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Что такое система межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк»?
Система межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» – это информационная система, которая позволяет государственным и муниципальным органам, а также юридическим лицам обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных и
муниципальных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.
Цель проекта «Түндүк» – повышение эффективности управления в
органах государственной власти, значительное сокращение коррупции
и снижение бюрократических преград для граждан и предпринимателей за счет автоматизации и обеспечения получения достоверных данных, качественного и оперативного получения государственных услуг.

Зачем нужна система «Түндүк»?
Благодаря системе «Түндүк» министерства, ведомства, государственные предприятия, органы муниципальной власти и другие организации (юридические и физические лица) могут обмениваются друг
с другом информацией напрямую, без необходимости запрашивать
справки у граждан. При этом:
- любое действие, проходящее через платформу «Түндүк», автоматически подписывается и становится документом (справкой, отчётом,
сведениями, информацией);
- у каждой организации хранится история его взаимодействия по
«Түндүк»;
- история официально подписана, и её можно будет использовать в
суде;
- любой государственный орган всегда знает, какая информация была
передана, когда и кому;
- историю взаимодействия невозможно подделать, она создаётся автоматически.
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Принципы работы системы «Түндүк»:
- прозрачность: при прохождении данных (информации) через систему «Түндүк» обеспечивается подлинность, достоверность, целостность и возможность использования данных;
- доступность: обеспечивается во время обмена данными между двумя информационными системами, использующими систему «Түндүк»;
- конфиденциальность: обеспечивается при помощи шифрования
данных и двухуровневой (двойной) авторизации пользования услугой. Система «Түндүк» защищена от временного прерывания и кибератак;
- технологическая нейтральность (независимость от платформы):
информационные системы участников «Түндүк» адаптируются к общим правилам обмена данными, без необходимости переписывания
информационных систем под одну конкретную платформу. Система
«Түндүк» реализована как прикладной шлюз, не зависящий от платформ программного обеспечения. Другими словами, неважно какое
программное обеспечение используется в государственном органе,
система «Түндүк» может приспособиться к любой информационной
системе;
- многосторонность: участники системы «Түндүк» имеют возможность запрашивать доступ к любым услугам, оказываемым посредством «Түндүк».

Нормативные правовые акты, регулирующие внедрение системы «Түндүк»
1. Закон Кыргызской Республики «Об электронном управлении»;
2. Закон Кыргызской Республики «Об электронной подписи»;
3. Закон Кыргызской Республики «Об информации персонального характера»;
4. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Требований к взаимодействию информационных систем в си3

стеме межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк»
от 11 апреля 2018 года № 200;
5. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Требований к защите информации, содержащейся в базах данных государственных информационных систем» от 21 ноября 2017
года № 762;
6. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Требований к обеспечению безопасности и защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
уровни защищенности персональных данных» от 21 ноября 2017
года № 760;
7. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании Государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики» от 11 апреля 2018 года
№ 201.

Когда начали внедрять систему «Түндүк»?
Программное обеспечение, на основе которого впоследствии была
запущена система межведомственного электронного взаимодействия
«Түндүк» (далее – СМЭВ или «Түндүк»), было передано Кыргызской
Республике Эстонией в 2016 году. В пилотном, т.е. экспериментальном
режиме система начала работать между несколькими ведомствами на
основании распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 14
октября 2016 года № 436р.
В 2018 году для полномасштабного запуска системы было решено
создать отдельное государственное предприятие «Центр электронного
взаимодействия» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
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Международный опыт
В настоящее время данная система разрабатывается в 20 других
странах. По подсчетам специалистов, подобная система в Эстонии
(«Х-road») позволяет сэкономить до 1 млрд евро в год и 800 лет рабочего времени.
В Эстонии:
- к системе «X-road» подключено 647 коммерческих организаций и
487 государственных учреждений;
- имеется 2 580 информационных сервисов;
- за 2017 год произошло 563 276 147 взаимодействий или обменов
данными;
- 99% государственных услуг – онлайн;
- 52 000 организаций косвенно используют базы данных «X-Road»;
- 98% граждан имеют ID-карты;
- 88% пользуются Интернетом регулярно.
23 апреля 2018 года система межведомственного электронного взаимодействия Кыргызской Республики «Түндүк» получила международное признание, а государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия» указано третьим в мире оператором электронной
платформы X-Road – после Эстонии и Финляндии.

Кто администрирует систему межведомственного
электронного взаимодействия «Түндүк» в Кыргызской Республике?
В целях эффективного внедрения системы межведомственного
электронного взаимодействия «Түндүк» Правительством Кыргызской
Республики было создано государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики (далее – ГП «ЦЭВ»).
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Целями ГП «ЦЭВ» является обеспечение электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями и предприятиями, а также
юридическими и физическими лицами при осуществлении электронного управления и предоставлении государственных и муниципальных
услуг в электронном формате.
Задачами ГП «ЦЭВ» являются:
- администрирование и техническое обеспечение системы межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк»;
- обеспечение обмена информацией между государственными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями и предприятиями, а также юридическими и физическими лицами при осуществлении электронного управления в рамках
СМЭВ «Түндүк».

Во всех ли государственных органах есть базы
данных?
В связи с тем, что не во всех государственных органах имеются необходимые базы данных, в июне 2018 года госпредприятием «ЦЭВ»
инициирована разработка Плана первоочередных баз данных, который
показывает, какие информационные системы государству необходимо
разработать, чтобы государственные услуги предоставлялись в электронном формате.
Это первый в своем роде документ, разработанный для государственных органов, который обязывает органы власти разработать свои
базы данных для их дальнейшего подключения к системе «Түндүк» в
сжатые сроки.
В результате проведенной работы ГП «ЦЭВ» были определены 82
первоочередных баз данных в 25 госорганах, которые необходимо внедрить в 2018 – 2019 годах.
15 августа 2018 года План первоочередных баз данных утвержден
протоколом совещания у Премьер-министра Кыргызской Республики
М.Д. Абылгазиева и направлен министерствам и ведомствам на исполнение.
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Что уже сделано в рамках внедрения системы
межведомственного электронного взаимодействия
«Түндүк» в государственных органах и органах
местного самоуправления?
По состоянию на 25 февраля 2019 года заключены соглашения c 54
министерствами и ведомствами, проведены технические мероприятия
по подключению 39 министерств, ведомств и их подведомственных
подразделений.
Обеспечен обмен данными между следующими государственными
органами:
- Министерством финансов Кыргызской Республики;
- Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики;
- Социальным фондом Кыргызской Республики;
- Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;
- Государственной таможенной
Кыргызской Республики;

службой

при

Правительстве

- Министерством внутренних дел Кыргызской Республики;
- Судебным департаментом при Верховном суде Кыргызской
Республики;
- Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики;
- Государственной регистрационной службой при Правительстве
Кыргызской Республики;
- Министерством здравоохранения Кыргызской Республики;
- Министерством
Республики;

труда

и

социального

развития

Кыргызской

- Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
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Информация ежедневно меняется и отображается на сайте
www.tunduk.gov.kg во вкладке «Ход подключения».

Что ГП «ЦЭВ» делает по изменению внутренних
процессов в государственных органах?
Мы также координируем изменения внутренних процедур в государственных органах.
Например, появилась возможность исключить необходимость предоставления бумажных справок об отсутствии задолженностей юридических и физических лиц на портале государственных закупок, что
позволяет получить эти сведения в автоматическом режиме от Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики. Система функционирует в пилотном режиме с 17 сентября 2018
года.
Кроме того, проводится анализ бизнес-процессов для интеграции
баз данных таможенного и весогабаритного контроля. Это приведет
к исключению коррупционных схем, повышению контроля импорта
товаров из третьих стран и ввоза товаров из ЕАЭС, борьбе с контрабандой, увеличению бюджетных и налоговых поступлений, выводу из
теневого бизнеса, повышению транзитного потенциала и уменьшению
нагрузок на предпринимательство, упрощению процедуры контроля
транспортных средств.
Наряду с этим, в целях повышения удобства граждан и уменьшения времени при выдаче пособия «балага сүйүнчү», во взаимодействии
с ЮНИСЕФ, был реализован проект по изменению бизнес-процессов
выдачи этого пособия и автоматизации задействованных госорганов
посредством системы «Түндүк».
В результате проделанной работы предложен и внедрен упрощенный механизм выдачи единовременной выплаты «балага суйунчу», в
рамках которого автоматически будет направлена информация в коммерческие банки после поступления в Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики заявления о
назначении пособия.
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Что еще делает ГП «ЦЭВ» по исключению и автоматизации выдачи справок?
В целях определения приоритетных направлений внедрения СМЭВ
«Түндүк» и исключения предоставления гражданами справок от одного
государственного органа другому, госпредприятием «ЦЭВ» инициирована инвентаризация запрашиваемых и предоставляемых юридическим
и физическим лицам справок от государственных органов
В связи с тем, что справка является бумажным носителем информации, выдаваемой одним государственным органом и доставляемой другому госоргану посредством гражданина, их анализ привел к точному
описанию информационного взаимодействия государственных органов
в рамках предоставления государственных услуг.
ГП «ЦЭВ» было проанализировано количество запрашиваемых и
предоставляемых справок и документов, а также их содержание. Было
выявлено, что в одних случаях, госорганы требуют справку или документ, которую сами же и выдают, в других случаях, чтобы предоставить
справку или документ, требуют от гражданина принести еще ряд справок и документов.
При этом стоит отметить, что такие документы граждан, как паспорт, свидетельство о рождении, аттестат об образовании и т.п. по
своему предназначению также являются справками, выдаваемыми государственными органами с более долгим сроком использования и защищенными от подделок.
Заполненные анкеты были получены от 32 госорганов.
Анализ поступивших анкет по предоставляемым справкам позволил
определить количество запрашиваемых документов для получения, а
также время, требуемое для предоставления справок. Кроме того, выявлен перечень документов, необходимых для получения справок и потенциально подлежащих автоматизации, чтобы упростить получение
справки гражданами и облегчить процедуру обработки государственным служащим. Это позволило оценить и дать предложения по исключению затребований справок путем автоматизации и создания баз данных.
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В результате исследования были получены следующие результаты:
- гражданам выдается 161 справка 32 государственными органами;
- у граждан запрашивается 187 справок 27 государственными органами;
- для получения 161 справок гражданам необходимо 517 раз предоставить различные документы;
- для получения 161 справок гражданам необходимо принести 188 документов;
- 36 выдаваемых справок возможно автоматизировать после реализации Плана разработки внедрения первоочередных баз данных.
- 92 запрашиваемых справок возможно автоматизировать после реализации Плана разработки внедрения первоочередных баз данных.
Благодаря сопоставлению данных о справках, которые запрашиваются и предоставляются государственными органами, появилась возможность систематизировано определить:
- какой государственный орган должен создать какую базу данных;
- какой государственный орган должен подключиться к базе данных
другого государственного органа;
- какой государственный орган какую информацию должен передавать в автоматическом режиме;
- какой государственный орган какую информацию должен получать
в автоматическом режиме.
В связи с тем, что данный анализ был составлен строго согласно
предоставленной информации от государственных и муниципальных
органов, имеется риск того, что некоторые справки не были включены
в анализ.
Вместе с тем, проведенный анализ уже позволяет определить самые
востребованные отрасли автоматизации.
Итогом проведенной инвентаризации справок стала таблица («дорожная карта») взаимодействия первоочередных баз данных и государ11

ственных органов, а также План по автоматизации справок, запрашиваемых и выдаваемых государственными органами.
С полным исследованием по справкам можно ознакомиться на сайте
https://www.tunduk.gov.kg/.

Где можно ознакомиться с перечнем доступных
электронных сервисов?
С перечнем разработанных электронных сервисов можно ознакомиться на сайте Каталога решений межведомственного взаимодействия
https://catalog.ordo.gov.kg/, который обновляется автоматически при его
подключении к системе «Түндүк».

Могут ли к системе «Түндүк» подключиться юридические лица?
К системе «Түндүк» могут подключиться и юридические лица, такие как банки, страховые компании, аптеки, кредитные бюро и другие.
Как стать участником СМЭВ «Түндүк»?
Для подключения к СМЭВ «Түндүк» будущему участнику потребуется:
1. заполнить заявку на подключение к СМЭВ «Түндүк» и заключить
соглашение с ГП «ЦЭВ» о присоединении/взаимодействии, где прописываются права и обязанности сторон при подключении к СМЭВ
«Түндүк». Скачать оба документа можно на сайте tunduk.gov.kg
(вкладка «Как стать участником»), далее их необходимо распечатать, заполнить, подписать у руководителя организации и отправить
в адрес государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия»;
2. подготовить сервер/виртуальную машину с минимальными техническими характеристиками: Ubuntu 14.04, 64-bit, 3 GB RAM, 80GB
freedisk space, выделенный статический «белый» IP-адрес (более
подробное описание требований на сайте ГП «Центр электронного
взаимодействия»);
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3. получить две электронных цифровых подписи и один ключевой
носитель (токен) Jacarta в ГП «Инфоком». После этого необходимо
связаться с сотрудниками ГП «ЦЭВ» для дальнейшей настройки и
установки необходимого программного обеспечения;
4. зарегистрировать свою информационную систему в Каталоге решений межведомственного взаимодействия. Для этого необходимо обратиться в ГП «ЦЭВ» для получения доступа к Каталогу. Согласно
законодательству Кыргызской Республики, участник СМЭВ «Түндүк» обязан описать и зарегистрировать свою информационную систему и все оказываемые через СМЭВ «Түндүк» услуги в Каталоге.
В случае создания новых услуг, участник обязан зарегистрировать
эти услуги в Каталоге до момента начала их оказания через СМЭВ
«Түндүк».

13

Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринде
болгон кеңешменин

П Р О ТО К О Л
совещания
у Премьер-министра
Кыргызской Республики

ПРОТОКОЛУ

15.08.2018 ж. г.

№ 18-82

О системе межведомственного электронного
взаимодействия «Түндүк»

______________________________________________________
(Кутнаева, Панкратов, Касымалиев, Ахметова, Шаршембиев,
Омурбекова, Боронов, Абылгазиев)

Заслушав и обсудив проект Плана разработки первоочередных баз
данных государственных органов (далее – План) и информацию о ходе
подключения министерств и ведомств к системе межведомственного
электронного взаимодействия «Түндүк» (далее – СМЭВ «Түндүк»),
принято решение:
1. Утвердить План разработки первоочередных баз данных государственных органов.
2. Министерствам и ведомствам:
- считать приоритетным разработку и внедрение баз данных согласно
Плану и их подключение к СМЭВ «Түндүк»;
- после разработки первоочередных баз данных внести информацию в
Каталог решений межведомственного взаимодействия, который является информационной системой, осуществляющей учет и предоставление информации об участниках СМЭВ «Түндүк», в соответствии с Требованиями к взаимодействию информационных систем
в СМЭВ «Түндүк», утвержденными постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 11 апреля 2018 года № 200;
- при разработке и экспертизе нормативных правовых актов рассматривать возможность исключения норм о предоставлении физическим и юридическим лицам справок в бумажном формате, с учетом
возможностей использования информации в электронном формате
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через Государственный портал электронных услуг, либо обязав государственные органы самостоятельно получать информацию путем
межведомственного обмена данными посредством СМЭВ «Түндүк»;
- при запросе технической помощи от международных организаций
рассматривать в качестве приоритетного направления внедрение
электронного управления и информационных технологий.
3. Возложить персональную ответственность на руководителей государственных органов за исполнение плана разработки первоочередных баз данных государственных органов.
4. Министерствам и ведомствам, не исполнившим протокольные поручения первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Боронова К.А. от 6 июня 2018 года № 18-61 (исх. № 18-2488 от 12 июня
2018 года) и от 27 июня 2018 года № 18-68 (исх. № 18-2777 от 4 июля
2018 года), а также поручение заместителя Руководителя Аппарата
Правительства Кыргызской Республики Бусурманкулова Э.Б. от 10
июля 2018 года № 18-2488 (исх. № 18-2488 от 12 июня 2018 года),
или представившим некорректную информацию (об отсутствии
предоставляемых или запрашиваемых справок), в недельный срок
завершить исполнение мероприятий вышеуказанных протоколов и
внести требуемую информацию об исполнении поручений в Аппарат Правительства Кыргызской Республики, с объяснением причин
неисполнения и рассмотрением ответственности исполнителей;
- в срок до 30 сентября 2018 года внести в Государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия» при Государственном
комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики предложения по разработке и внедрению информационных
систем государственного или муниципального органа, связанных с
предоставлением каких-либо услуг или выполнением функций государственного органа (не учтенных в Плане первоочередных баз
данных государственных органов), и определить реальные сроки исполнения;
- Государственному предприятию «Центр электронного взаимодействия» при Государственном комитете информационных технологий
и связи Кыргызской Республики после получения ответов от госу15

дарственных и муниципальных органов внести предложения в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
5. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики оказать
содействие Государственному предприятию «Центр электронного
взаимодействия» при Государственном комитете информационных
технологий и связи Кыргызской Республики в вопросах взаимодействия с международными организациями.
6. Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Государственным агентством антимонопольного регулирования при
Правительстве Кыргызской Республики и Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики
пересмотреть перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля
2012 года № 85, подлежащих переводу в электронный формат, и внести предложение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
7. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить выделение средств Государственному предприятию «Центр электронного
взаимодействия» при Государственном комитете информационных
технологий и связи Кыргызской Республики во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики об указанном Государственном предприятии от 11 апреля 2018 года № 201.
8. Государственному комитету информационных технологий и связи
Кыргызской Республики:
- совместно с Управлением делами Президента и Правительства Кыргызской Республики и Фондом по управлению государственным
имуществом при Правительстве Кыргызской Республики пересмотреть вопрос о предоставлении помещения для размещения Государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия» при
Государственном комитете информационных технологий и связи
Кыргызской Республики.
- ускорить решение вопроса о расширении количества государственных услуг на государственном портале электронных услуг. В срок до
28 сентября 2018 года осуществить промышленный запуск государственного портала электронных услуг.
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9. Отделу информационного обеспечения Аппарата Правительства
Кыргызской Республики совместно с Государственным предприятием «Центр электронного взаимодействия» при Государственном
комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики разработать медиа-план по информированию населения о мероприятиях, проводимых в рамках СМЭВ «Түндүк».
10. Контроль за исполнением решений настоящего протокола возложить
на отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики:
- пункты 2, 3 и 4 - на соответствующие отделы;
- пункт 5 - на отдел международного сотрудничества;
- пункт 6 - на отдел экономики и инвестиций и отдел государственной
службы;
- пункт 7 - на отдел финансов и кредитной политики;
- пункты 8 - на отдел строительства, транспорта и коммуникаций.
Премьер-министр

М.Д. Абылгазиев
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18

9

8

6
7

5

4

3

2

1

№

Наименование базы данных
Информация по регистрации права
требования по исполнению обязательств
(по договору) в отношении движимого
имущества
Предоставление информации по юридическому лицу, филиалу (представительству)
Информация по предоставлению поступивших налоговых обязательств в
бюджет
Информация по предоставлению поступивших налоговых обязательств в
бюджет
Информация о поступивших платежах в
бюджет
Информация по розыску лиц («Розыск»)
Информация о наличии судимости
Информация по розыску транспортных
средств («Ориентировка»)
Предоставление информации о транспортном средстве нарушивших ПДД
(ГУОБДД)
30 января 2019 г.

30 января 2019 г.

30 ноября 2018 г.
30 января 2019 г.

30 ноября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

31 мая 2019 г.

31 декабря 2018 г.

30 сентября 2018 г.

Срок запуска

Министерство внутренних дел
Кыргызской Республики

Министерство финансов
Кыргызской Республики

Министерство юстиции
Кыргызской Республики

Ответственный исполнитель

План разработки первоочередных баз данных государственных органов

19

17

16

15

14

13

12

11

10

Информация о случаях рождения и
смерти
Информация об организациях здравоохранения
Информация о приписанном населении к
организации здравоохранения
Информация по лекарственным средствам, зарегистрированным в Кыргызской Республике
Информация о наличии психического
расстройства у гражданина Кыргызской
Республики
Информация о наличии наркологического расстройства у гражданина Кыргызской Республики
Информация о зарегистрированных
случаях заболеваний гриппом и острыми
респираторными заболеваниями и их
эпидемиологическом пороге.
Информация по выданным листкам
временной нетрудоспособности по организациям здравоохранения (I этап – г.
Бишкек)
31 июня 2019 г.

31 марта 2019 г.

31 января 2019 г.

31 января 2019 г.

28 февраля 2019 г.

31 декабря 2018 г.

28 февраля 2019 г.

15 ноября 2018 г.

Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики

20

22

21

20

19

18

Информация из электронной амбулаторной медицинской карты организаций здравоохранения (I этап – Чуйская
область)
Информация о признании в Кыргызской
Республике эквивалентности документов
об образовании, выданных зарубежными
учебными заведениями
Информация о студентах средних и
высших профессиональных учебных заведений, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости,
включая результаты освоения студентом
образовательных программ
Информация о дипломах высшего и среднего профессионального образования,
полного и неполного среднего образования, выданных в Кыргызской Республике
Информация об обучающихся и учителях
в общеобразовательных организациях
Кыргызской Республики по программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования
31 декабря 2018 г.

28 февраля 2019 г.

28 февраля 2019 г.

30 ноября 2018 г.

30 сентября 2019 г.

Министерство образования и
науки Кыргызской Республики

Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики

21

30
31

29

28

27

26

25

24

23

Информация о направлении студентов-граждан Кыргызской Республики
Министерством образования и науки
Кыргызской Республики на обучение в
образовательные организации зарубежных государств
Информация из базы данных физических
лиц, получивших ранее ведомственные
награды Министерства образования и
науки Кыргызской Республики
Предоставление информации по наличию лицензий и сертификатов на право
осуществления образовательной деятельности
Информация по предоставлению статистических, информационных и иных
данных о системе образования и науки
Предоставление информации о перевозчиках пассажиров и международных
грузовых перевозчиках
Предоставление информации о лицах,
получающих пособия
Информация об усыновлении (удочерении)
Информационная система рынка труда
Информация по ЛОВЗ
30 апреля 2019 г.
30 июня 2019 г.

31 декабря 2018 г.

30 сентября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

31 декабря 2019 г.

31 января 2019 г.

31 января 2019 г.

28 февраля 2019 г.

Министерство труда и социального развития Кыргызской
Республики

Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

Министерство образования и
науки Кыргызской Республики

22

37

36

35

34

33

32

Информация о выданных сертификатах
соответствия требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза единой формы.
Информация о выданных декларациях о
соответствии требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза единой формы.
Информация об органах по сертификации, осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям
технических регламентов Евразийского
экономического союза
Информация об испытательных лабораториях (центрах), осуществляющих оценку соответствия продукции требованиям
технических регламентов Евразийского
экономического союза
Информация о транспортных средствах,
прошедших технический осмотр
Подача заявления через Государственный
портал электронных услуг,
Информация об оплате через Государственную систему электронных платежей
15 октября 2018 г.

30 декабря 2019 г.

30 ноября 2018 г.

30 ноября 2018 г.

30 ноября 2018 г.

30 ноября 2018 г.

Государственный комитет информационных технологий и
связи Кыргызской Республики

Министерство экономики
Кыргызской Республики

23

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

Информация о соответствии оборудования на радиочастотное излучение
Информация по выделенному национальному ресурсу нумерации
Информация по предоставлению сведений по ИНН
Информация о наличии налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком
Информация по ведению предпринимательской деятельности
Информация о фактически произведённых налоговых платежах в пользу государственного бюджета юридическими
лицами
Информация по подоходному налогу налогоплательщиков по формам FORM STI
132,133,133-01,134
Информация о регистрации записи актов
о заключении браков / расторжении браков (семейное положение) (с 2015 года)
Предоставление информации по ПИН (с
1996 года)
Информация о регистрации акта смерти
(с 2015 года)
30 сентября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2018 г.

30 сентября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

31 мая 2019 г.

31 марта 2019 г.

Государственная регистрационная служба при Правительстве
Кыргызской Республики

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

Государственный комитет информационных технологий и
связи Кыргызской Республики

24

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

Информация по статусу паспорта (действительный / недействительный). Информация о паспортных данных (с 2006
года)
Информация о регистрации рождения
ребенка (с 2015 года)
Информация из Адресного регистра
КыргызскойРеспублики (наименование
областей, районов, населенных пунктов,
улиц) (с 2015 года)
Информация из адресно-справочного
бюро (АСБ) (место прописки)– адрес
регистрации ( с 1990 года )
Информация о транспортном средстве (с
1996 года)
Информация о зарегистрированных иностранных гражданах (с 2017 года)
Информация о недвижимом имуществе
(с 2012 года)
Информация по наличию обременения на
недвижимое имущество (с 2012 года)
Информация по валидации дипломов и
аттестатов (с 2005 года)
Информация по наличию обременения на
движимое имущество (с 1996 года)
30 апреля 2019 г.

31 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

31 марта 2019 г.

30 ноября 2018 г.

31 октября 2018 г.

31 октября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

30 сентября 2018 г.

Государственная регистрационная служба при Правительстве
Кыргызской Республики
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30 мая 2019 г.

28 февраля 2019 г.

Информация о статусе особо охраняемых природных территорий Кыргызской
Республики

65

31 марта 2019 г.

28 февраля 2019 г.

31 декабря 2018 г.

30 ноября 2018 г.

30 января 2019 г.

31 марта 2019 г.

Предоставление информации о наличии
спортивных званий

Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики (Перечень физических и
юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия
массового уничтожения)
Информация по таможенной декларации
на товары
Информация по платежам
Информация по национальной базе данных товарных знаков
Информация о действительности научно-технической документации

Информация по лицам, освобождённым
из мест лишения свободы

64

63

62

61

60

59

58

Государственное агентство по
делам молодежи, физической
культуре и спорту Кыргызской
Республики
Государственное агентство окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызской Республики

Государственная служба интеллектуальной собственности и
инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики

Государственная таможенная
служба при Правительстве Кыргызской Республики

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

26

Информация по пролеченным случаям

67

68

76

75

74

73

72

71

70

69

Информация по наличию ОМС

66

Информация по вакансиям

Информация по наличию государственного недвижимого имущества согласно Государственному классификатору
основных фондов
Информация о наличии задолженности
по страховым взносам
Информация по получателю пенсии
Информация о периодах работы застрахованного лица
Информация о последнем периоде начисления по фонду ОМС
Информация о статусе плательщика страховых взносов (извещение плательщику)
Информация из расчетной ведомости по
средствам государственного социального
страхования

Информация по наличию крупного рогатого скота

30 октября 2019 г.

1 июля 2019 г.

31 января 2019 г.

31 января 2019 г.

31 января 2019 г.

31 января 2019 г.

31 декабря 2018 г.

30 июня 2019 г.

28 февраля 2019 г.

30 октября 2018 г.

31 марта 2019 г.

Государственная кадровая
служба Кыргызской Республики

Социальный фонд
Кыргызской Республики

Государственная инспекция по
ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики
Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
Фонд управления государственным имуществом
при Правительстве
Кыргызской Республики

27

81

80

79

78

77

Создание базы данных по внешней торговле товарами (на основе полученных
данных от Государственной таможенной
службы при Правительстве Кыргызской
Республики сведений по декларациям на
товары)
Создание интегрированной базы данных
отчетности хозяйствующих субъектов
(на основе полученных данных Государственной налоговой службы при
Правительстве Кыргызской Республики
и Социального фонда Правительстве
Кыргызской Республики)
Создание базы данных по естественному
и миграционному движению населения
(на данных Государственной регистрационной службы при Правительстве
Кыргызской Республики)
Информация по наличию обременения
Информация по лицам, лишенным права
управлять транспортными средствами
30 июня 2019 г.

30 июня 2019 г.

30 сентября 2019 г.

31 июля 2019 г.

31 декабря 2018 г.

Судебный департамент при
Верховном суде Кыргызской
Республики

Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики

28

Информация по авторефератам диссертаВысшая аттестационная комис30 сентября 2019 г.
ций и диссертациям
сия Кыргызской Республики
Примечание: После завершения разработки первоочередных баз данных ответственные исполнители (государственные органы) должны заполнить необходимую информацию в Каталоге решений межведомственного
взаимодействия «Түндүк» (https://catalog.ordo.gov.kg/ ).
Данный Каталог является информационной системой, осуществляющей накопление, учет и предоставление
информации об участниках СМЭВ «Түндүк», подключенных к СМЭВ «Түндүк» информационных системах и
оказываемых посредством СМЭВ «Түндүк» услугах, а также о единых классификаторах и справочниках, используемых СМЭВ «Түндүк».
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ГП «Центр электронного взаимодействия»
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтоналиева 96
Официальный веб-сайт:
www.tunduk.gov.kg
Электронная почта:
office@tunduk.gov.kg
Телефон:
(0312) 61-01-39
Факс:
(0312) 54-66-46
Часы
Понедельник—пятница: 9:00–18:00
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