
ФГИС «Единая система 
идентификации и 

аутентификации» (ЕСИА)

Неотъемлемый инструмент электронного 
правительства на территории Ленинградской области



Минкомсвязь России в рамках инфраструктуры электронного правительства создала 
в 2010 году и развивает Единую систему идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА), цель 
которой — упорядочить и централизовать процессы регистрации, идентификации, 
аутентификации и авторизации пользователей.

ЕСИА предназначена для обеспечения:
 Предоставление пользователю единой учетной записи, которая дает возможность пользователю 

получить доступ к множеству значимых государственных информационных систем с 
использованием единой учетной записи.

 Доступ различных категорий пользователей (например, физических лиц, представителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) к информации, содержащейся в 
государственных информационных системах, муниципальных информационных системах и иных 
информационных системах.

 Доступа должностных лиц государственных организаций к базовым ресурсам; осуществления 
идентификации и аутентификации должностных лиц органов исполнительной власти при 
межведомственном взаимодействии.

 Взаимодействия информационных систем, то есть механизмов идентификации, аутентификации и 
авторизаци и информационных систем при взаимодействии с использованием СМЭВ.

ЕСИА. Общие сведения.



 Идентификация и аутентификация пользователей, в том числе:
 однократная аутентификация, которая дает пользователям ЕСИА следующее преимущество: пройдя процедуру 

идентификации и аутентификации в ЕСИА, пользователь может в течение одного сеанса работы обращаться к любым 
информационным системам, использующим ЕСИА, при этом повторная идентификация и аутентификация не 
требуется;

 поддержка различных методов аутентификации: по паролю, по электронной подписи, а также двухфакторная 
аутентификация (по постоянному паролю и одноразовому паролю, высылаемому в виде sms-сообщения);

 поддержка уровней достоверности идентификации пользователя (упрощённая учетная запись, стандартная учетная 
запись, подтвержденная учетная запись).

 Ведение идентификационных данных, а именно – ведение регистров физических, юридических лиц, органов и 
организаций, должностных лиц органов и организаций и информационных систем;

 Авторизация уполномоченных лиц органов государственной власти при доступе к следующим функциям ЕСИА:
 ведение регистра должностных лиц органов власти в ЕСИА;
 ведение справочника полномочий в отношении информационной системы и предоставление пользователям ЕСИА 

(зарегистрированным в ЕСИА как должностные лица) полномочий по доступу к ресурсам систем, зарегистрированным 
в ЕСИА;

 делегирование вышеуказанных полномочий уполномоченным лицам нижестоящих органов государственной власти.

 Ведение и предоставление информации о полномочиях пользователей в отношении информационных систем, 
зарегистрированных в ЕСИА.

ЕСИА. Основные функциональные 
возможности.



Предусмотрены три типа учетных записей ЕСИА: 
 Упрощенная учетная запись. Для ее регистрации достаточно указать имя и фамилию, а также e-

mail или номер мобильного телефона. Имеет доступ только к базовому функционалу.
 Стандартная учетная запись. Учётная запись, в профиле которой указаны личные данные 

пользователя: номер СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность. После 
автоматической проверки данных, учётная запись становится готовой к переводу в статус 
«Подтверждённая». Имеет доступ к расширенному функционалу.

 Подтвержденная учетная запись. Имеет полный доступ к электронным государственным услугам. 

Способы подтверждения учетной записи ЕСИА: 
 Личная явка, при которой пользователю необходимо обратиться лично в любой 

Многофункциональный центр (МФЦ), либо в один из центров обслуживания пользователей ЕСИА, 
имея при себе паспорт. 

 «Получить код подтверждения личности письмом» - необходимо ввести адрес, по которому будет 
заказным письмом отправлен код подтверждения личности. Данный способ не даёт полного 
доступа к интегрированным ИС, например, Федеральной налоговой службы.

Через подтвержденную учетную запись физического лица с помощью электронной подписи 
можно создать учетную запись юридического лица, индивидуального предпринимателя или органа 
власти.

ЕСИА. Уровни учётных записей 
физических лиц



 Для регистрации государственного органа необходимые сведения вносятся в 
личном кабинете физического лица, имеющего подтверждённую УЗ и сертификат 
ЭП, выданный на юридическое лицо.

 После заполнения профиля организации, подтверждения статуса ОГВ (по 
автоматической заявке органом, уполномоченным подтверждать статус ОГВ) и 
присоединения пользователей к ОГВ – сотрудники получают возможность 
авторизации в информационных системах, интегрированных с ЕСИА:

ЕСИА. Доступ сотрудников органов 
власти к ведомственным ИС
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 По данным на конец июля 2017 года, в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 52,8 млн граждан. 

 Прирост пользователей электронных госуслуг в июле 2017 года составил 1,9 млн 
человек.

 Доля граждан в Ленинградской области, зарегистрированных в ЕСИА по 
состоянию на 2 июня 2017 г. составила 30.7%

ЕСИА. Количественные показатели.
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В рамках реализации:
 Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. N 977 "О федеральной государственной 

информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» 

 части 19 статьи 2 и части 4 и 4.1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 7 июня 
2013 г.)

на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области – gu.lenobl.ru реализована интеграция с ФГИС «ЕСИА», авторизация пользователей 
осуществляется посредством структуры учётных записей ЕСИА.

Есиа. Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области
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