28 июня 2016 года

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вопрос II повестки дня заседания подкомиссии по использованию
информационных технологий при предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности 28 июня 2016 г.
II. О статусе перехода на взаимодействие с использованием Единого
электронного сервиса Единой системы межведомственного электронного
взаимодействия,
обеспечении
программно-техническими
средствами
участников межведомственного электронного взаимодействия и замене
криптомаршрутизаторов
В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" предоставление документов и информации и предоставление документов и
информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 указанного
федерального закона, осуществляется, в том числе, в электронной форме с
использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу
местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 указанного федерального закона
государственных и муниципальных услуг, либо многофункционального центра.
В целях унификации подхода к организации подключения участников
информационного взаимодействия (далее – участников) к СМЭВ, а также в связи с
сокращением бюджетных ассигнований на эксплуатацию инфраструктуры
электронного правительства (далее – ИЭП) Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации сообщает следующее:
1. С 1 января 2017 года Минкомсвязь России прекращает поддержку и
обслуживание на стороне участников клиентского криптооборудования VipNet
Coordinator (далее - криптооборудование), принадлежащего Минкомсвязи России.
Данные расходы также не будут закладываться в Государственный контракт по
эксплуатации ИЭП на 2017 год, что обусловлено устареванием текущего
оборудования, закупленного в 2009-2010 годах, и прекращением его поддержки
производителем. Прекращение поддержки криптооборудования повлечет за собой
расторжение договоров ссуды между участниками и Минкомсвязью России.

2

Однако немедленного прекращения доступа участников к СМЭВ завершение
поддержки криптооборудования не повлечет, но, в свою очередь, станет
невозможным производить работы по восстановлению работоспособности
криптооборудования и его замене.
2. Всем участникам необходимо будет за счет собственных средств
обеспечить закупку и подключение собственного криптооборудования в
соответствии со спецификацией поддерживаемых моделей в СМЭВ, а также
руководствуясь соответствующим пунктом Регламента СМЭВ по подключению
криптоканалов.
3. По мере приобретения и подключения собственного криптооборудования
каждому ведомству необходимо будет вернуть в Минкомсвязь России
принадлежащее ей устаревшее оборудование.
4.
С
целью
диверсификации
поставщиков
криптооборудования
Минкомсвязью
России
предусмотрена
возможность
использования
дополнительных устройств для организации криптоканалов (приложение 3
Регламента СМЭВ).
Доклад представит
Российской Федерации.
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