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2В ГОСУСЛУГИ входят через ЕСИА

33 млн человек
Зарегистрировано

1 400 000 новых 
пользователей в месяц

>12 000 точек 
регистрации/активации в ЕСИА 
открыто в РФ



3Идентификация: из финансов в ГОСУСЛУГИ

Клиент банка может получить 
учётную запись Госуслуг

Нормативные основания:
Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 г. № 33 «Об использовании простой подписи…»
Приказ Минкомсвязи от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении положения о ФГИС ЕСИА…»
Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации…»



4Регистрация в отделении банка

ЕСИА
Клиент 
банка

Банк при приеме на обслуживание 
клиента проводит полную 
идентификацию клиента.

Используя специальное API
в СМЭВе сотрудник банка 
регистрирует клиента на 
Госуслугах

Клиенты ставшие 
пользователями Госуслуг
получают доступ к 
государственным порталам 
услуг и другим сервисам

ПФР
ФНС

zakupki.gov.ru

torgi.gov.ru

Отделение банка



5ГОСУСЛУГИ не выходя из дома

ЕСИА
Клиент 
банка

Идентифицированный клиент банка 
получает доступ в интернет-банкинг 
и выражает желание получить 
учётную запись на Едином портале 
госуслуг

Используя специальное API
Банковская ИС регистрирует 
клиента на Госуслугах

Клиенты ставшие 
пользователями Госуслуг
получают доступ к 
государственным порталам 
услуг и другим сервисам

ПФР
ФНС

zakupki.gov.ru

torgi.gov.ru

Интернет-банкинг
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ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Разрешение от гражданина 
на получение услуги

Запрос необходимых 
сведений в органах власти

Сотрудник банка направляет клиенту 
запрос на получение услуги на Госуслугах

На основании этого запроса и 
волеизъявления клиента 
выполняются операции по 
получению клиентом услуги и 
передаче ее результатов в банк

Информационная система 
ведомства предоставляет 
информацию по услуге, 
заказанной на Госуслугах

Запрос на 
заказ услуги

Клиент 
банка Результат 

услуги

Результат 
услуги

ГОСУСЛУГИ в один клик



7Обязательные части проекта

ГОСУСЛУГИ

• Регистрация на Госуслугах в банкинге

• Явное использование бренда «Госуслуги»

• Размещение на сайте партнера промо-страницы и ссылок

• Обеспечение информационной поддержки, регулярные маркетинговые 
мероприятия и совместные кампании

• Запросы пользователям Госуслуг на получение госданных для скоринга

Пилотный
проект



8Упрощённая идентификация: два способа

• Нужна подтверждённая регистрация на 
Госуслугах (регистрация выполняется 
однократно, но занимает много времени)

• Данные пользователя проверены, но могут 
устареть

• УПРИД по этому способу очень быстрый -
несколько секунд

• Вы получаете фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные (пользователю не 
нужно их вводить)

• Данные пользователя проверяются через 
базы органов, всегда актуальны

• В базах могут быть ошибки (опечатки)

• УПРИД по этому способу занимает больше 
времени (5-10 минут в 80% случаев)

• Вы получаете «да» или «нет» в ответ на ФИО, 
паспортные данные, СНИЛС, ИНН, ФФОМС

• Не нужна подтверждённая регистрация на 
Госуслугах

ЕСИА
Единый сервис УПРИД
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Спасибо за внимание!

Моссаковский Эдуард
e.mossakovskiy@minsvyaz.ru
+7 (906) 764-79-81
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