
Концепция
создания  региональной  системы  социальных карт 

жителей  Псковской области

Введение
Целью концепции является определение принципов и механизмов создания 

в Псковской области региональной системы универсальных электронных карт, 
далее РС УЭК. 

Универсальная  электронная  карта  (далее,  УЭК)  представляет  собой 
многофункциональную  микропроцессорную  именную  пластиковую  карту, 
которая  выдается  гражданину.  УЭК  является  материальным  носителем 
персональных данных держателя карты и поддерживает приложения, связанные 
с  предоставлением  и  учетом  мер  социальной  поддержки  и  других 
информационных  сервисов  и  услуг  и  является  средством  идентификации 
держателя  при  предоставлении  таких  сервисов  и  услуг.  Универсальная 
электронная  карта  выдается  гражданину  в  соответствии  с  решением 
Администрации  Псковской  области  и  является  собственностью  Псковской 
области.

Цели создания системы 
Основными целями создания РС УЭК являются:

•получение  гражданином  единого  идентификационного  средства, 
позволяющего  пользоваться  услугами  в  электронном  виде, 
содержащего  информацию  о  реквизитах  страхового  свидетельства 
государственного пенсионного страхования, страхового медицинского 
полиса  обязательного  страхования   граждан,  проездных  и  других 
идентификационных документов;
•предоставление гражданам удобного и универсального инструмента 
для получения услуг и доступа к государственным информационным 
ресурсам;
•повышение эффективности реализации государственной социальной 
политики;
•реализация прозрачного механизма предоставления мер социальной 
поддержки;
•повышение  эффективности  и  качества   обслуживания  граждан  в 
государственных и коммерческих организациях;



•обеспечение государственного контроля над целевым использованием 
бюджетных средств, выделяемых на социальные цели;
•увеличение доли безналичных расчетов;
•обеспечение  юридически  значимого  электронного  взаимодействия 
между гражданами, государством и бизнесом;
•развитие  информационно-технической  базы  системы  социальной 
защиты населения. 

Базовые услуги 
В  первую  очередь  при  помощи  УЭК  должна  быть  решены  задачи, 

наиболее  востребованные  населением.  По  решаемым  задачам  должен 
существовать опыт реализации в других регионах.  При решении задач также 
следует  руководствоваться  опытом  и  результатами,  получаемыми  при 
реализации  пилотного  проекта  «Универсальная  Электронная  Карта», 
проходящего на территории Астраханской области, Республики Башкортостан 
и  Республики Татарстан. К таким задачам относятся:

- перечисление  всех видов денежных социальных выплат населению : субсидий 
ЖКХ,  компенсационных  выплат,  пособий,  пенсий  и  других  выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской Федерации и т.д. (Социальное 
приложение);

-  оплата    проезда,  учет  предоставления  льгот  на  пассажирском  транспорте 
(Транспортное приложение);

-  возможность  безналичной  оплаты  товаров  и  услуг  в  торговых  точках, 
оснащенных  терминалами.  Возможность  безналичной  оплаты  при  помощи 
банкоматов услуг ЖКХ (Банковское приложение).

-  предоставление социальных скидок  в  сфере организации торговли и  услуг 
населению (Дисконтное приложение).

-  учет  предоставления  льгот  и  отпуска  лекарств  по  программам 
дополнительного  лекарственного  обеспечения,  обязательного  медицинского 
страхования (Медицинское приложение);

- использование социальной карты в качестве инструмента доступа информации 
о  состоянии  личного  накопительного  счета  в  информационной  системе 
Пенсионного фонда РФ (Пенсионное приложение);

По  мере  развития  РС  УЭК  возможно  предоставление  и  других  услуг  и 
подключение новых приложений.



Участники системы
Участниками  системы  являются  граждане-держатели  СК,  органы 

государственной власти Псковской области, органы местного самоуправления, 
территориальные подразделения и подведомственные учреждения этих органов, 
территориальные  отделения  государственных  внебюджетных  фондов 
(Пенсионный Фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского  страхования,  Федеральный  фонд  социального  страхования 
Российской Федерации), ФГУП «Почта России», а также кредитно-финансовые 
организации (банки), предприятия и организации, предоставляющие гражданам 
различные виды услуг с учетом полагающихся им мер социальной поддержки.

Основные принципы.

• Ориентация на план разработки и внедрения единой электронной карты 
гражданина  на  всей  территории Российской  Федерации,  разрабатываемый 
федеральными органами исполнительной власти.

Согласно  Перечню  поручений  по  итогам  заседания  Правительственной 
комиссии  по  вопросам  регионального  развития  по  вопросу  "О  развитии 
информационных  технологий  в  субъектах  Российской  Федерации", 
состоявшемуся  8  февраля  2010  года  в  г.  Уфе,  федеральным  органам 
исполнительной  власти  поручена  разработка  плана  внедрения  электронной 
карты  гражданина  РФ.  План  должен  быть  представлен  на  рассмотрение 
Правительственной  комиссии  по  внедрению  информационных  технологий  в 
деятельность  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления. 
Следует  отметить,  что  дано  указание:  «При  разработке  плана  учесть 
недопустимость создания иных систем электронных карт граждан».

•«Административное» организационное построение системы. 

Должна  быть  создана  или  выбрана  организация,  уполномоченная 
администрацией  региона  на  создание  системы УЭК.  Основные  процессы  по 
эмиссии и учету пластиковых карт,  а также ведению регионального регистра 
социальных карт и обработки в данных, связанных с обращением социальных 
карт осуществляются такой уполномоченной организацией, далее УО. Каждый 
новый заинтересованный участник системы — юридическое лицо, желающий 
работать  с  населением  через  универсальную  электронную  карту,  заключает 



договор с УО на осуществление обработки данных своего приложения и, при 
необходимости, развертывает свою инфраструктуру по обслуживанию карты.

В  системе  может  работать  одновременно  несколько  банков  на  основе 
соглашений с УО. При наличии нескольких банков держатель социальной карты 
при  подаче  заявки  на  выдачу  карты  сможет  выбрать  определенный  банк,  в 
котором ему и будет открыт счет для платежного (банковского) приложения.

Система  УЭК  контролируется  администрацией,  позволяет  работать  с 
несколькими банками и в целом направлена на решение задача региона.

•Создание регистра населения Псковской области и регистра универсальных 
электронных карт Псковской области

В каждом ведомстве, работающем с гражданами, ведется какая-либо база 
данных по гражданам. Однако ни одна из этих БД не содержит сведений о всем 
населении области. Данные в этих БД зачастую являются устаревшими по тем 
или  иным  причинам  и  могут  противоречить  друг  другу.  В  силу  этого 
использование данных, полученных в одном ведомстве, сильно затруднено или 
невозможно  в  другом.  При  внедрении  системы  социальных  карт  будет 
организована единая БД жителей Псковской области, которой смогут доверять 
все  участники  системы  УЭК  и  которая  может  актуализироваться  каждым 
участником системы УЭК.  Такой базой данных и должен выступить  регистр 
населения Псковской области. 

Регистр  населения  упростит  задачи  по  межведомственному 
взаимодействию,  снизит  затраты  на  актуализацию  данных  и  позволит  не 
допустить  противоречивости  данных.  Кроме  применения  в  РС УЭК регистр 
населения будет играть большую роль при оказании услуг в электронном виде, 
для  которых  требуется  межведомственное  взаимодействие  по  получению 
данных  гражданина.  Обязанность  по  ведению  регистра  населения  будет 
возложена на уполномоченную организацию.

Перед  принятием  решения  о  начале  эмиссии  УЭК  на  основе  регистра 
населения Псковской области будет создан регистр универсальных электронных 
карт Псковской области. 

•Ведомственные и корпоративные сети обслуживания УЭК. 



 Организация-участник  должна  обладать  сетью  обслуживания  УЭК, 
выполняющей следующие функции:

•обеспечение приема УЭК в точках оказания услуг

•обеспечение информационного обмена с регистром УЭК Псковской области и 
регистром   населения  Псковской  области  в  соответствии  с  установленными 
регламентами

•изменение данных на карте в пределах своей компетенции и в соответствии с 
регламентами работы с социальной картой.

•Обеспечение реализации платежной функции социальной карты (при наличии 
платежного приложение)

До начала эмиссии карт должны быть развернуты сети обслуживания для 
транспортного и медицинского приложений. Одним из условий подключения 
кредитных организаций должно быть наличие сети банкоматов на территории 
области.

Этапы создания.
На  текущий  момент  у  федеральных  органов  исполнительной  власти 

существует  понимание  необходимости  внедрения  электронной  карты 
гражданина,  однако  сейчас  стандарты  и  технологическая  основа  для  такой 
карты еще не определены. До конца 2010 годы на территории Астраханской 
области,  Республики  Башкортостан  и  Республики  Татарстан  реализуется 
пилотный проект «Универсальная Электронная Карта», который при  удачном 
окончании  может  определить  стандарты  национального  проекта.  С  большой 
долей вероятности региональные системы социальных карт, несовместимые с 
создаваемой национальной системой, будут ликвидированы. По приведенным 
причинам начинать эмиссию социальных карт преждевременно. 

Однако  важным  компонентом  РСУЭК  является   регистр  населения 
Псковской области, создание которого будет необходимо при любом развитии 
событий. 

В  связи  с  изложенным,  создание  системы  должно  пройти  следующие 
этапы:



1.Принятие концепции Координационным советом.

2.Определение  базового  набора  услуг  (состав  приложений)  при 
использовании УЭК.

3.Работа по созданию регистра населения.

◦Выбор организации или создание новой организации

◦Наполнение  регистра,  разработка  регламентов  взаимодействия  с 
заинтересованными ведомствами

4.Разработка и утверждение требований к участникам РС УЭК.

5.Создание ведомственных сетей обслуживания, регистра УЭК Псковской 
области.

6.Проведение пилотного проекта по внедрению УЭК на территории одного 
из районов Псковской области.

7.Внедрение   и  промышленная  эксплуатация  на  территории  Псковской 
области.

Этапы 4-7 не могут быть проведены до принятия на федеральном уровне 
рекомендаций  или  стандартов,  регламентирующих  технологические 
особенности использования электронных карт.
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