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«Каскад.Лицензирование» - Краткое описание Системы 

 

Общие сведения 
Система предназначена для автоматизации процессов исполнительных органов 

государственной власти, связанных с лицензированием деятельности, попадающей под 

требования Федерального закона от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (в ред. от 04.03.2013) в т. ч.:  

1) Формирования баз данных лицензиатов – юридических лиц 
2) Автоматизации процессов приема заявлений на оформление, выдачу, переоформление 

и прекращение действия лицензий на осуществление деятельности 
3) Организации документарных и выездных проверок 
4) Повышения прозрачности, оперативности и эффективности процессов 
5) Снижения трудоемкости операций как на этапе первичного заполнения данных, так и на 

этапе обработки информации и формировании аналитических выводов 
6) Повышение эффективности взаимодействия ведомственных информационных систем 

Система устанавливается и настраивается исполнителем в центре обработки данных 

заказчика. Система имеет централизованную базу данных с предоставлением удаленного 

защищенного доступа для заинтересованных ведомств. Централизованная база данных 

позволяет: 

1) Получать возможность постоянного (online) доступа к системе и всей текущей 
информации (без привязки к стационарному рабочему месту пользователя) с 
использованием встроенных механизмов авторизации и аутентификации 
пользователей 

2) Вести единые справочники и классификаторы (централизованный контроль наполнения 
справочников) 

В Системе реализована возможность работы в режиме тонкого клиента (работа 

пользователя осуществляется через Web-браузер), функционирующего в различных 

операционных средах. 

Система не требует регулярного администрирования. Штатные средства Системы 

позволяют проводить удаленное администрирование базы данных и настройку Системы (при 

наличии технической возможности доступа к серверам Системы). 

 

Функциональные возможности системы 

Ведение лицензионной деятельности 

 Создание вида лицензионной деятельности 

 Заведение нового проекта ИОГВ по лицензированию 

 Настройка правил и форм 

 Настройка ролевой модели 

Авторизация и аутентификация пользователей 
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 Авторизация и аутентификация пользователей посредством ввода логина и пароля 

Администрирование 

 Создание пользователя 

 Назначение пользователю ролей (групп прав) 

 Возможность регистрации в системе неограниченного количества пользователей 

 Настройка реквизитов учреждения, осуществляющего деятельность по лицензированию 

Аудит 

 Сохранение информации о событиях и действиях пользователей в подсистемах 

 Сохранение информации о вводе новых, удалении и модификации данных 
(журналирование) 

Общий функционал ведения справочников/реестров 

 Создание справочника/реестра 

 Настройка атрибутов справочника/реестра 

 Функционал ведения справочника/реестра 

 Создание объекта справочника/реестра 

 Настройка атрибутов объектов справочника/реестра 

Ведение справочников 

 Справочник адресов РФ (до уровня улиц) и региона (до уровня домов) загруженный из 
официальной базы данных ФИАС 

 Справочник организационно-правовых форм 

 Справочник видов лицензируемой деятельности 

 Справочник типов обособленных подразделений 

Ведение реестра юридических лиц 

 Просмотр реестра юридических лиц 

 Просмотр карточек юридических лиц, включающих: 
 основные данные организации, 
 список выданных лицензий, 
 список обособленных подразделений как с объектами, включенными в действующую 

лицензию, так и с объектами, зарегистрированными в рамках 
предыдущих/прекращенных версий лицензии, 

 список сотрудников организации, взаимодействующих с учреждением, 
осуществляющим деятельность по лицензированию (должность, Ф.И.О.), 

 список вложенных документов, 
 информацию о бланках выданных лицензий (номер бланка, наименование и адрес 

организации, электронная почта, срок действия, перечень обособленных 
подразделений). 

 Инициация выдачи новой лицензии (при отсутствии действующей лицензии) 

 Инициация переоформления/продления действующей лицензии 

 Инициация прекращения действующей лицензии 

 Выгрузка реестра юридических лиц (или его отдельной выборки, сформированной на 
основе выбранных пользователем параметров фильтрации) 

Ведение реестра обособленных подразделений (торговых объектов) 
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 Просмотр реестра с отображением данных о юридическом лице, обособленных 
подразделениях и актуальных лицензий на текущую дату 

 Просмотр реестра обособленных подразделений с отображением данных о юридическом 
лице, обособленных подразделениях и актуальных лицензий на выбранную дату 

 Выгрузка реестра обособленных подразделений (или его отдельной выборки, 
сформированной на основе выбранных пользователем параметров фильтрации) 

Реестр заявлений на получение / переоформление / продление лицензии 

 Просмотр реестра заявлений 

 Создание и редактирование заявлений, содержащих информацию по: 
 основным данным заявления, 
 перечню обособленных подразделений, включаемых в лицензию, 
 перечню прилагаемых к заявлению документов, 
 принимаемому решению по заявлению (результату рассмотрения заявления). 

 Выгрузка реестра заявлений (или его отдельной выборки, сформированной на основе 
выбранных пользователем параметров фильтрации) 

Реестр лицензий 

 Просмотр реестра лицензий 

 Формирование документа «Бланк лицензии» на основе шаблона 

 Выгрузка реестра лицензий (или его отдельной выборки, сформированной на основе 
выбранных пользователем параметров фильтрации) 

Формирование отчетности 

 Отчет по лицензиатам 

 Отчет по местонахождению торговых объектов 


