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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
Мы готовы к тому, чтобы приступить к реализации
очень масштабного и социально значимого проекта.
Его результат должен кардинальным образом повлиять
на жизнь людей, на взаимодействие между государством
и гражданином. Поэтому это ответственная
задача. Уверен, что как только мы внедрим
эту систему, она облегчит жизнь десяткам
миллионов наших людей.
России.

Дмитрий Медведев, президент
Kremlin.ru, 28 февраля 2010 года.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА. НПА
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 N 208 «О технических требованиях к универсальной
электронной карте и федеральным электронным приложениям»
Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 N 321 "Об утверждении Правил выпуска универсальной
электронной карты"
Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 N 403 «О внесении изменений в федеральную целевую
программу «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»
….
Закон Красноярского края от 27.11.2012 N 3-758 «Об отдельных вопросах организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае»
Распоряжение Правительства Красноярского края от 23.01.2012 N 32-р «Об определении
уполномоченной организации Красноярского края по выпуску и обслуживанию универсальных
электронных карт»
Постановление Правительства Красноярского края от «Об определении уполномоченного органа
исполнительной власти края в сфере организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт»
Постановление Правительства Красноярского края от 04.06.2013 №283-п «Об утверждении порядка
доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан»
Приказ министерства информатизации и связи Красноярского края от 27.05.2012 №14-2013 "Об
утверждении порядка подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты"

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
В соответствии с 210-ФЗ от 27.07.2010:
Выпуск по заявлениям граждан – с 01.01.2013
Выпуск всем гражданам – с 01.01.2015
(до начала массовой выдачи электронного паспорта гражданина РФ)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Идентификационное

УЭК
обеспечивает
идентификацию
пользователя в
целях
получения им
при ее
использовании
доступа
к гос. услугам
и услугам иных
организаций

Банковское

УЭК полноценная
банковская
карта,
платежная
система ПРО100
(будущее нац.
платежной
системы!)

Медицинское
(ОМС)

Пенсионное
(СНИЛС)

УЭК –
равноценный
аналог полиса
ОМС,
используется
как в
электронной,
так и в
визуальной
форме для
получения
услуг в
медицинских
учреждениях

УЭК –
равноценный
аналог
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования,
используется
как в
электронной,
так и в
визуальной
форме

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Коммерческое
транспортное

Полный аналог
транспортной
карты.
Безналичный
расчѐт за
поездки,
снижение
стоимости
проезда, в том
числе при
пересадке в
течение 90
мин.

* - проект

Социальное
транспортное*

ЖКХ*

Образовательное*

Прочие

Аналог
социального
транспортного
приложения
Единой
социальной
карты
Красноярского
края

Получение
доступа к
личному
кабинету в
информационной системе
ЖКХ,
автоматизация
оплаты услуг
ЖКХ
(предзаполнение полей
платѐжных
форм)

Карта
школьника,
студента.
Электронный
пропуск в
образовательное
учреждение,
использование
для безденежной
оплаты питания,
получения
литературы
и т.п.

Применение в
ведомственных
целях
(электронный
пропуск / метка
доступа), в
торговорозничных
сетях
(дисконтная
карта)
и т.п.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА —
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

При выдаче УЭК можно получить усиленный квалифицированный
сертификат электронной подписи (ЭП), которая в соответствии с
Федеральным законом Федеральный закон Российской Федерации
от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»
является аналогом собственноручной подписи человека.

ЭП может использоваться для совершения юридически значимых действий
при дистанционном получении государственных и иных услуг (подписание
документов, заключение договоров, подача данных в налоговые органы),
для безопасной идентификации гражданина на информационных ресурсах
(в т.ч. на федеральном и краевом портале государственных услуг), для
контроля целостности документов, сообщений электронной почты, и т.д.
В составе УЭК получение электронной подписи - бесплатно

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА. ИНФРАСТУКТУРА

2500
автобусов

250 отделений

МФЦ
13 филиалов

28 пунктов приема
заявлений и выдачи
социальных карт
600 терминалов
«Платежка»

16 центров тестирования
социальных карт

474 инфоматов
Call-центр телефонного
обслуживания по вопросам
предоставления
государственных услуг:
8 800 200 39 12

250 медицинских
учреждений
7 страховых медицинских
организаций
59 управлений ОПФР

Единый и
региональный
порталы госуслуг

1168 терминалов
Сбербанка
Торговые сети

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
Обеспечен повышенный уровень безопасности т.к.:
•на карте хранится лишь необходимый минимум данных;
•данные недоступны без пин-кода;
•защищенные данные (данные ведомства) открываются для
чтения только после аутентификации стороны, имеющей
право на их считывание (ведомство);
•ввод пин-кода и криптографические операции осуществляются
в доверенной среде, т.е. не выходят за пределы сертифицированного ПО,
оборудования и каналов передачи данных;
•закрытые офф-лайн данные отдельного ведомства хранятся на карточке в
зашифрованном виде. При этом используется технология, принятая в ведомстве.
Таким образом, закрытые данные доступны только ведомству и не передаются в
открытом виде ни через ФУО, ни через инфраструктуру УЭК вообще.
Сертификация
Связка аппаратного криптомодуля карты и программного идентификационного
приложения будет сертифицирована в соответствии с законами РФ и сможет
обеспечивать юридическую значимость всех операций, которые совершает
гражданин с использованием карты. В качестве аппаратной
основы используются чипы, которые удовлетворяют
требованиям государства в области безопасности и защиты
персональных данных.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА. КАК ПОЛУЧИТЬ?
УЭК выдается БЕСПЛАТНО всем гражданам РФ, действует в течение 5 лет
1. Обратиться в пункт приема заявлений (по законодательству - только очная подача
заявления).
При подаче заявления гражданин должен иметь при себе:
•документ, удостоверяющий личность (обязательно);
•полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
•страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Если гражданин до получения УЭК не пользовался услугами ОМС, он должен
предварительно обратиться за получением полиса ОМС, либо получить полис ОМС в
составе УЭК, обратившись в страховые компании, предоставляющие такую услугу .
2. Заполнить заявление.
3. По готовности карты (срок 30 дней) получить карту в пункте выдачи карт,
указанном в заявлении. По желанию активировать банковский счет, записать ЭЦП.
Актуальный перечень пунктов приема заявлений и пунктов выдачи УЭК в
Красноярском крае размещен на ресурсах www.24vkurse.ru, www.it.krskstate.ru .
Эмитент банковского приложения – ОАО «Сбербанк»
Транспортное приложение дополнительно активировать не нужно

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА – ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ

Полезные ресурсы

www.24vkurse.ru –портал электронного правительства
Красноярского края
www.it.krskstate.ru - сайт министерства информатизации и связи
Красноярского края
www.uecard.ru, www.ueconline.ru – порталы УЭК

