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Этапы интеграции с ЕСИА01

гл. 13 Регламента 
взаимодействия с ЕСИА

гл. 9 и 10 Регламента 
взаимодействия с ЕСИА



Регистрация в ЕСИА

У руководителя должна быть своя учетная запись в ЕСИА, при чем это
запись должна быть подтвержденной.

Нужно иметь электронную подпись, также она понадобится для
последующего взаимодействия.

В течение 1-3 дня вас зарегестрируют. Подробно описано на портале ЕСИА,
не сложно разобраться.
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Доступ к технологическому порталу

Доступ предоставляется автоматически, после регистрации организации в 
ЕСИА.

Мы попали на технический портал через 2 дня.

03



Регистрации информационной системы

Информационная система- эта именно та система, через которую будет 
проводиться обмен данными с ЕСИА. В нашем случае это сайт.

Важно определить ответственного за эксплуатацию ИС, он будет 
администратором учетной записи. Руководитель организации, может 
присоединить к учетной записи организации других сотрудников.
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Доступ к тестовой среде

Для подключения к тестовой среде необходимо направить по электронной
почте в Минкомсвязи заявку (приложение Е к регламенту). К заявке
прикрепляется, сопроводительное письмо, свидетельство о внесении
организации в гос. реестр МФО, сертификат электронной подписи.

В течении 2 рабочих дней получили согласование права на подключение к
тестовой среде.

05



Технический этап интеграции с ЕСИА

Для подключения сервиса "Госуслуги" мы использовали открытую 
библиотеку OpenID. Данная библиотека реализует взаимодействия с 
сервисом на уровне API
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Тонкости законодательства и технической реализации07



Подключение к промышленной среде ЕСИА

К заявке(приложение М к регламенту) прикрепляется, сопроводительное
письмо, свидетельство о внесении организации в гос. реестр МФО,
сертификат электронной подписи.

В течении 3 дней получили согласование права на подключение к
промышленной среде ЕСИА.
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Статистика после интеграции

9% Попытались связать учетную запись с госуслугами

Клик на привязку к ГОС услугам на регистрации 28%

Клик на привязку к ГОС услугам в личном кабинете 72%

10% разрешили получать данные с ЕСИА

Количество подключившихся 68%

Количество не успешных подключений из-за разных данных 32%

7% всех пользователей авторизуется через госуслуги

Клиенты со связанными госуслугами
возвращают на 37% лучше
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Подключение к промышленной среде ЕСИА

На этом интеграция с ЕСИА заканчивается.

Подключение заняло 1,5 месяца (это с учетом наших внутренних работ,
при наличии ресурса их можно пройти быстрее).
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