
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
(ТРАНСГРАНИЧНЫЕ) ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Понятие Определение

Заинтересованное лицо физическое или юридическое лицо, обращающееся в уполномоченный орган 
государства-члена в целях получения государственной услуги

Межгосударственная услуга совокупность действий, осуществляемых по формируемым в соответствии с 
установленными правилами запросам заинтересованных лиц уполномоченными 
органами государств-членов и органами Союза во взаимодействии друг с другом и 
направленных на реализацию ими своих функций

Межгосударственная (трансграничная) 
электронная услуга
(электронная межгосударственная услуга) 

межгосударственная услуга, предоставляемая уполномоченными органами 
государств-членов заинтересованным лицам трансгранично и осуществляемая в 
электронном виде

Перечень электронных 
межгосударственных услуг

перечень наиболее важных для заинтересованных лиц и уполномоченных органов 
государств-членов электронных межгосударственных услуг, реализация которых 
признана приоритетной в рамках Союза

Трансграничное предоставление услуги осуществление государственной услуги уполномоченным органом государства-члена 
по запросу заинтересованного лица, не являющегося резидентом этого государства-
члена
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Понятие Определение

Национальный идентификатор идентификатор, сформированный для заинтересованного лица в соответствии с 
требованиями и правилами, установленными законодательством государства-члена, и 
применяемый для идентификации и аутентификации заинтересованного лица при 
осуществлении электронных межгосударственных услуг

Оператор сервисов идентификации 
и аутентификации

государственный орган государства-члена или организация, наделенные в соответствии с 
законодательством государства-члена полномочиями по подтверждению национальных 
идентификаторов, сформированных в государстве-члене

Субъект электронных 
межгосударственных услуг

заинтересованное лицо, национальный идентификатор для которого сформирован одним 
государством-членом, обращающееся в целях получения электронной межгосударственной 
услуги в уполномоченный орган другого государства-члена
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ УСЛУГИ. ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация трансграничных услуг за счет интеграции и взаимодействия национальных 
порталов электронных услуг

Вариант 1

Реализация трансграничных услуг на национальном портале  электронных услуг своего 
государства, без интеграции национальных порталов

Вариант 2

Реализация трансграничных услуг на портале  электронных услуг другого государства, 
с использованием национальных средств идентификации и аутентификации

Вариант 3
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ТРАНСГРАНИЧНОЙ УСЛУГИ (ВАРИАНТ 1)
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Реализация трансграничных услуг за счет интеграции и взаимодействия национальных 
порталов электронных услуг



БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ТРАНСГРАНИЧНОЙ УСЛУГИ (ВАРИАНТ 2)
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Реализация трансграничных услуг на национальном портале  электронных услуг своего 
государства, без интеграции национальных порталов



БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ТРАНСГРАНИЧНОЙ УСЛУГИ (ВАРИАНТ 3)
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Реализация трансграничных услуг на портале  электронных услуг другого государства, 
с использованием национальных средств идентификации и аутентификации



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
РАЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДИНАКОВЫМ УСЛУГАМ

▸ В настоящее время одинаковые госуслуги не унифицированы в государствах-
членах ни по составу запрашиваемых сведений, ни по процедурам исполнения

▸ Для оказания электронной госуслуги могут потребоваться документы или 
сведения, которые можно получить только на территории государства-члена, 
предоставляющего услугу, что сводит на нет все преимущества электронных 
коммуникаций

▸ Трансформация локальной электронной госуслуги в трансграничную услугу 
требует обеспечения унификации в рамках ЕАЭС состава запросов и результатов 
предоставления госуслуги, а также процедур ее исполнения и обеспечения 
взаимодействия исключительно в электронном виде
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗНЫХ ДОКУМЕНТОВ

РФ: для получения 
отдельных услуг 
требуется СНИЛС

РК: требуется ИИН

8



ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

▸ Регламент вводит понятие «единого цифрового 
шлюза»

▸ Интерфейс единого цифрового шлюза обеспечит 
центральную точку доступа к информации об 
онлайн-услугах в ЕС

▸ Основной принцип единого цифрового шлюза: 
любая процедура, доступная для граждан одной 
страны Евросоюза, должна быть в равной степени 
доступна для других стран Евросоюза

▸ Интерфейс шлюза будет интегрирован в портал 
«You Europe»

▸ Шлюз должен состоять из общего 
пользовательского интерфейса, управляемого 
Комиссией, который должен быть 
интегрирован в портал «Ваша Европа», и 
предоставлять доступ к соответствующим 
веб-страницам Союза и национальных сайтов.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 
СТРАНАХ ООН. ИССЛЕДОВАНИЕ ООН 2018 Г.

129

121

104

100

91

84

78

61

58

Регистрация прав на землю

Декларации по НДС

Лицензирование деятельности

Заявки на визу

Программы социальной защиты

Обращение в полицию

Получение свидет. о смерти

Подача заявки на смену адреса

Разрешения на строительство
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Тенденции транзакционного онлайн-обслуживания по 
услугам, которые оценивались с 2014 г.

Количество стран, предоставлявших новые онлайн-
услуги, которые оценивались в 2018 г.

Онлайн-услуга 2014 г. 2016 г. 2018 г. Рост с 2014 
по 2018 гг.

Оплата коммунальных услуг 41 104 140 71%

Декларации по подоходному 
налогу

73 114 139 47%

Регистрация бизнеса 60 97 126 52%

Оплата штрафов 42 76 111 62%

Получение свидетельств о 
рождении

44 55 86 49%

Получение свидетельств о 
браке

39 53 82 52%

Регистрация автотранспортных 
средств

33 47 76 57%

Заявки на получение 
водительских прав

29 38 62 53%

Заявки на получение 
удостоверений личности

27 31 59 54%



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УСЛУГ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
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Исследование потребностей заинтересованных сторон 
для реализации пан-европейских услуг электронного 
правительства (pan-European eGovernment services - PEGS)

Для граждан
Для бизнеса

Целевые группы исследования: 
• «мобильные» граждане 
• компании, занимающиеся трансграничной 

деятельностью



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УСЛУГ. ОПЫТ ЕАЭС
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В 2014 году проводился 
опрос бизнес-сообщества в 
отношении электронных 
государственных услуг, 
которые следует 
получать/предоставлять в 
рамках модели «единого 
окна



ЭСТОНСКИЙ ОПЫТ (EESTI.EE)

▸ Сервисы аутентификации RIA TARA 

▸ Цель - содействие трансграничному 
осуществлению электронных услуг

▸ Реализована возможность 
аутентифицировать пользователя 
из другого государства-члена 
Евросоюза
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование документа Основные положения 

Положение о межгосударственных 
(трансграничных) электронных услугах
(утверждение на уровне Высшего евразийского 
экономического совета)

▸ определения, понятийный аппарат
▸ обязательства по взаимному признанию идентификаторов субъектов 

электронных услуг 
▸ полномочия Комиссии определять порядок взаимодействия, перечень 

трансграничных услуг, требования к совместимости национальных 
систем идентификации

Порядок взаимодействия уполномоченных 
органов государств-членов и органов Союза при 
осуществлении межгосударственных 
(трансграничных) электронных услуг
(утверждение на уровне Межправсовета )

▸ описание участников взаимодействия, их основных функций 
▸ общие принципы и правила взаимодействия уполномоченных органов и 

(или) Комиссии при осуществлении межгосударственных услуг
▸ регламент исполнения основных процедур взаимодействия (запрос 

услуги, запрос дополнительных сведений и т.п.)
▸ разрешение конфликтных ситуаций

Требования к осуществлению уполномоченными 
органами государств-членов и органами Союза 
межгосударственных (трансграничных) услуг
(утверждение на уровне Совета или Коллегии)

▸ обеспечение принципа «единого окна»
▸ ориентация на заинтересованных лиц
▸ мультиязычность
▸ предоставление электронных услуг заинтересованным лицам других 

государств-членов таким же образом, как и своим заинтересованным 
лицам

▸ применение унифицированных требований к реализации процедур 
представления сведений заинтересованными лицами

▸ применение унифицированных требований к электронному виду 
документов
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование документа Основные положения 

Положение по идентификации в рамках Союза 
субъектов межгосударственных (трансграничных) 
услуг
(утверждение на уровне Коллегии)

▸ нормы по гармонизации в рамках Союза национальных систем 
идентификации субъектов межгосударственных (трансграничных) услуг: 
функциональные требования, общие требования к порядку 
подтверждения личности субъектов при регистрации в системах, 
требования к аккредитации и аудиту операторов систем идентификации

▸ требования к используемым идентификаторам
▸ правила идентификации при предоставлении межгосударственных 

(трансграничных) услуг

Перечень приоритетных для реализации 
межгосударственных (трансграничных) 
электронных услуг
(утверждение на уровне Коллегии)

▸ пилотный перечень услуг, предоставление которых в электронном виде 
должно осуществляться трансгранично на недискриминационной 
основе

▸ наиболее  востребованные услуги, предоставляемые в нескольких 
государствах-членах

▸ услуги в составе Перечня должны осуществляться в соответствии с 
Требованиями
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Уполномоченные 
органы

Национальные 
порталы госуслуг

ПОРТАЛ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

Переход по ссылке Запросы сведений 
и получение результатов

Портал Евразийских электронных услуг («Твой  Евразийской Союз»)
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Национальные 
порталы госуслуг

Национальные 
порталы 
госуслуг ИИСС Уполномоченные 

органы

Уполномоченные 
органы

Личный кабинет

Информация по каждой 
электронной услуге

Перечень электронных услуг



БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ: РЕКОМЕНДАЦИИ
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Для оказания электронных межгосударственных услуг рекомендуется 
реализация следующих бизнес-процессов:

1) получение электронной межгосударственной услуги на национальном портале своего государства-
члена. Механизм реализации: интеграция и взаимодействие национальных порталов;

2) получение электронной межгосударственной услуги на национальном портале другого государства-
члена. Механизм реализации: использование систем идентификации и аутентификации своего 
государства-члена.

Указанные бизнес-процессы позволяют заинтересованному лицу выбирать электронную 
межгосударственную услугу, получать уведомления о статусе ее исполнения и результаты оказания услуги 
на одном национальном портале, интерфейс и функциональные возможности которого ему знакомы. 

Это является фактором, обеспечения комфорта заинтересованному лицу и реализации принципа «единого 
окна».



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

I. Общие положения

II. Цель и принципы осуществления услуг

III. Общие подходы к осуществлению услуг

IV. Обеспечение деятельности по осуществлению услуг:
1. Регулирование отношений, возникающих при осуществлении услуг

2. Координация деятельности по осуществлению услуг

3. Обеспечение трансграничного предоставления услуг на основе 
информационного взаимодействия уполномоченных органов

4. Обеспечение трансграничного предоставления услуг на основе взаимного 
признания национальных идентификаторов
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГАХ. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ

• Цель: обеспечение благоприятных условий для формирования 
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 
рамках Союза

• Принципы:
• законность (правомерность);

• трансграничность;

• принцип недискриминации;

• возможность получения услуги в электронном виде;

• принцип «единого окна»;

• открытость;

• прозрачность;

• мультиязычность;

• безопасность и конфиденциальность
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГАХ. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ

• Перечень электронных межгосударственных услуг формируется из государственных 
услуг в соответствии с их социальной значимостью, востребованностью, 
экономической эффективностью на основе установленных критериев

• Доступ к сведениям об услугах - на портале межгосударственных услуг и 
национальных порталах

• Доступ к услугам - на национальных порталах в соответствии с принципами 
недискриминации и мультиязычности

• Трансграничное предоставление услуг:
• на основе информационного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов;

• на основе взаимного признания национальных идентификаторов государств-членов.

• Унификация требований к реализации услуг: 
• поддержка единообразных процедур (алгоритмов);

• формирование документов в электронном виде

• Возможность оплачивать пошлины (сборы) в режиме «онлайн», используя 
доступные трансграничные платежные инструменты
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГАХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Отношения при осуществлении услуг регулируются:
• Положением об электронных межгосударственных услугах;

• законодательством государств-членов;

• Порядком взаимодействия уполномоченных органов государств-членов и органов Союза 
при осуществлении услуг;

• нормативно-методическими документами, утверждаемыми Комиссией.

• Координатор – Комиссия:
• осуществляет формирование и ведение перечня услуг;

• определяет нормы по гармонизации национальных сервисов идентификации и 
аутентификации;

• устанавливает требования к осуществлению услуг;

• осуществляет ведение портала межгосударственных услуг;

• разрабатывает нормативно-методические документы, регламентирующие 
осуществление услуг
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГАХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Обеспечение трансграничного предоставления услуг на основе 
информационного взаимодействия уполномоченных органов государств:
• Государство, обеспечивающее доступ к услугам других государств:

• определяет оператора национального портала электронных услуг и его полномочия;

• размещает на своем национальном портале для общего доступа перечень услуг других государств;

• обеспечивает возможность заполнения форм заявок на оказание услуг других государств на своем портале;

• обеспечивает информационное взаимодействие оператора национального портала с уполномоченными 
органами государств, предоставляющих услуги;

• предоставляет возможность получения на своем портале результатов оказания услуг других государств;

• обеспечивает конфиденциальность сведений, в т.ч. защиту персональных данных.

• Государство, предоставляющее услуги:
• определяет уполномоченные органы, предоставляющие услуги, и их полномочия;

• представляет перечень предоставляемых услуг операторам порталов других государств и в Комиссию;

• обеспечивают выполнение процедур, необходимых для оказания услуг по заявкам, сформированным на 
национальных порталах других государств;

• обеспечивает информационное взаимодействие уполномоченных органов, предоставляющих услуги, с 
операторами национальных порталов других государств;

• обеспечивает конфиденциальность сведений, представляемых заинтересованными лицами, в т.ч. защиту 
персональных данных. 22



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГАХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Обеспечение трансграничного предоставления услуг на основе взаимного 
признания национальных идентификаторов государств
• Государство, обеспечивающее доступ к услугам заинтересованным лицам других государств:

• размещает на своем портале для общего доступа перечень предоставляемых услуг;

• обеспечивает субъектам других государств доступ на свой портал с национальными идентификаторами, 
сформированными другими государствами;

• обеспечивает субъектам других государств возможность заполнения форм заявок на оказание услуг на своем 
портале

• обеспечивает оказание услуг субъектам других государств в соответствии с принципом недискриминации;

• обеспечивает конфиденциальность сведений, в т.ч. защиту персональных данных.

• Государство, обеспечивающее идентификацию и аутентификацию субъектов:
• обеспечивает наличие национальных сервисов идентификации и аутентификации в соответствии с 

положением об идентификации и аутентификации субъектов электронных межгосударственных услуг, 
утверждаемым актом Комиссии;

• назначает оператора сервисов идентификации и аутентификации;

• предоставляет в Комиссию и другие государства сведения о своих национальных сервисах идентификации и 
аутентификации, а также сведения об операторах сервисов идентификации и аутентификации не позднее 
даты начала осуществления межгосударственных электронных услуг.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ.
ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

• Принципы формирования перечня услуг:
• массовость (востребованность)

• социальная значимость

• влияние на генерацию государственных доходов

• экономическая эффективность

• Критерии приоритезации:
• наличие аналогичной электронной услуги для резидентов

• возможность реализации в электронном виде

• простота реализации (степень комплексности)

• дополнение существующих услуг в рамках «жизненной ситуации»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


