Проект
План мероприятий
по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и
актуализации общероссийских классификаторов, включая подготовку необходимых законодательных и иных
нормативных правовых актов
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
Формирование методологии систематизации и кодирования технико-экономической информации в социальноэкономической сфере
Определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Минфин России,
по формированию методологии систематизации и кодирования техникоI квартал
Минэкономразвития
экономической и социальной информации в социально-экономической сфере
2013 г.
России
(далее – Уполномоченный орган)
Внесение изменений в Положения о федеральных органах исполнительной
власти в части закрепления полномочий по разработке, ведению и
применению общероссийских классификаторов с одновременным внесением
Уполномоченный орган,
изменений в Положение о разработке, принятии, введении в действие,
Минфин России,
ведении и применении общероссийских классификаторов техникоМинпромторг России,
экономической и социальной информации в социально-экономической
I квартал
Минэкономразвития
области, утвержденное постановлением Правительства Российской
2013 г.
России, заинтересованные
Федерации от 10 ноября 2003 г. № 677 в части изменения порядка
федеральные органы
разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения
исполнительной власти
общероссийских классификаторов, а также изменения федеральных органов
исполнительной власти, обеспечивающих разработку, ведение и применение
общероссийских классификаторов
Разработка постановления Правительства Российской Федерации о порядке
Уполномоченный орган,
III квартал
создания,
ведения,
изменения
и
применения
общероссийских
Минфин России,
2013 г.
классификаторов и базовых информационных ресурсов с отменой
заинтересованные
Наименование мероприятия
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№
п/п

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Ответственные
исполнители
постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г.
федеральные органы
№ 677
исполнительной власти
Уполномоченный орган,
Минфин России,
Разработка Концепции создания единой информационной среды в сфере III квартал
Минэкономразвития
систематизации и кодирования информации
2013 г.
России, Минкомсвязь
России
Уполномоченный орган,
Минфин России,
Разработка проекта федерального закона, регулирующего вопросы II квартал Минэкономразвития
систематизации и кодировании информации в Российской Федерации
2015 г.
России, Минрегион
России, Минкомсвязь
России, Минюст России
Совершенствование и актуализация, включая разработку новых и отмену дублирующих, общероссийских
классификаторов, реестров и регистров, а также создание базовых информационных ресурсов
Минэкономразвития
Разработка новой редакции Общероссийского классификатора видов IV квартал
России, Минпромторг
экономической деятельности (ОКВЭД) ОК029-2007 (КДЕС Ред.1.2)
2012 г.
России
Разработка новой редакции Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД) ОК034-2007 (КПЕС 2003), с
Минэкономразвития
IV квартал
обеспечением раскрытия в разделе F группировок, включающих здания и
России, Минпромторг
2012 г.
сооружения, используемых при классификации основных фондов в
России
Общероссийском классификаторе основных фондов (ОКОФ)
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Актуализация Общероссийского классификатора специальностей по II квартал
Минпромторг России
образованию (ОКСО)
2013 г.
Наименование мероприятия

Срок
исполнения
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

2.4.

Актуализация
Общероссийского
классификатора
профессионального образования (ОКНПО)

начального

II квартал
2013 г.

2.5.

Актуализация Общероссийского классификатора специальностей высшей
научной квалификации (ОКСВНК)

II квартал
2013 г.

2.6.

Актуализация Общероссийского классификатора профессий
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

рабочих,

III квартал
2013 г.

2.7.

Актуализация Общероссийского классификатора информации по социальной
защите населения (ОКИСЗН)

III квартал
2013 г.

2.8.

Актуализация Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ)

III квартал
2013 г.

Актуализация
общероссийского
классификатора
управленческой
документации (ОКУД)
Внесение изменений в Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) и Единый тарифноквалификационный справочник работ профессий рабочих (ЕТКС) в части
обеспечения соответствия требований к образованию Общероссийскому
2.10. классификатору специальностей по образованию (ОКСО), Общероссийскому
классификатору начального профессионального образования (ОКНПО) и
Общероссийскому классификатору специальностей высшей научной
квалификации (ОКСВНК), а также Общероссийскому классификатору
информации о населении
2.9.

IV квартал
2013 г.

IV квартал
2013 г.

Ответственные
исполнители
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минпромторг России
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минпромторг России
Минтруд России,
Минэкономразвития
России, Минфин России
Минтруд России,
Минздрав России,
Минфин России
Минпромторг России,
Росстат,
Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минюст России
Минпромторг России,
Минфин России

Минтруд России,
Минобрнауки России,
Минпромторг России
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
Минфин России, Минтруд
России, Минпромторг
России

2.11.

Разработка общероссийского классификатора должностей государственной и
муниципальной службы, включая воинские должности

IV квартал
2013 г.

Разработка регистра государственных и муниципальных учреждений,
органов государственной власти и органов местного самоуправления
2.12.
(организаций сектора государственного управления) на основе сведений
Единого государственного реестра юридических лиц

IV квартал
2013 г.

Минфин России

2.13. Разработка новой редакции Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ)

II квартал
2014 г.

Минтруд России
Росстат,
Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минюст России
Росстат,
Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минюст России

Разработка
новой
редакции
Общероссийского
классификатора
2.14. организационно-правовых форм (ОКОПФ) для обеспечения корректного
отражения типов государственных (муниципальных) учреждений

II квартал
2014 г.

Разработка новой редакции Общероссийского классификатора органов
государственной власти и управления (ОКОГУ)

II квартал
2014 г.

Разработка новой редакции Общероссийского классификатора основных
фондов (ОКОФ) после вступления в силу новых редакций Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности и Общероссийского
2.16.
классификатора продукции по видам экономической деятельности на основе
образования классов основных фондов в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности

II квартал
2014 г.

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России, Минфин России

II квартал
2014 г.

Минпромторг России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Росстат, Минюст
России, Минтруд России,

2.15.

2.17.

Разработка новой редакции Общероссийского классификатора информации о
населении (ОКИН)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Разработка общероссийского классификатора должностей руководителей,
2.18. специалистов, служащих и профессий рабочих для организаций сектора
государственного управления
Разработка общероссийского классификатора, предназначенного для
2.19. формирования, сбора, обработки и анализа информации об имуществе
организаций
Разработка единого каталога товаров, работ и услуг для описания
контрактных отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг на основе
2.20.
федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд и
государственного реестра лекарственных средств
Разработка единого регистра государственных и муниципальных услуг
(работ) на основании базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг, государственных и муниципальных реестров
государственных
и
муниципальных
услуг
с
использованием
Общероссийского классификатора информации о населении (ОКИН),
Общероссийского классификатора информации о социальной защите
2.21. населения (ОКИСЗН), Общероссийского классификатора единиц измерения
(ОКЕИ) и иных общероссийских классификаторов и реестров, и
включающего в себя государственные и муниципальные услуги, реализуемые
в рамках Федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового

Срок
исполнения

II квартал
2014 г.
IV квартал
2014 г.

IV квартал
2014 г.

IV квартал
2014 г.

Ответственные
исполнители
Минздрав России,
Минобрнауки России
Минфин России, Минтруд
России, Минпромторг
России
Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минпромторг России
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России, Минобороны
России, МВД России,
МЧС России, Минздрав
России, Росатом

Минфин России,
Минэкономразвития
России, заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
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№
п/п

Наименование мероприятия

положения государственных (муниципальных) учреждений»
Отмена
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) и Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг
2.22. (ОКДП) ОК 004-93 при принятии новых редакций Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК029-2007
(КДЕС Ред.1.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД) ОК034-2007 (КПЕС 2003)
Отмена Общероссийского классификатора предприятий и организаций
2.23.
(ОКПО)
2.24. Отмена Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН)
Отмена Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) после введения в действие новой
2.25.
версии
Общероссийского
классификатора
занятий
(ОКЗ)
и
профессиональных стандартов
Отмена Общероссийского классификатора территорий муниципальных
2.26.
образования (ОКТМО)
Разработка переходных ключей между Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и новыми
2.27. редакциями Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД) и Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД)
Разработка переходных ключей между Общероссийским классификатором
2.28. продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) и
Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ)

Срок
исполнения

I квартал
2013 г.

IV квартал
2013 г.
IV квартал
2013 г.

Ответственные
исполнители

Минэкономразвития
России, Минпромторг
России

Росстат
Минпромторг России,
Росстат

I квартал
2015 г.

Минтруд России

I квартал
2015 г.

Росстат, Минпромторг
России

IV квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, ФТС России,
Минпромторг России,
Минфин России

IV квартал
2013 г.

Минпромторг России,
Росстат,
Минэкономразвития
России, Минфин России
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

2.29.

Включение
информационного
ресурса
федеральной
адресной
инвестиционной программы в перечень базовых информационных ресурсов

I квартал
2013 г.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

3.

3.1.

3.2.

Ответственные
исполнители
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России

Минфин России,
Включение бюджетной классификации Российской Федерации в перечень II квартал Минэкономразвития
базовых информационных ресурсов
2013 г.
России, Минкомсвязь
России
Минобрнауки России,
Включение реестров аккредитованных учебных заведений высшего,
IV квартал Минкомсвязь России,
среднего, начального и дополнительного профессионального образования в
2013 г.
Минэкономразвития
перечень базовых информационных ресурсов
России
Минэкономразвития
Включение государственного реестра муниципальных образований IV квартал
России, Минюст России,
Российской Федерации в перечень базовых информационных ресурсов
2013 г.
Минкомсвязь России
Минэкономразвития
Включение государственного каталога картографических названий в II квартал
России, Минюст России,
перечень базовых информационных ресурсов
2014 г.
Минкомсвязь России
Разработка новых и внесение изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты в
целях совершенствования, создания, отмены и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и
справочников
Разработка порядка формирования и ведения реестров аккредитованных
учебных заведений высшего, среднего, начального и дополнительного II квартал Минобрнауки России,
профессионального образования, в том числе в рамках переданных органам
2013 г.
Минюст России
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Разработка порядка ведения регистра организаций государственного сектора II квартал
Минфин России
на основе сведений Единого государственного реестра юридических лиц
2013 г.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

3.3.

Внесение изменений в Правила ведения государственного реестра
муниципальных образований Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г.
№ 344

IV квартал
2013 г.

3.4.

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2000 г. № 487 «Об утверждении Положения о регистрации и учете
наименований географических объектов, издании словарей и справочников
наименований
географических
объектов,
создании
и
ведении
государственного каталога географических названий»

IV квартал
2013 г.

3.5.

Разработка
порядка
ведения
Общероссийского
административно-территориального деления (ОКАТО)

классификатора

II квартал
2014 г.

3.6.

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора территорий
муниципальных образований (ОКТМО)

II квартал
2014 г.

3.7.

Разработка
порядка
ведения
Общероссийского
специальностей по образованию (ОКСО)

классификатора

II квартал
2014 г.

3.8.

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора начального
профессионального образования (ОКНПО)

II квартал
2014 г.

3.9.

Разработка
порядка
ведения
Общероссийского
специальностей высшей научной квалификации (ОКСВНК)

II квартал
2014 г.

классификатора

Ответственные
исполнители
Минюст России,
Минэкономразвития
России, Минфин России
Минэкономразвития
России, Минрегион
России, Минфин России,
Минтранс России,
Минюст России
Росстат,
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России, Минфин России,
Минюст России
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минпромторг России
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минпромторг России
Минобрнауки России,
Минтруд России,
Минпромторг России
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№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД), в том числе формирования
информации о видах экономической деятельности, при осуществлении
которых предусмотрено оказание государственных и муниципальных услуг
(выполнение работ), определенных в рамках Федеральных законов от 27
3.10.
июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»
Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД), в том числе формирования
информации о видах экономической деятельности, при осуществлении
которых предусмотрено оказание государственных и муниципальных услуг
(выполнение работ), определенных в рамках Федеральных законов от 27
3.11.
июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»

II квартал
2014 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минпромторг России,
Росстат

II квартал
2014 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минпромторг России,
Росстат

3.12.

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора информации
о социальной защите населения (ОКИСЗН)

II квартал
2014 г.

3.13.

Разработка
порядка
ведения
Общероссийского
управленческой документации (ОКУД)

II квартал
2014 г.

классификатора

Ответственные
исполнители

Минтруд России, Минфин
России,
Минэкономразвития
России
Минпромторг России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Разработка порядка ведения общероссийского классификатора основных II квартал
3.14.
фондов (ОКОФ)
2014 г.
II квартал
3.15. Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора валют (ОКВ)
2014 г.
3.16.

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора единиц
измерения (ОКЕИ)

II квартал
2014 г.

3.17.

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора информации
о населении (ОКИН)

II квартал
2014 г.

3.18.

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора органов
государственной власти и управления (ОКОГУ)

II квартал
2014 г.

3.19.

Разработка порядка ведения
собственности (ОКФС)

форм

II квартал
2014 г.

3.20.

Разработка
порядка
ведения
Общероссийского
организационно-правовых форм (ОКОПФ)

классификатора

II квартал
2014 г.

3.21.

Разработка порядка ведения Общероссийского классификатора занятий
(ОКЗ)

II квартал
2014 г.

Общероссийского

классификатора

Ответственные
исполнители
Минфин России,
Минпромторг России,
Минфин России,
Минпромторг России,
Минпромторг России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России
Минпромторг России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Росстат
Минюст России,
Минэкономразвития
России, Минфин России
Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минпромторг России,
Росстат
Минэкономразвития
России, Минфин России,
Минпромторг России,
Росстат
Минтруд России,
Минэкономразвития
России, Минфин России
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№
п/п

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

Наименование мероприятия
Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального
закона «Об адресной информации и адресах объектов капитального
строительства и земельных участков и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Внесение изменений в Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ
«О наименованиях географических объектов», постановление Правительства
Российской Федерации от 20 мая 1999 г. № 554 «О мерах по реализации
Федерального закона «О наименованиях географических объектов» в части
изменения порядков присвоения наименований географическим объектам и
переименования географических объектов
Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части регламентации
синхронизации изменения административно-территориального деления
субъекта Российской Федерации и определения территорий муниципальных
образований Российской Федерации
Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
в
части
регламентации
синхронизации
изменения
административно-территориального деления субъекта Российской Федерации
и определения территорий муниципальных образований Российской
Федерации
Разработка Национального стандарта, определяющего единые требования к
наименованиям и видам географических объектов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минрегион
России, Минфин России,
Минюст России

IV квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минрегион
России, Минфин России,
Минтранс России,
Минюст России

IV квартал
2013 г.

Минрегион России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минюст России

IV квартал
2013 г.

Минрегион России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минюст России

IV квартал
2013 г.

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России, Минрегион
России, Минфин России,
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Внесение изменений в Государственную программу Российской Федерации
«Информационное
общество
(2011-2020
годы)»,
утвержденную
3.27.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г.
№ 1815-р

IV квартал
2012 г.

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
3.28. от 11 января 2000 г. № 26 «О федеральной системе каталогизации продукции
для федеральных государственных нужд»

III квартал
2013 г.

Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
3.29. от 2 июня 2001 г. № 436 «О создании и введении в действие федерального
каталога продукции для федеральных государственных нужд»

III квартал
2013 г.

Внесение изменений в Рекомендации по каталогизации Р50.5.002-2001
«Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Единый
кодификатор предметов снабжения и порядок разработки и ведения разделов
3.30.
федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд»,
утвержденные постановлением Госстандарта России от 29 августа 2001 г. №
362-ст

III квартал
2013 г.

Ответственные
исполнители
Минюст России
Минкомсвязь России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России, Минобороны
России, МВД России,
МЧС России, Минздрав
России, Росатом
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России, Минобороны
России, МВД России,
МЧС России, Минздрав
России, Росатом
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России, Минобороны
России, МВД России,
МЧС России, Минздрав
России, Росатом
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

3.31.

Внесение изменений в ГОСТ Р 51725.2-2001 Каталогизация продукции для
федеральных государственных нужд. Термины и определения

III квартал
2013 г.

Внесение изменений в Положение об учете федерального имущества,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16
июля 2007 г. № 447, Порядок ведения государственного кадастра
недвижимости, утвержденный приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации, а также иные реестры, в которых ведется
3.32.
учет федерального имущества в части обеспечения единства применяемых
классификаторов и реестров в государственном кадастре недвижимости и
при учете федерального имущества, а также обеспечения информационного
взаимодействия информационных систем, содержащих сведения об объектах
имущества и прав на него
Внесение изменений в приказы Федеральной налоговой службы от 20
февраля 2012 г. № ММВ-7-11/99@ «Об утверждении формы и формата
представления налоговой декларации по транспортному налогу в
электронном виде и Порядка ее заполнения», от 24 ноября 2011 г. № ММВ-711/895 «Об утверждении форм и форматов представления в электронном
3.33. виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по
налогу на имущество организаций и порядков их заполнения», от 28 октября
2011 г. № ММВ-7-11/696@ «Об утверждении формы и формата
представления налоговой декларации по земельному налогу в электронном
виде и Порядка ее заполнения» в части обеспечения единства использования
общероссийских классификаторов и реестров
Обеспечение синхронизации Положения по бухгалтерскому учету «Учет
3.34. основных средств» с Системой национальных счетов - 2008 и
Международными стандартами финансовой отчетности в части уточнения

Ответственные
исполнители
Минпромторг России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России

IV квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России

IV квартал
2013 г.

ФНС России, Минфин
России,
Минэкономразвития
России

IV квартал
2013 г.

Минфин России, Росстат
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№
п/п

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

Наименование мероприятия
классификации нефинансовых активов
Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» в части его соответствия новой версии
Общероссийского классификатора основных фондов
Внесение изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
академиями
наук,
государственными (муниципальными) учреждениями и методических
указаний по их применению» в части обеспечения отражения в
управленческой документации об объектах имущества и прав на него
информации из государственного кадастра недвижимости и реестра прав на
недвижимое имущество, а также единства применения общероссийских
классификаторов и реестров
Внесение изменений в постановление Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 г. № 1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты» в части изменений форм и правил заполнения
первичной учетной документации
Внесение изменений в Федеральный закон от 01 апреля 1994 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» в части изменения порядка присвоения
физическим лицам страхового номера индивидуального лицевого счета на
основе информации, получаемой от органов ЗАГС и Федеральной
миграционной службы, с извещением физического лица или его законного

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

II квартал
2015 г.

Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России

II квартал
2013 г.

Минфин России,
Минэкономразвития
России

IV квартал
2014 г.

Минфин России, Минтруд
России, Росстат

II квартал
2013 г.

Пенсионный фонд,
Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России, Минфин России
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

IV квартал
2013 г.

Минфин России,
Минэкономразвития
России, заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

II квартал
2014 г.

Минфин России

IV квартал
2014 г.

Минфин России,
Минэкономразвития
России

IV квартал
2013 г.

Минтруд России

представителя об открытии ему индивидуального лицевого счета и
регламентации процедуры уведомления заинтересованных органов
государственной власти и местного самоуправления, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, о фактах
присвоения
(изменения)
физическим
лицам
страхового
номера
индивидуального лицевого счета
Внести
изменения
в
нормативные
правовые
и
иные
акты,
предусматривающие использование Общероссийского классификатора
3.39.
предприятий и организаций (ОКПО) для идентификации организаций, в
целях перехода на Единый государственный реестр юридических лиц
Внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в части перехода на новую версию Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности при
3.40.
определении видов предпринимательской деятельности для применения
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
Внесение изменений Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регламентации формирования и ведения единого регистра государственных
3.41. (муниципальных) услуг (работ), а также ведомственных перечней
государственных и муниципальных услуг на основе указанного единого
регистра
Внесение изменений в профессиональные стандарты, профессиональные
квалификационные группы должностей руководителей, специалистов,
3.42.
служащих и профессий рабочих
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№
п/п

Наименование мероприятия

Внесение изменений в нормативные правовые и иные акты в части
обеспечения описания информации о социальной защите населения с
3.43.
использованием Общероссийского классификатора информации по
социальной защите населения

3.44.

3.45.

3.46.

3.47.

Разработка порядка формирования и ведения федерального реестра
государственных услуг в рамках реализации ст. 11 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Внесение изменений в часть 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части уточнения перечня учреждений и
организаций,
которыми
возможно
оказание
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме
Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»
в части приведения Правил ведения федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
в
соответствии
с
нормами
разрабатываемого федерального реестра государственных услуг
Внесение изменений в Перечень услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) и муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных и
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме,

Срок
исполнения
IV квартал
2014 г.

Ответственные
исполнители
Минтруд России,
Минздрав России,
Минфин России,
Пенсионный фонд России,
Фонд социального
страхования России

I квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России

II квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России

II квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России

III квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
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утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2011 г. № 729-р, в части обеспечения включения в него видов работ
или услуг, соответствующим понятиям государственных и муниципальных
услуг, определенных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и исключения отдельных видов работ, выполняемых учреждениями или
организациями в рамках оказания государственной или муниципальной
услуги (выполнения работы) в соответствии со стандартами качества их
оказания
Внесение изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для
предоставления
федеральными
органами
государственной власти государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2011 г. № 352 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
3.48. необходимыми и обязательными для предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и
определении размера платы за их оказание», в части утверждения конечного
перечня указанных услуг вследствие возможности его формирования в связи
с наличием административных регламентов оказания всех государственных
услуг, включенных в федеральный реестр государственных услуг
Формирование сводного перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами государственной власти и
органами местного самоуправления государственных и муниципальных
3.49.
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных и муниципальных услуг

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

III квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минфин России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

IV квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России
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Разработка плана мероприятий по созданию государственного регистра
населения в соответствии с Концепцией создания системы персонального
учета населения Российской Федерации, одобренной распоряжением
3.50.
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2005 г. № 748-р, при
необходимости с внесением предложений по ее изменению и дополнению

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I квартал
2013 г.

Минэкономразвития
России, Минкомсвязь
России, Минфин России,
Минтруд России,
Пенсионный фонд России

