
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 июня 2021 г.  №  963   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении государственных  

и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 

организации межведомственного информационного взаимодействия 

между исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления,  

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации 

 

 

В соответствии с частью 9 статьи 7
1
 Федерального закона 

"Об  организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"  Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении государственных  

и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемые правила организации 

межведомственного информационного взаимодействия между 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) органами местного самоуправления. 

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления  

при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

осуществлять межведомственное информационное взаимодействие  

в порядке, предусмотренном Правилами, утвержденными настоящим 

постановлением. 
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3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации и отдельные положения актов Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 июня 2021 г.  №  963 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том 

числе рекомендуемые правила организации межведомственного 

информационного взаимодействия между исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

органами местного самоуправления 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (далее - межведомственное информационное 

взаимодействие), в том числе рекомендуемые правила организации 

межведомственного информационного взаимодействия между 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и (или) органами местного самоуправления. 

2. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется между органами, предоставляющими государственные 

услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, участвующими в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, органами государственных 

внебюджетных фондов, многофункциональными центрами (далее - органы 

и организации) в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Межведомственное информационное взаимодействие, 

осуществляемое в электронной форме посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - 

межведомственное информационное взаимодействие в электронной 
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форме), производится с учетом технических требований к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, установленных в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 8 сентября 2010 г. 

№ 697 "О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия", и требований, обеспечивающих технологическую 

совместимость информационных систем организаций, подключаемых  

к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, с указанной инфраструктурой, требований к каналу связи и 

используемым для его защиты средствам криптографической защиты 

информации, а также особенностей использования стандартов и 

протоколов при обмене данными в электронной форме между 

информационными системами указанных организаций и инфраструктурой, 

установленных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382 "О присоединении 

информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме". 

4. Получение документов и (или) сведений, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -

сведения), инициируется посредством направления межведомственных 

запросов потребителем сведений и завершается получением потребителем 

сведений от поставщика сведений ответа на межведомственный запрос, 

содержащий запрашиваемые сведения и (или) информацию о причинах 

невозможности предоставления сведений по межведомственному запросу. 

5. Межведомственное информационное взаимодействие может 

осуществляется на бумажном носителе: 

при невозможности осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия в электронной форме в связи  

с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме; 

при необходимости представления оригиналов документов  

на бумажном носителе при направлении межведомственного запроса. 

6. Межведомственное информационное взаимодействие  

в электронной форме осуществляется в соответствии с форматами 
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сведений, разработанными в соответствии с техническими требованиями  

к взаимодействию информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

8 сентября 2010 г. № 697 "О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия". 

7. Органы или организации, обеспечивающие создание формата 

сведений, проверяют соответствие формата сведений исчерпывающему 

перечню документов, которые необходимы (в соответствии  

с нормативными правовыми актами) для предоставления государственной 

услуги и которые находятся в распоряжении органов и организаций, 

содержащемуся в административном регламенте предоставления 

государственной или муниципальной услуги, сформированному  

в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". 

При изменении этого перечня, установленного административным 

регламентом предоставления государственной или муниципальной услуги, 

органы или организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

обеспечивают соответствующее изменение или удаление формата 

сведений. 

8. Участниками межведомственного электронного взаимодействия 

являются органы и организации. 

Органы и организации могут выступать как поставщики сведений, 

потребители сведений либо как поставщики и потребители сведений 

одновременно. 

9. Участники межведомственного информационного взаимодействия 

в электронной форме обязаны соблюдать требования к качеству 

функционирования информационных систем, одобряемые президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

10. Срок предоставления сведений при межведомственном 

информационном взаимодействии в электронной форме не должен 

превышать 48 часов с момента направления межведомственного запроса. 

В случаях, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, предоставление сведений может осуществляться  

в режиме реального времени, при котором время с момента отправления 
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межведомственного запроса до момента получения ответа на этот запрос 

не превышает 2 секунд. 

11. Оператор единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия обеспечивает формирование отчетности по соблюдению 

требований, указанных в пункте 9 настоящих Правил, согласно 

установленной этими требованиями методике мониторинга качества 

функционирования информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 23 июня 2021 г.  №  963 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации  

и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2011 г. № 1184 "О мерах по обеспечению перехода 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 

внебюджетных фондов на межведомственное информационное 

взаимодействие в электронном виде" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 199). 

2. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с преобразованием Правительственной 

комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2013 г. № 1056 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в связи с преобразованием 

Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий 

в деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 48, ст. 6259). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2016 г. № 136 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1184" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 10, ст. 1410). 

4. Пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № 1138 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 40, ст. 6142). 

5. Пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 февраля 2019 г. № 77 "О внесении изменений  

в отдельные акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 6, ст. 533). 

6. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1266 "Об упразднении 

подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 35, ст. 5569). 

 

 

____________ 

 

 


