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СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГОСПОДДЕРЖКИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫЗАЯВИТЕЛЬ
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1. Вход в личный кабинет.
2. Заполнение и загрузка отчетных форм.
3. Автоматическая проверка и проверка отчетных форм специалистом ОГВ.
4. Формирование и отправка заявки на субсидию (автоматическое оповещение о принятом решении

по заявлению в личном кабинете и по email, мониторинг предоставления субсидий).

5. Получение комплекта документов для печати и подписания.
6. Формирование печатного комплекта документов заявителем.
7. Отправка оригиналов документов в ОГВ.
8. Рассмотрение поступившего заявления (проверка присланного пакета документов, формирование

межведомственных запросов, принятие решения о предоставлении субсидии, оповещение

заявителя).
9. Перечисление денежных средств.
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ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МСХ Алтайского 

края, 2015

МСХ Республики 
Алтай, 2017

МСХ Красноярского 
края, 2016

МСХ Новосибирской 
области, 2017

МСХ Республики 
Коми, 2018

МСХ Иркутской 
области, 2018

МСХ Ханты-
Мансийского АО, 

2018

МСХ Омской 

области, 2019

МСХ Тюменской 

области, 2019

МСХ Республики 
Бурятия, 2019

МСХ Сахалинской 
области, 2019

8014 заявок на субсидии

3500 оперативных отчётов

3564 пользователя

400 сданных отчётов СХП

5725 соглашений95% документов с ЭП



СЕРВИСЫ

 Учет кредитных/лизинговых договоров, с графиками платежей

 Уведомления о предстоящих событиях

 Межведомственное взаимодействие

 Массовая отправка межведомственных запросов, в том числе по расписанию

 Приостановление гос.поддержки

 Информационный стенд с оперативной информацией от МСХ

 Справочная информация о гос.услугах

 Обмен мгновенными сообщениями внутри системы

 Формирование соглашений СХП с МСХ, их учет и хранение

 Аналитическая, сводная, ГП отчетность

 Инфографика сводной статистики

 Проведение статистических опросов, опросов о качестве оказания услуг (анонимно)

 Личные кабинеты для всех пользователей

 Реквизиты организации и данные для гос.поддержки

 Заполнение и загрузка отчетных форм, любой периодичности

 Автоматическая проверка отчетных форма или проверка МО/МСХ

 Формирование заявки на гос.поддержку

 Автоматический расчет сумм поддержки, согласно регламентам

 Мониторинг шагов согласования заявки на гос.поддержку

 Журнал истории изменения объектов, в т.ч. порядка поступления

 Автоматическая рассылки уведомлений о событиях на email

 Подписание сдаваемых отчетов и заявлений электронной подписью

 Генерация комплекта печатных форм документов

 Интеграция с Единым порталом

госуслуг (www.gosuslugi.ru) 

 Интеграция с системой

межведомственного

взаимодействия (СМЭВ)

 Интеграция с Единой системой

идентификации и 

аутентификации (ЕСИА)



ГЕОПОРТАЛ

Выполняются следующие задачи:

Решение задачи, поставленной Минсельхозом РФ

автоматизация процесса сбора информации по

сельскохозяйственным полям для передачи в ЕФИС ЗСН

1) Формирования земельных паспортов;

2) Получения данных о используемым

и неиспользуемым землям;

3) Сбор статистики по объему посевов

и урожайности по культурам;

4) Визуального сопоставления данных

РосРеестра, Агрохимслужбы, 

а также данных от СХП



ДО ИНТЕГРАЦИИ С ЕФИС ЗСН

Порядок предоставления данных в ЕФИС ЗСН в регионах

Данные о землях сельхозназначения не ведутся, либо ведутся в несвязанной системе

1. Подготовка данных 
РОУ АПК

2. Ввод данных непосредственно в 
ЕФИС ЗСН или локально QGIS

× РОУ АПК актуализирует данные за все 

хозяйства региона

× Медленно, отсутствие мотивации 

сельхозтоваропроизводителю

× Отсутствие НПА по актуализации 

данных

× Отсутствие связи с господдержкой

× Высокие требования к ресурсам

× Организационная сложность

× Повышена вероятность ошибок

× Сложность выполнения проверок

× Не выполняется требование по 

импортозамещению

3. Отправка данных для 
проверки и загрузки в ЕФИС 

ЗСН 

4. ПРОВЕРКА ДАННЫХ АЦ МСХ РФ 5. ЗАГРУЗКА 
В ЕФИС ЗСН



МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ

 Выгрузка и загрузка (РЕАЛИЗОВАНО) 

 Согласование формата обмена

 Выгрузки специализированных файлов (формата SHP) из ИС.РЕСПАК 

 Возможность выгрузки по всему региону, так и отдельно по каждому из муниципальных образований

 Загрузки файлов в ЕФИС ЗСН

 Отправка через СМЭВ по расписанию (ПЛАНЫ 2020)

 обмен данными через сервис СМЭВ

 настройка приема соединений от СМЭВ в системе ЕФИС ЗСН

 настройка подключения к СМЭВ в каждом регионе

 согласование формата передачи данных через СМЭВ

 Динамическое взаимодействие (ПЛАНЫ 2021)

 Прямой зашифрованный по ГОСТ-Р канал связи от серверов ЕФИС ЗСН до региональных серверов с 

ИС.РЕСПАК (VipNet/Континент и др.);

 Настройка функционала выдачи тайлов по требуемым слоям в ИС.РЕСПАК;

 Настройка получения дополнительных слоев из внешних источников в системе ЕФИС ЗСН.

Существует 3 способа интеграции:



СТАЛО ПОСЛЕ ИНТЕГРАЦИИ С ЕФИС ЗСН

1. Получение
ГИС-пакетов
из ФГИС ЗСН

2. Импорт
ГИС-пакетов
в ИС.РЕСПАК

3. Просмотр и

редактирование

контуров

на карте

4. Заполнение

атрибутивной

информации

в реестре с/х полей

5. Автоматизированная
выгрузка ГИС-пакетов для
передачи в ФГИС ЗСН

Решены задачи:

 Увязка данных с цифровым профилем сельхозтоваропроизводителя в системе
Господдержки (личные кабинеты)

 Загрузка ГИС-пакетов с передаваемыми данными (контуры на карту и атрибутивную
информацию в реестр с/х земель) из ФГИС ЗСН в ИС.РЕСПАК.

 Просмотр контуров с/х земель на карте, возможность изменения границ контура.

 Возможность просмотра слоя спутниковых снимков, Публичной кадастровой карты.

 Ведение реестра атрибутивной информации с/х земель. 

 Возможность изменения структуры атрибутивной таблицы.

 Выгрузка сформированных ГИС-пакетов для передачи в ФГИС ЗСН.

 Возможность межведомственного взаимодействия с Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).



www.isands.ru

Российская Федерация, 

630004, г. Новосибирск

ул. Советская, 4а, 6 этаж

тел./факс: +7(383) 354-10-11

8-800-775-1986 

e-mail: info@isands.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mailto:info@isands.ru

