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О выводе в продуктивную среду СМЭВ 3 новых 

видов сведений в формате «запрос – ответ» 

 

Федеральная налоговая служба в рамках полномочий оператора  

ФГИС «ЕГР ЗАГС» сообщает о выводе в продуктивную среду системы 

межведомственного электронного взаимодействия версии 3 (далее – СМЭВ 3) новых 

видов сведений СМЭВ 3 для получения сведений из ЕГР ЗАГС по запросу: 

 Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о рождении  

(версия 4.0.1), ссылка на технологическом портале СМЭВ 3: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=188805&zone=fed&p

age=1&dTest=false; 

 Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о заключении брака 

(версия 4.0.0), ссылка на технологическом портале СМЭВ 3: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=189352&zone=fed&p

age=1&dTest=false; 

 Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о расторжении брака 

(версия 4.0.0), ссылка на технологическом портале СМЭВ 3: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=189356&zone=fed&p

age=1&dTest=false; 

 Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений об установлении 

отцовства (версия 4.0.0), ссылка на технологическом портале СМЭВ 3: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=189634&zone=fed&p

age=1&dTest=false; 

 Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о перемене имени 

(версия 4.0.0), ссылка на технологическом портале СМЭВ 3: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=189685&zone=fed&p

age=1&dTest=false; 

 Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о смерти (версия 4.0.1), 

ссылка на технологическом портале СМЭВ 3: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=194785&zone=fed&p

age=1&dTest=false; 

 Проверка наличия в ЕГР ЗАГС записи акта гражданского состояния по ее 

реквизитам (версия 4.0.0), ссылка на технологическом портале СМЭВ 3: 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=186106&zone=fed&p

age=1&dTest=false. 
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Предоставление доступа к указанным видам сведений в качестве потребителя 

осуществляется в соответствии с порядком, описанным в пункте 10.8.3 приложения № 3 

к Регламенту обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций в электронном виде, размещенному на технологическом 

портале СМЭВ 3 (https://smev3.gosuslugi.ru/portal/). 

Основные изменения в форматах новых видов сведений СМЭВ (относительно 

универсального вида сведений версии 4.0.4 «Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений  

об актах гражданского состояния»): 

1. Универсальный вид сведений разделен на 7 новых видов сведений: 

отдельно по каждому типу акта гражданского состояния, а также 

в качестве нового вида сведений выделен тип запроса в объеме сведений 

о наличии в ЕГР ЗАГС записи акта гражданского состояния 

(необходимость разделения общего вида сведений обоснована в том числе 

вступившими в силу изменениями законодательства в части 

предоставления сведений из ЕГР ЗАГС); 

2. Реализована возможность осуществлять множественные запросы в рамках 

одного сообщения СМЭВ 3;  

3. Добавлен новый тип ответа «По поступившему запросу сведения 

в ЕГР ЗАГС найдены, но не могут быть переданы по причине 

возникновения ошибок валидации по действующим форматам вида 

сведений» (ранее в случае возникновения ошибки ФЛК запрос 

потребителя оставался без ответа вообще, а также без уведомления 

о причине неполучения ответа);  

4. В части сведений о реквизитах актовой записи добавлен новый 

необязательный элемент «НомАГССвид» (значение не должно превышать 

5 знаков) для передачи номера по порядку актовой записи, 

зарегистрированной до 01.10.2018, который указан в свидетельстве 

о регистрации акта гражданского состояния; 

5. В случае наличия в ЕГР ЗАГС нескольких записей, отвечающих запросу,  

содержащему сведения о документе, удостоверяющем личность 

гражданина, в ответе на запрос будут направлены сведения по каждой 

актовой записи (ранее в таком случае направлялся ответ 

«по поступившему запросу нельзя однозначно определить сведения 

в ЕГР ЗАГС», для получения сведений требовалось указание реквизитов 

актовой записи); 

6. При запросе сведений о государственной регистрации рождения ребенка 

добавлена возможность осуществлять запрос по данным о родителях; 

7. При запросе сведений о государственной регистрации заключения брака, 

расторжения брака, перемены имени добавлена возможность уточнить, что 

поиск необходимо осуществить только по ФИО до/после регистрации акта 

гражданского состояния. 

Контактное лицо в ФНС России по вопросам взаимодействия в СМЭВ 

и подключения к видам сведений – Казакова Елена Владимировна, тел. 8 (495) 913-00-00 

(доб. 25-19), электронная почта: e.kazakova@tax.gov.ru, по методологическим вопросам 

https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
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работы вида сведений – Беспалова Анастасия Сергеевна, тел. 8 (495) 913-00-00  

(доб. 28-97), электронная почта a.bespalova@ tax.gov.ru. 

Универсальный вид сведений «Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах 

гражданского состояния» (версия 4.0.4) и вид сведений «Предоставление из ЕГР ЗАГС 

по запросу сведений о рождении» (версия 4.0.0), используемые уполномоченными 

органами в настоящий момент для получения сведений по запросу из ЕГР ЗАГС, будут 

работать в условиях переходного периода до 01.08.2021. После 01.08.2021 они будут 

выведены из эксплуатации СМЭВ 3. 

 

 

 

Действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса А.С. Петрушин 
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