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2План М. В. Мишустина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по формированию Единого цифрового контура идентификации 



3Структура Плана М. В. Мишустина

1. Проектирование единого цифрового контура

2. Развитие усиленной электронной подписи

3. Развитие Единой системы идентификации                             
и аутентификации

4. Развитие биометрических технологий идентификации

5. Введение новых цифровых решений для идентификации                
и аутентификации



4Основные составляющие

Правовая Финансовая

Техническая



5Единый цифровой контур



6Развитие усиленной электронной подписи

Государственные 
и муниципальные услуги

Коммерческие услуги

Дистанционное получение
(ЕСИА + СМС)

Бесплатно для граждан



7Развитие усиленной электронной подписи

Очное получение
(МФЦ)

Дистанционное получение
(ЕСИА + ЕБС)

Дистанционное получение
(действующая КЭП)

Дистанционное получение
(ЕСИА + загранпаспорт)

Бесплатно для граждан



8Специализированная защищенная автоматизированная система
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Аутентификация узлов

Аутентификация граждан

Бесплатно для граждан

Введение новых цифровых решений 
для идентификации и аутентификации



10Введение новых цифровых решений 
для идентификации и аутентификации
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Сертификат КЭП

Сертификат TLS-ГОСТ

Защищенный документ 
с электронным носителем

Введение новых цифровых решений 
для идентификации и аутентификации
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Система «Мир» 
сегмент Минкомсвязи

Информационная система

SESPAKE/EAC

Удаленный объект 
информационной системы

TLS/VPN/КЗ

СКЗИ

Сервис 
распределенного 
терминала

Сервис 
информационной 
системы

ПЦ ИРКДАРМ оператора

Не удается отобразить рисунок.

Не удается отобразить рисунок.

TLS

Введение новых цифровых решений 
для идентификации и аутентификации

Интернет/
СМЭВ/КЗ 

Интернет
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Государственные 
и муниципальные услуги

Коммерческие услуги

Защищенное мобильное 
приложение для граждан

Введение новых цифровых решений 
для идентификации и аутентификации



14Введение новых цифровых решений 
для идентификации и аутентификации



15Что получим?

• Массовая НЭП для граждан

• Массовая КЭП для граждан

• Новые инструменты идентификации

• Новые инструменты для применения 
ЭП высоких классов
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