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Сегодня получить государственные услуги просто
Но нужно походить и подождать

(…)

ЕГИССО

АИС ПФР

ФГИС ЕГРН

АИС НАЛОГ

ФИС ГИБДД

АИС ЗАГС

ГИС ГМПГИС МВД

(…)

Если гражданин знает наименование государственных 
информационных систем, значит он недоволен качеством услуг, 

иначе бы не пришлось это выяснять?

Нет уникальных базовых государственных 
ресурсов. Базы данных ведомств копируют 
между собой одни и те же сведения, 
увеличивая объемы хранилищ
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Умные государственные услуги 
должны работать в безналичной среде

Карта жителя 
города Н

Соц. карта 
жителя 

города Н

Трансформация 
Универсальной 

Электронной 
Карты (УЭК) (…)

2016 год

Когда?

Стандартная банковская карта:
✓ Уже есть у каждого
✓ Безопасно, не содержит персональных данных (только имя, фамилия, 

банковский ID)
✓ Универсально в любом месте, городе, регионе Российской Федерации

Может стать ключом в мир умных 
государственных услуг
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Стандартная банковская карта – это ключ
МФЦ идентифицирует заявителя по банковской карте

МФЦ

Система 
межведомственного 

электронного 
взаимодействия (СМЭВ)

Информационные системы:
- ФНС
- ПФР
- Росреестр
- …

10 секунд на автоматическое 
заполнение персональных данных 
в заявлении вместо 
1,5 минут ранее вручную

✓ Банковская карта становится 
ключом к государственным 
услугам, сервисам и льготам

✓ Стимулирование граждан 
к переходу на безналичную 
форму расчетов, а значит 
и «белую» заработную плату

✓ Формирование безналичного
пространства в регионе

✓ Технология должна стать ядром 
умных проактивных
государственных услуг

✓ МФЦ должен стать оператором 
таких услуг, как доверенное 
государственное учреждение, 
имеющее доступ ко всем 
сервисам СМЭВ

Реализовано! 
Теперь нужна интеграция 

с НПС МИР
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Жизненная ситуация 
«Льготный проезд в общественном транспорте»

16 дней сбора справок 

и получение специального
льготного проездного 

Сегодня Как должно быть (с декабря 2018)

МФЦ

Менее секунды 
на автоматическое определение 

статуса льготника
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Жизненная ситуация 
«Получение льготы при рождении второго ребенка»

19 дней сбора справок

МФЦ

Автоматические выплаты при 

наступлении льготных условий

Сегодня Как должно быть (с марта 2019)
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