимых 
регистрационных действий, уплата 
государственной пошлины* 

6. Предоставление сведений об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения 

МВД России 

Получение гражданами через сеть 
Интернет информации о наложенных 
взысканиях за нарушения Правил 
дорожного движения,  распечатка 
штрафных квитанций с заполненными 
реквизитами, уплата штрафов* 

7. Прием квалификационных экзаменов и 
выдача водительских удостоверений МВД России 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, в 
котором предоставляется возможность 
выбора места и времени для получения 
услуги, уплата государственной 
пошлины* 

8. Государственный технический осмотр 
транспортных средств МВД России 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, в 
котором предоставляется возможность 
выбора места и времени для 
прохождения государственного 
технического осмотра, уплата 
государственной пошлины* 

III. Государственные услуги по выдаче документов, связанных с таможенным оформлением товаров 

9. Установление специальных 
упрощенных процедур таможенного 
оформления для отдельных лиц 

ФТС России 

Получение на официальном сайте ФТС 
России информации об установлении 
специальных упрощенных процедур 
таможенного оформления для 
отдельных лиц, их отмене или 
внесении изменений в акты ФТС 
России об установлении специальных 
упрощенных процедур таможенного 
оформления* 

10. Принятие предварительного решения 
о классификации товаров в соответствии 
с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации 

ФТС России 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение информации о 
принятом решении* 

11. Таможенное оформление товаров ФТС России 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение итогового 
документа* 

IV. Государственные услуги в сфере социальной защиты, включая оформление социальных выплат и пособий, 
а также в сфере занятости населения 
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Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 

12. Предоставление государственной 
услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение запрошенной 
информации 

13. Предоставление государственной 
услуги по содействию гражданам в 
поиске подходящей работы, 
работодателям - в подборе необходимых 
работников 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение запрошенной 
информации 

14. Осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение итогового 
документа, получение социальных 
выплат 

15. Предоставление государственной 
услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение запрошенной 
информации 

16. Информирование о положении на 
рынке труда в Российской Федерации, 
правах и гарантиях в области занятости 
населения и защиты от безработицы 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет заявления 
(анкет), получение запрошенной 
информации 

17. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет заявления 
(анкет) с приложением электронных 
документов, получение запрошенной 
информации 

18. Информирование о положении на 
рынке труда в субъекте Российской 
Федерации 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение запрошенной 
информации 

19. Содействие в урегулировании 
коллективных трудовых споров по 
поводу заключения, изменения и 
выполнения соглашений, заключаемых на 
федеральном уровне социального 
партнерства, коллективных трудовых 
споров в организациях, финансируемых 
из федерального бюджета, а также 
коллективных трудовых споров, 
возникающих в случаях, когда в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в целях 
разрешения коллективного трудового 
спора забастовка не может быть 
проведена 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

Подача через сеть Интернет обращений 
о необходимости оказания содействия 
в урегулировании коллективного 
трудового спора с приложением 
электронных документов,  получение 
уведомления о возможности оказания 
государственной услуги по 
урегулированию коллективного 
трудового спора, получение 
официального документа по итогам 
урегулирования коллективного 
трудового спора* 
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Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 
20. Осуществление контроля за 
деятельностью по оказанию гражданам 
государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Получение информации о решении, 
принятом по результатам контроля* 

21. Регистрация изделий медицинского 
назначения 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Получение информации по запросам,  в 
части регистрации изделий 
медицинского назначения, получение 
уведомления о ходе рассмотрения 
документов, представленных для 
регистрации (о применении процедуры 
регистрации, о направлении на 
экспертизу качества, эффективности и 
безопасности, о направлении на 
необходимые испытания, об отказе в 
дальнейшем рассмотрении документов, 
об отказе в регистрации), получение 
уведомления о результате проведения 
процедуры регистрации, получение 
информации о зарегистрированных 
изделиях медицинского назначения* 

22. Регистрация лекарственных средств 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Получение информации по запросам, в 
части регистрации лекарственных 
средств, получение уведомления о ходе 
рассмотрения документов, 
представленных для регистрации (о 
применении процедуры регистрации, о 
направлении на экспертизу качества, 
эффективности и безопасности, 
о направлении на необходимые 
испытания, об отказе в дальнейшем 
рассмотрении документов, об отказе в 
регистрации), получение уведомления 
о результате проведения процедуры 
регистрации, получение информации о 
зарегистрированных лекарственных 
средствах* 

23. Ведение Федерального регистра 
медицинских и фармацевтических 
работников 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 

здравоохранения и 
социального развития 

Получение электронных форм 
документов для заполнения, получение 
итогового документа в электронной 
форме* 

24. Ведение Федерального регистра 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, миелолейкозом, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей 

Минздравсоцразви-тия 
России 

Получение заинтересованными лицами 
электронных форм документов для 
заполнения, получение информации из 
регистра* 

V. Государственные услуги в сфере регистрации прав на земельные участки, недвижимое имущество и сделок 
с ними, включая формирование кадастра объектов недвижимости, предоставление выписок из него 

25. Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и 
предоставление сведений из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение официального 
итогового документа, уплата в 
электронном виде платежей 
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Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 

26. Предоставление сведений, 
содержащихся в государственном 
кадастре недвижимости, размещение 
публичных кадастровых карт в сети 
Интернет 

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии 

Подача через сеть Интернет  заявления 
с приложением электронных 
документов, получение запрошенной 
информации,  получение через сеть 
Интернет информации о публичных 
кадастровых картах (доступ 
неограниченного круга лиц) 

27. Постановка объектов недвижимости 
на государственный кадастровый учет 

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии 
 

Подача через сеть Интернет заявления 
с приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
проведении кадастрового учета 
объектов недвижимости, получение 
официального документа о результатах 
постановки на кадастровый учет 

VI. Государственные услуги по лицензированию отдельных видов деятельности 

28. Лицензирование деятельности в 
области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

ФНС России 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

29. Лицензирование деятельности по 
изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, 
программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных и 
фонограмм на любых видах носителей (за 
исключением случаев, если указанная 
деятельность самостоятельно 
осуществляется лицами, обладающими 
правами на использование этих объектов 
авторских и смежных прав в 
соответствии с федеральным законом или 
договором) 

Роскомнадзор 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

30. Лицензирование образовательной 
деятельности Рособрнадзор 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 
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Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 

31. Лицензирование деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных 
производственных объектов 

Ростехнадзор 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

32. Лицензирование фармацевтической 
деятельности 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 
Россельхознадзор 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

33. Лицензирование деятельности по 
производству лекарственных средств 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 
Федеральная служба по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

34. Лицензирование деятельности по 
производству медицинской техники 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 
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Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 

35. Лицензирование технического 
обслуживания медицинской техники (за 
исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

36. Лицензирование деятельности по 
изготовлению протезно-ортопедических 
изделий по заказам граждан 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

37. Лицензирование медицинской 
деятельности 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
за соблюдением лицензионных 
условий, получение уведомления о 
результате проведения мероприятий по 
контролю за соблюдением 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

38. Выдача специальных разрешений на 
международную автомобильную 
перевозку крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 

Федеральное дорожное 
агентство 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче разрешения с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
принятом решении о выдаче 
разрешения, получение приглашения 
для получения разрешения (с 
указанием времени и порядка приема) * 

39. Лицензирование деятельности, 
связанной с трудоустройством граждан 
Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации 

ФМС России 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче лицензии с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
проведении мероприятий по контролю 
лицензионных условий, получение 
уведомления о результате проведения 
мероприятий по контролю 
лицензионных условий, получение 
лицензии 

VII. Государственные услуги по оформлению и выдаче документов, удостоверяющих личность, 
подтверждающих гражданско-правовой статус, регистрации по месту жительства и месту пребывания, 

предоставлению адресно-справочной информации 
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Наименование государственной услуги 
и (или) функции 

Ответственные 
исполнители 

Способ осуществления услуги и 
(или) функции с использованием 

информационных и 
телекоммуникационных технологий 

(в том числе в электронном виде) 

40. Организация выдачи иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации 

ФМС России 

Подача через сеть Интернет заявления 
о выдаче разрешения с приложением 
электронных документов, уплата 
платежей, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, 
получение разрешения 

41. Организация выдачи иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида 
на жительство в Российской Федерации 

ФМС России 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче вида на жительство с 
приложением электронных 
документов, уплата платежей, 
получение уведомления о результате 
рассмотрения заявления, получение 
вида на жительство 

42. Регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации 

ФМС России 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о регистрации по месту пребывания и 
месту жительства с приложением 
электронных документов, получение 
уведомления о результате 
рассмотрения заявления, получение 
регистрации по месту пребывания или 
месту жительства с приложенными 
электронными документами 

43. Организация и ведение адресно-
справочной работы ФМС России 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о предоставлении адресно-справочной 
информации, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, 
получение официальной информации, 
электронная запись в очередь 

44. Оформление, выдача, замена и учет 
выданных паспортов гражданина 
Российской Федерации, иных 
документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации в 
пределах Российской Федерации 

ФМС России 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче, замене паспорта (иного 
документа, удостоверяющего 
личность) с приложением электронных 
документов, получение уведомления о 
результате рассмотрения заявления, 
получение приглашения для получения 
паспорта, уплата платежей* 

45. Оформление, выдача, замена и учет 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, иных документов, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации 

ФМС России 

Подача через сеть Интернет  заявления 
о выдаче, замене паспорта (иного 
документа, удостоверяющего 
личность) с приложением электронных 
документов, уведомление о результате 
рассмотрения заявления, приглашение 
для получения паспорта, уплата 
платежей* 

46. Оформление приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию, а также 
принятие решения о выдаче виз 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства 

МИД России 

Подача через сеть Интернет заявления 
о приглашении (выдаче визы) с 
приложением электронных 
документов, уплата платежей, 
получение уведомления о результате 
рассмотрения заявления 

 



 

 9

* не исключаются иные способы представления (получения) документов и информации в 
органы государственной власти. 

Примечание. Указанные государственные услуги и (или) функции осуществляются с момента 
создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе 
обеспечивающей возможность использования электронной цифровой подписи. 
 


