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2Что такое ЕСИА?

Нормативное регулирование создания и использования ЕСИА

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. № 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»

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

Статья 2. «… доступ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к информации, содержащейся в 
государственных и муниципальных информационных системах, предоставляется исключительно пользователям информации, 
прошедшим авторизацию в 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»…

Статья 5. «Федеральным органам исполнительной власти и органам государственных внебюджетных фондов идентификацию, 
аутентификацию, авторизацию и регистрацию физических и юридических лиц в целях предоставления государственных услуг, в том 
числе предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное (муниципальное) задание (заказ), осуществлять путем использования единой системы идентификации и 
аутентификации…»
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Доступ к порталам государственных услуг и 
государственным информационным системам

Единая
учетная 
запись 

пользователя 
ЕСИА



4Шаги процесса регистрации в ЕСИА

Шаг 1. Упрощенная
учетная запись

Шаг 2. Стандартная
учетная запись

Шаг 3. Подтвержденная
учетная запись

ОИВ

(онлайн)(онлайн) (онлайн)

Шаг 4. Регистрация 
юридического лица

(онлайн)

Регистрация подтверждённой учетной записи физического лица

Регистрация учетной записи юридического лица

Доступно на ЕПГУ:
• Получение бухгалтерской 

отчетности юридического лица 
• Получение сведений из 

государственных библиотечных 
фондов

Доступно на ЕПГУ:
• Запись на прием к врачу
• Проверка и оплата штрафов

• Все госуслуги*
• Голосование на РОИ
• Выборы в ОПРФ

*Некоторые услуги дополнительно требуют обязательного наличия ЭЦП

• Все госуслуги для ЮЛ



5Получение КЭП

Руководитель ЮЛ должен посетить удостоверяющий центр

Руководитель 
организации

363 удостоверяющих центра, 
аккредитованных 

Минкомсвязи России 
(e-trust.gosuslugi.ru) 

Ключ квалифицированной 
электронной подписи 

руководителя 
организации
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https://esia.gosuslugi.ru/registration/ Зарегистрироваться по ссылке 
с помощью телефона или e-mail

1

2

+7 (ххх) ххх-хх-хх / e-mail КОД: ХХХ SMS

Заполнить профиль пользователя

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Серия № паспорта

№ СНИЛС

Подтвердить личность 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАСПОРТ

1 Регистрация руководителя в ЕСИА

КЭП

! Рекомендуем для подтверждения 
личности получить КЭП, так как на 
следующем шаге КЭП будет 
обязателен

Подробнее: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.1)

minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=1126


7Регистрация Организации в ЕСИА

Войти в профиль пользователя ЕСИА и 
перейти во вкладку «Организации». 
Нажать на кнопку «Зарегистрировать 
организацию»

Подключить средство  
электронной подписи
и пройти процедуру регистрации

Дождаться автоматической проверки 
данных организации и руководителя 
организации в Федеральной налоговой 
службе

1

2

3

2

https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/person.xhtml

КЭП

Подробнее о регистрации и КЭП:  Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.2)

minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=1126


8Подключение ключа КЭП

Автоматическое заполнение реквизитов создаваемой организации
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Завершение создания учетной записи 
организации

Прохождение проверки данных сертификата в ЕГРН и ЕГРЮЛ



10Работа с учетной записью организации

Добавление нового сотрудника
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Спасибо за внимание!


