
 

Информационное досье на тему  

«Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

Портал Госуслуг как комплекс онлайн-услуг по сферам жизни» 

 

Актуальность темы 

Единый портал государственных услуг работает с 2009 года и является одним из 

самых популярных государственных сайтов в мире. Уже более 100 млн. россиян 

зарегистрированы там и пользуются различными сервисами без посещения 

госучреждений. При этом, для того, чтобы получать различные государственные и 

финансовые услуги, оплачивать налоги, платежи, штрафы или задолженности со 

смартфона или компьютера, человек должен получить учетную запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации. 

 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации https://digital.gov.ru/ru/ создана федеральная государственная 

информационная единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Ключевая функция ЕСИА – предоставление пользователю единой учетной записи, 

которая дает ему возможность получить доступ к множеству значимых 

государственных информационных систем с использованием единой учетной 

записи.  

 

Аннотированный список веб-сайтов информационных систем, использующих 

учетную запись ЕСИА 

 

Единый портал Госуслуг (ЕПГУ)  

Справочно-информационный интернет-портал (сайт), обеспечивающий доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах в Российской Федерации, предоставляющий пользователям 

государственные и муниципальные услуги в электронной форме. 

 

Пенсионный фонд РФ  

Государственный интернет-сервис Пенсионного фонда России, где пользователь 

может получить информацию о пенсии, материнском капитале и других 

социальных выплатах, через личный кабинет узнать текущее состояние лицевого 

счета, получить в онлайн-режиме государственные услуги, предоставляемые 

Пенсионным фондом РФ. 

 

Школьникам о пенсии  

Учебный интернет-проект ПФР, который поможет подрастающему поколению 

разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет, что нужно для 

этого сделать. Например, как получить СНИЛС, как выбрать подходящий вариант 

пенсионных отчислений, использование Личного кабинета ПФР и др. Главные 

факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены в виде 

симулятора жизненных ситуаций, пройдя который очень просто запомнить, как 

поступить, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. А 

специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками и 

студентами знания. 

 

 

https://digital.gov.ru/ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://pfr.gov.ru/branches/chuvashia/
https://school.pfr.gov.ru/


Федеральная налоговая служба (ФНС России) 

Портал налоговой службы РФ, доступный для граждан РФ, юридических лиц и 

предпринимателей, предоставляющий различные электронные услуги 

налогоплательщикам. Здесь работает более десятка электронных сервисов, одни из 

которых носят исключительно информационный характер, другие позволяют 

взаимодействовать с налоговыми органами, третьи - оплачивать налоги и 

пошлины. Список сервисов https://www.nalog.ru/rn21/about_fts/el_usl/. Регистрация 

личного кабинета налогоплательщика открывает использование электронных 

сервисов ФНС в полном объеме. 

 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

(ГИС ЖКХ) 

Единый ресурс, позволяющий получать гражданам целый спектр услуг в сфере 

ЖКХ. Услуги портала доступны физическим лицам, организациям, поставщикам 

услуг (управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям), 

федеральным, муниципальным и региональным органам власти. Без регистрации 

пользователи могут ознакомиться с полной базой законодательства РФ, узнать 

новости и события в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального 

ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, узнать информацию 

о тарифах, льготах и субсидиях. Имея учетную запись, через личный кабинет 

граждане и организации могут: направлять и получать обращения и жалобы; 

заключать договора в электронном виде; передавать и принимать показания 

приборов учета; принимать участие в электронных голосованиях. 

 

Единая государственная информационная система социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

Информационный центр учета и анализа социальных расходов, позволяющий 

получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах 

социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении 

отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, 

необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки.  

 

Российская общественная инициатива (РОИ)  

Интернет-ресурс, на котором граждане России могут выдвигать различные 

гражданские инициативы либо голосовать за них. Инициативы рассматриваются 

если: на федеральном уровне и в субъектах России численностью населения более 

2 млн. – не менее 100 000 голосов в поддержку инициативы; на региональном и 

муниципальном – не менее 5% от численности зарегистрированного населения. 

Инициатива, набравшая необходимое количество голосов, попадает в экспертную 

группу федерального, регионального или муниципального уровня для принятия 

решения о мерах по реализации. 

 

Росздравнадзор  

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ, которая 

отвечает за контроль качества оказания социальных и медицинских услуг, а также 

за безопасность реализуемых на территории страны препаратов. Ресурс полезен как 

для потребителей, так и для лиц, оказывающих социальные и медицинские услуги. 

Состоит из десятка тематических рубрик. Есть отдельные поля для заявителей, 

пациентов и врачей, что позволяет сориентироваться в представленной 

https://www.nalog.ru/rn21/
https://www.nalog.ru/rn21/about_fts/el_usl/
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
http://egisso.ru/site/
http://egisso.ru/site/
https://www.roi.ru/
https://roszdravnadzor.gov.ru/


информации, в каждом разделе присутствуют ссылки на нормативные документы. 

Список сервисов https://roszdravnadzor.gov.ru/services 

 

МВД РФ.  Полезные сервисы МВД России 

Раздел сайта МВД РФ, где можете узнать - кто является участковым Вашего 

района (ввести адрес или посмотреть ближайшие отделения на карте города), 

информацию о преступниках, которые находятся в розыске за особо тяжкие 

преступления (раздел «Внимание, розыск!») и пропавших детей (раздел «Поиск 

детей»). 

 

Труд всем - Работа в России 

Государственный портал, общероссийская федеральная база данных вакансий и 

резюме по всей стране, которая ежедневно обновляется, для соискателей всех 

возрастов от студентов до пенсионеров.  

 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Представлены сведения: о структурной схеме фонда, нормативной базе, 

местонахождении и контактных данных подразделений, существующих пособиях и 

порядке их получения. Содержит также список региональных отделений 

различного уровня с указанием их адресов, телефонов и времени работы. В личном 

кабинете все застрахованные граждане России (физические и юридические) могут 

получить различные услуги социального страхования российского Фонда.  

 

Электронные полнотекстовые источники информации, доступные  

с подтвержденной учетной записью 

 

Национальная электронная библиотека. Свежая пресса  

Для чтения доступны самые популярные свежие газеты и журналы: «Известия», 

«Российская газета», «Коммерсантъ», «РБК», «Новая газета», «Комсомольская 

правда», «Forbes», «Эксперт», «Огонёк», «Профиль», «Русский репортер», 

«Домашний очаг», «Вокруг света», «За рулем», «Cosmopolitan» и др. 

 

Национальная электронная библиотека. Читай там, где удобно 

Представлена коллекция из более 1500 современных книг по различным отраслям 

знаний и темам. 

 

Составитель: главный библиограф БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Е.В. Петрова 

 

Контакты: okibo@nbchr.ru, (8352) 230217 доб. 126,  

тема «Задать вопрос библиографу» «Вконтакте» 

 https://vk.com/topic-18235421_3302493 

 

 

https://roszdravnadzor.gov.ru/services
https://мвд.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B
https://trudvsem.ru/
https://fss.ru/
https://press.rusneb.ru/
http://newread.rusneb.ru/
mailto:okibo@nbchr.ru
https://vk.com/topic-18235421_3302493

