
Приложение № 8 

к протоколу Республиканской комиссии по 

координации реализации Комплексной 

программы развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы 

Республики Узбекистан 

на 2013-2020 годы 

от 23 февраля 2016 года № 7 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по внедрению единых идентификаторов физических и юридических лиц в информационных системах органов государственного и 

хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и иных организаций и интеграции их с центральными 

базами данных 

 

№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

I. Интеграция с центральной базой данных физических лиц 

1.  Информационные системы Центрального банка совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

ноябрь  

2016 г. 

 

 

декабрь 

2016 г. 

Центральный банк,  

Центр развития системы 

«Электронное 

правительство» 

2.  База данных выданных дипломов совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ и получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

выданных дипломах 

август  

2016 г. 

 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

МВССО, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

3.  Информационная система учета кадров и студентов 

вузов 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ и получения 

актуальных сведений из центральной базы 

август  

2016 г. 

 

МВССО, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 



2 

№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

данных 

интеграция с центральной базой данных 

сентябрь 

2016 г. 

4.  Автоматизированная информационная система 

электронной регистратуры, с функцией электронной 

записи в режиме онлайн на прием к врачу с единой 

унифицированной базой данных пациентов 

(Электронные медицинские записи), Единая 

электронная медицинская карта 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ и получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

инвентаризация базы данных медицинских 

записей на предмет наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

медицинских записях и возможностью записи 

на прием к врачу 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь  

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

Минздрав, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

5.  Автоматизированная информационная система 

«Электронная регистрация рождения и смерти (в т.ч. 

перинатальной)» 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

регистрации рождения и смерти в целях 

генерации электронных справок 

сентябрь 

2016 г. 

Минздрав, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

6.  Информационная система регистрации кадров 

системы Народного образования 

интеграция с центральной базой данных 

 

инвентаризация базы данных 

на предмет наличия ПИН ФЛ 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о кадрах 

август 

2016 г. 

декабрь 

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

МНО, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

7.  Система регистрации сертификатов о повышении 

квалификации и дипломов переподготовки 

педагогических сотрудников народного образования 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ и получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь20

МНО, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 
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№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

инвентаризация базы данных 

на предмет наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

выданных сертификатах и дипломах 

18 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

8.  Автоматизированная система процесса школьного 

образования 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ и получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

инвентаризация базы данных 

на предмет наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений об 

успеваемости, посещениях, расписании и 

другой информации 

август  

2016 г. 

 

 

январь  

2020 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

январь 

2017 г. 

МНО, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

9.  Единая межведомственная интегрированная 

информационная система пенсионного обеспечения 

(«Нафака») 

совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

инвентаризация базы данных 

на предмет наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь 

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

Пенсионный фонд при 

Минфине, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 
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№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

сервиса по предоставлению сведений о 

пенсионерах (статус) 

2016 г. 

10.  База данных об инвалидах, которые получают 

протезно-ортопедические изделия 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ и получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

инвентаризация базы данных 

на предмет наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений об 

инвалидах 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь20

18 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

Минтруд, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

11.  Информационная система органов ЗАГС разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

выданных свидетельствах о рождении 

 

подключение к межведомственной 

интеграционной платформе адаптера по 

получению сведений (электронной справки) от 

Минздрава о рождении детей 

сентябрь 

2016 г. 

 

 

 

декабрь  

2016 г. 

Минюст, 

Центр развития системы 

«Электронное 

правительство» 

12.  Программный комплекс (биллинговая система) 

отпуска и расчета за электрическую энергию с 

потребителями (ПК «Электроучет») 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ, получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

инвентаризация базы данных на предмет 

наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь 

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

АО «Узбекэнерго», Центр 

развития системы 

«Электронное 

правительство» 
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№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о лицевых 

счетах потреб-й 

ноябрь 

2016 г. 

13.  Биллинговая система отпуска и расчета за природный 

газ с потребителями 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ, получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

инвентаризация базы данных на предмет 

наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о лицевых 

счетах потребителей 

 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь 

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

АК «Узтрансгаз»,  

Центр развития системы 

«Электронное 

правительство» 

14.  Единая база данных по регистрации и учету 

автотранспортных средств 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ, получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

инвентаризация базы данных на предмет 

наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

зарегистрированных автотранспортных 

средствах и штрафах 

 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь 

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

МВД, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 



6 

№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

15.  Информационная система о получении правовой 

охраны по объектам интеллектуальной собственности 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ПИН ФЛ, получения 

актуальных сведений из центральной базы 

данных 

 

инвентаризация базы данных на предмет 

наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений по 

объектам интеллек.соб. 

август  

2016 г. 

 

 

декабрь 

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г 

Агентство по 

интеллектуальной 

собственности,  

Центр развития системы 

«Электронное 

правительство» 

II.Интеграция с центральной базой данных юридических лиц 

16.  Информационные системы Центрального банка совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

ноябрь  

2016 г. 

 

 

декабрь 

2016 г. 

Центральный банк, Центр 

развития системы 

«Электронное 

правительство» 

17.  База данных экспортеров Республики Узбекистан совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений об 

экспортерах 

август  

2016 г. 

 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

МВЭСИТ,  

Центр развития системы 

«Электронное 

правительство» 

18.  Реестр лицензий, выданных на право осуществления 

фармацевтической деятельности 

совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

август  

2016 г. 

 

 

Минздрав, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 
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№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

выданных лицензиях 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

19.  Реестр лицензий, выданных юридическим лицам на 

право осуществления медицинской деятельности 

совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

выданных лицензиях 

август  

2016 г. 

 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

Минздрав, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

20.  Информация система по кадастру недвижимости и 

регистрации прав на недвижимое имущество 

совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

инвентаризация базы данных на предмет 

наличия ПИН ФЛ 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по регистрацииправ на земельные 

участки, здания и сооружения, а также 

получение сведений о правах 

август  

2016 г. 

 

 

октябрь 

2017 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

Госкомгеодезкадастр, 

Центр развития системы 

«Электронное 

правительство» 

21.  Автоматизированная информационная система 

грузовых таможенных деклараций (АСОД ГТД) 

интеграция с центральной базой данных 

 

 

 

разработка и подключение к межведомственной 

сентябрь 

2016 г. 

 

 

ноябрь 

ГТК, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 
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№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

интеграционной платформе электронного 

сервиса с возможностью электронного 

декларирования 

2016 г. 

22.  Информационная система внешнеторговых операций 

(ЕЭИС ВО) 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса с возможностью регистрации 

внешнеторговых контрактов и получения 

сведений о них 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

ГТК, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

23.  Единая база данных по регистрации и учету 

автотранспортных средств 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

зарегистрированных автотранспортных 

средствах и штрафах 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

МВД, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

24.  Единая межведомственная интегрированная 

информационная система пенсионного обеспечения 

(«Нафака») 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ИНН и получения актуальных 

сведений из центральной базы данных 

 

интеграция с центральной базой данных 

август  

2016 г. 

 

 

сентябрь 

2016 г. 

Пенсионный фонд при 

Минфине, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

25.  Программный комплекс (биллинговая система) 

отпуска и расчета за электрическую энергию с 

потребителями (ПК «Электроучет») 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о лицевых 

счетах потребителей 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

АО «Узбекэнерго», Центр 

развития системы 

«Электронное 

правительство» 

26.  Биллинговая система отпуска и расчета за природный 

газ с потребителями 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о лицевых 

счетах потреб-й 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

АК «Узтрансгаз», Центр 

развития системы 

«Электронное 

правительство» 
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№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

27.  Комплексная интегрированная информационная 

система Федерации профсоюзов Узбекистана 

совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

профсоюзах 

май 

2016 г. 

 

 

 

июль 

2016 г. 

 

август 

2016 г. 

Совет федерации 

профсоюзов, Центр 

развития системы 

«Электронное 

правительство» 

28.  Электронная книга регистрации проверок совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

проверках 

май 

2016 г. 

 

 

 

июль 

2016 г. 

 

октябрь 

2016 г. 

Минюст, Центр развития 

системы «Электронное 

правительство» 

29.  Информационная система «Инспекция объектлари»  совершенствование информационной системы в 

части получения актуальных сведений из 

центральной базы данных 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений о 

проверках 

май 

2016 г. 

 

 

июль 

2016 г. 

 

август 

2016 г. 

Узгоснефтегазинспекция, 

Центр развития системы 

«Электронное 

правительство» 

30.  Информационная система о получении правовой 

охраны по объектам интеллектуальной собственности 

совершенствование информационной системы в 

части внедрения ИНН, получения актуальных 

сведений из центральной базы данных 

 

август  

2016 г. 

 

 

Агентство по 

интеллектуальной 

собственности, Центр 

развития системы 
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№ 
Наименование информационной системы (базы 

данных) 
Этапы Срок Ответственные ведомства 

инвентаризация базы данных на предмет 

наличия ИНН 

 

интеграция с центральной базой данных 

 

 

разработка и подключение к межведомственной 

интеграционной платформе электронного 

сервиса по предоставлению сведений по 

объектам интеллектуальной собственности 

январь  

2018 г. 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г 

«Электронное 

правительство» 

 


