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Законодательная основа – 210-ФЗ

Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» утвержден 

Государственной Думой РФ (07 июля 2010 года), одобрен Советом 
Федерации Собрания РФ (14 июля 2010 года) и подписан 

Президентом РФ (27 июля 2010 года) 

Положения Закона определяют: 

 основные принципы предоставления государственных услуг

 права и обязанности субъектов, принимающих участие в данном 
процессе

 требования к организации процессов (в т.ч. при предоставлении 
услуг в электронном виде)

 требования к стандартам предоставления услуг, субъектам, 
нормативным документам и технологическим компонентам 
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Основные предпосылки запуска проекта УЭК

Последовательное проведение политики повышения стандартов 
оказания государственных и муниципальных услуг и реформирования 

системы социального обеспечения населения 

Применение инновационных технологий. Перевод процесса оказания 
государственных услуг в электронную форму. 

Накопление практического опыта реализации региональных проектов 
социальной поддержки населения с использованием пластиковых карт  

Использование инфраструктуры и технологического опыта банков, в 
т.ч. в реализации социальных проектов. 

Идея УЭК -  создание правовой и технологической среды 
предоставления государственных, банковских и иных услуг с 
использованием современного, апробированного инструмента
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Положения 210-ФЗ об УЭК  слайд 1/2

Закон регламентирует:

 Перечень основных сведений, подлежащих фиксации в 
визуальном и/или электронном виде (ФИО, фотография, СНИЛС, 
год рождения, пол, контактные реквизиты эмитента, номер УЭК)

 Порядок формирования требований к носителю УЭК
 Классификацию и состав приложений УЭК, требования и правила 

их разработки и подключения электронных приложений
 Обязательные приложения УЭК должны обеспечивать:

 идентификацию пользователя УЭК для доступа к 
государственным и иным услугам

 получение государственных услуг в системе обязательного 
медицинского страхования

 получение государственных услуг в системе обязательного 
пенсионного страхования

 получение банковских услуг
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Положения 210-ФЗ об УЭК  слайд 2/2

Закон регламентирует:
 

 Правила определения эмитентов электронных приложений УЭК, 
включая банки, принимающие участие в Проекте

 Правила определения порядка выпуска и обращения УЭК

 Порядок выдачи (доставки, замены, выдачи дубликата) УЭК 
гражданам РФ 

УЭК проектируется на базе многофункциональной 
микропроцессорной карты, на которой размещаются 

независимо функционирующие электронные приложения
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Перечень приложений Универсальной 
электронной карты

Универсальная электронная карта

Перечень приложений:
1) идентификационное

2) платежное (банковское)

3) ведомственные приложения Идентификационное – используется для 
идентификации держателя карты при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг

Платежное (банковское) – используется для 
совершения держателем карты платежных 
операций 

Ведомственные приложения – используются 
для предоставления ведомственных услуг в 
инфраструктуре ведомств
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Пилотный проект УЭК 

В рамках пилотного развертывания федеральной программы УЭК принимают участие 
регионы:
•г.Москва
•Астраханская область
•Республика Башкортостан
•Республика Татарстан

Целью пилотного проекта УЭК является:

•апробация единых принципов и подходов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме с использованием УЭК

•подготовка нормативно-правовой базы для предоставления гражданам 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме с 
использованием УЭК, действующей на период пилотного проекта

•обеспечение на федеральном и региональном уровне готовности 
информационных систем инфраструктуры электронного правительства с 
использованием УЭК
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Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная 
карта» (ЕПСС УЭК). Организационная структура  

Региональный 
Уровень

Федеральный 
Уровень

Инфраструктура электронного
правительства

Инфраструктура 
УЭК

ФОИВ

Оператор федеральной СМЭВ

Оператор сводного реестра услуг

Оператор единого портала услуг

Правительство РФ

ОИВ

Оператор региональной СМЭВ

Оператор регион. реестра услуг

Оператор регион. портала услуг

Правительство субъекта РФ

ФУО
(оператор СС УЭК)
(оператор ПС УЭК)

УОС

Банки
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Субъекты ЕПСС УЭК. 
Федеральная уполномоченная организация

Оператор сервисной подсистемы ЕПСС УЭК:
• обеспечивает межрегиональное взаимодействие УОС, 
взаимодействие с федеральными ведомствами при предоставлении 
межрегиональных услуг и выполнение связанных с этим расчетов;
• выполняет сбор и обработку информации по предоставленным 
услугам для проведения расчетов между участниками процесса 
предоставления услуг, а также формирует отчеты для 
Правительства РФ с целью контроля качества предоставления услуг 
на федеральном и региональном уровнях;
• ведет единый реестра УЭК;
• ведет реестр приложений, размещаемых на картах УЭК во всех 
регионах;
• организует удаленное управление приложениями УЭК.
Оператор платежной подсистемы ЕПСС УЭК обеспечивает 
межбанковское взаимодействие и расчеты, связанные с 
платежными операциями по картам УЭК. 

Федеральная 
уполномоченная 

организация

ФУО является центральным субъектом ЕПСС УЭК, выступая в двух 
ролях: оператора сервисной подсистемы и оператора платежной 

подсистемы ЕПСС УЭК
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Уполномоченная организация субъекта РФ, являясь ключевым 
субъектом системы на региональном уровне, при организации выпуска 
универсальной электронной карты действует от имени и в интересах 

пользователя карты без доверенности. 

УОС на территории субъекта Российской Федерации:
• обеспечивает весь жизненный цикл универсальных электронных 

карт;
• осуществляет идентификацию карты  УЭК и держателя в режиме 

on-line в процессе его обращения за услугой
• ведет реестр выданных универсальных электронных карт;
• ведет необходимые для оказания услуг сведения о гражданине;
• обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг с использованием 
универсальных электронных карт;

• осуществляет управление каналами предоставления услуг с 
использованием УЭК; 

• взаимодействует с ведомствами региона, которые предоставляют 
услуги гражданам (в том числе из других регионов), а также 
предоставляет правительству субъекта РФ соответствующие 
отчетные данные.

Субъекты ЕПСС УЭК. 
Уполномоченная организация субъекта РФ

Уполномоченная 
организация
субъекта РФ
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Субъекты ЕПСС УЭК. Банки

Банк-участник ЕПСС УЭК может выступать в роли:

Эквайрера, который в своих пунктах обслуживания: 
• обеспечивает предоставление гражданам государственных и 
муниципальных услуг с использованием УЭК;
• предоставляет для граждан возможность совершения 
платежных операций по универсальным электронным картам  
и осуществляет расчеты по этим операциям. 

Эмитента,  который:
• осуществляет персонализацию банковского приложения 
УЭК, 
• обеспечивает авторизацию платежных операций, 
совершаемых с использованием карт УЭК и расчеты по этим 
операциям,
• осуществляет идентификацию гражданина в процессе 
предоставления ему государственных услуг в банковских 
пунктах обслуживания. 

Банк



Unit of measure

* Footnote
Source: Source

W
orking D

raft - Las t M
odified 13.05.2 008 17:50:01Printed 4/10/2008 12:21:13 PM

Подготовлено Дирекцией по управлению проектами в сфере "ЖКХ" СБербанка России
12

Инфраструктура электронного правительства. 
Федеральный уровень                              слайд 1/2

Правительство РФ
Получает от ФУО информацию об услугах, предоставленных 
с использованием УЭК, для принятия управленческих 
решений на базе достоверных сведений 

Предоставляют федеральные услуги в электронной форме

Взаимодействуют с федеральными ведомствами в процессе 
предоставления услуг посредством федеральной системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

Могут размещать на универсальной электронной карте 
собственные приложения, которые используются для 
предоставления услуг по технологиям этих ведомств.

Федеральные 
ведомства (ФОИВ)
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Инфраструктура электронного правительства. 
Федеральный уровень                               слайд 2/2

Оператор Единого 
портала госуслуг

Организует единую точку доступа к государственным и 
муниципальным услугам федерального и регионального 
уровня при обращении граждан через Интернет с 
персональных компьютеров

Обеспечивает информационное взаимодействие между 
единым порталом госуслуг, ФУО и федеральными 
ведомствами в процессе обращения гражданина за услугой, 
а также межведомственное взаимодействие, которое 
требуется в процессе оказания услуги 

Обеспечивает ведение федерального реестра услуг, а также 
получение и хранение сведений об услугах, которые 
ведутся на уровне субъекта Российской Федерации в его 
реестре государственных услуг и в реестрах 
муниципальных услуг, относящихся к этому субъекту 
Российской Федерации 

Оператор 
федеральной СМЭВ

Оператор сводного 
реестра госуслуг
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Инфраструктура электронного правительства. 
Региональный уровень                              слайд 1/2

Правительство 
субъекта РФ

Получает информацию от УОС об услугах регионального 
уровня, предоставленных с использованием карт УЭК, с 
целью контроля качества оказания услуг

Предоставляют государственные и муниципальные услуги 
на уровне субъекта РФ в электронной форме 

Взаимодействуют с региональными ведомствами в процессе 
предоставления услуг посредством региональной СМЭВ

Могут размещать на карте УЭК собственные приложения, 
которые используются для предоставления услуг по 
технологиям этих ведомств. 

Взаимодействуют с федеральными ведомствами в процессе 
предоставления услуг посредством федеральной СМЭВ

Региональные  
ведомства (ОИВ)
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Инфраструктура электронного правительства. 
Региональный уровень                               слайд 2/2

Оператор 
регионального 

портала госуслуг

Организует доступ к государственным и муниципальным 
услугам регионального уровня при обращении граждан 
через Интернет с персональных компьютеров

Обеспечивает информационное взаимодействие между 
региональным порталом госуслуг, УОС и региональными 
ведомствами в процессе обращения гражданина за услугой, 
а также взаимодействие между региональными 
ведомствами, которое требуется в процессе оказания 
услуги 

Обеспечивает ведение реестра услуг субъекта Российской 
Федерации, получение и хранение сведений об услугах, 
которые ведутся в реестрах муниципальных услуг, 
относящихся к этому субъекту Российской Федерации, а 
также передачу сведений о всех услугах Оператору 
сводного реестра услуг. 

Оператор 
региональной 

СМЭВ

Оператор 
регионального 

реестра госуслуг
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Участие Сбербанка России в развитии ЕПСС УЭК

Сбербанк России принимал и принимает непосредственное участие в:

• процессе проработки и реализации Федерального закона №210-ФЗ

• создании Федеральной уполномоченной организации – ОАО «УЭК» и 
формирование ее инфраструктуры 

• проработке основ ЕПСС УЭК и реализации пилотного проекта

• внедрении современных, инновационных технологий в области 
банковского и информационного обслуживания населения 

• в реализации (с 2008 года) региональных систем социальных карт (в 
настоящее время указанные проекты запускаются с учетом перспектив 
их последующей миграции на стандарты УЭК и интеграции в единую 
платежно-сервисную систему)
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