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Предоставление мер социальной защиты 

(поддержки) с использованием 

электронных сертификатов 



 

Электронный сертификат как форма 

предоставления мер государственной поддержки: 

запуск проекта и перспективы развития 
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Действующие способы обеспечения граждан товарами, 

работами, услугами в рамках мер поддержки 

В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ 

(компенсация за самостоятельно приобретенные товары, работы, услуги)  

 

• Необходимость привлечения собственных средств для приобретения 

товаров, работ, услуг по розничным ценам 

• Отсутствие информации у гражданина о сумме, подлежащей компенсации 

(размер выплаты не превышает стоимость аналогичных изделий, 

предоставляемых уполномоченным органом в натуральной форме по 

результатам государственных закупок) 

• Длительность сроков предоставления компенсации (срок возмещения – до 

60 дней) 

В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ  

(обеспечение товарами, работами, услугами посредством закупок) 

 

• Длительность сроков предоставления (ввиду требований 

законодательства о закупках сроки проведения конкурентных  

процедур – до 40 дней) 

• Отсутствие ассортимента, выбора точек обслуживания, удобного времени 

• Невозможность доплаты из собственных средств для получения товара с 

лучшими потребительскими характеристиками 
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Предоставление мер социальной защиты (поддержки)  

с использованием электронного сертификата 

Электронный сертификат –  

 запись в электронной форме, 

 содержит сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное 

приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет средств 

соответствующего бюджета, 

 используется для подтверждения оплаты товаров, работ, услуг в объеме, 

установленном законодательством 

Карта 
«Мир» 1 

Карта 
«Мир» 2 

Карта 
«Мир» 3 
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Основные нормативные правовые акты 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы формирования и использования электронных 

сертификатов: 

• Федеральный закон от 30.12.2020 № 491-ФЗ  

«О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» 

• Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 № 630 

«О государственной информационной системе электронных сертификатов» 

• Постановление Правительства РФ от 23.04.2021 № 631 

«О порядке формирования и утверждения Перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, приобретаемых с 

использованием электронного сертификата за счет средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 № 678 

«Об утверждении Правил определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, 

услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации» 

• Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 № 695 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части использования 

электронного сертификата» 
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Общий бизнес-процесс 

Ключевые элементы инфраструктуры 

электронных сертификатов 

преимущественно созданы и 

функционируют 

Реализовано межведомственное 

электронное взаимодействие 

Граждане активно используют 

электронную форму получения 

государственных (муниципальных) 

услуг 

Оплата картой вошла  

в привычку граждан 

Получатель меры 

Федеральное  

казначейство 

ГИС электронных 

сертификатов 

Орган, назначивший меру 
(ОГВ, ОМСУ, ГМУ) 

Продавец  

(исполнитель) 
   Платежная система  «МИР» 

НСПК Банк-эквайер 

Банк России 
Выбор продавца по 

экстерриториальному 

принципу 

Получение государственной 

и муниципальной услуги,  

в т.ч. в электронном виде 

Контроль целевого 

использования 

электронных 

сертификатов в режиме 

реального времени 

Выпуск электронного 

сертификата с контролем 

наличия бюджетных данных,  

информирование об операциях 

с его использованием 

Назначение меры 

социальной защиты 

(поддержки) ЕГИССО 

Расчеты на общую сумму 

фактически приобретенных товаров 

(работ, услуг) 

Оплата с 

использованием 

электронного 

сертификата 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 8 

9 

10 
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Приобретение товаров, работ, услуг  

с использованием электронного сертификата  

Продавец (исполнитель) НСПК Федеральное казначейство  

(ГИС ЭС) 

Банк-эквайрер 

Банк-эмитент 

Расчетный банк  

(Банк России) 

Точка продаж 

Потребитель 

Предварительная 

авторизация электронных 

сертификатов 

Отпуск товара, работы, услуги 

Внесение изменений в 

электронный сертификат 

PIN 

1 2 

3 

Авторизация электронных 

сертификатов 

Авторизация 

платежной 

карты «Мир» 

5 

Перевод средств банку-

эквайеру 

7 

8 

9 

6 

Авторизация  

платежных карт 

4 
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Ожидаемый эффект 

для НСПК: 

 прирост эмиссии и обращения карт 

«Мир» 

 появление новых операций - 

вознаграждение по операциям 

для Банка России: 

 внедрение использования национальных 

платежных инструментов – обеспечение 

национального платежного суверенитета  

 стимулирование использования 

безналичных средств платежа 

для Государственных органов: 

 возможность минимизации закупочных 

процедур и расходов на них с 

сохранением конкуренции 

 рациональное расходование бюджетных 

средств (касса под потребность) 

 обеспечение баланса целевого 

использования  и свободы  выбора 

гражданина 

для Банков-эквайреров: 

 появление дополнительных операций – вознаграждение по 

операциям 

для Потребителей - получателей мер социальной защиты 

(поддержки): 

 оперативность получения мер социальной поддержки 

 возможность выбора торгово-сервисного предприятия, 

включая Интернет-магазин, производителя товара 

 возможность выбора товара, работы или услуги с учетом 

потребности гражданина 

 возможность доплатить за товар, работу или услугу с 

лучшими потребительскими характеристиками 

 экстерриториальность использования мер социальной 

поддержки 

для Продавцов (исполнителей): 

 развитие конкуренции за счет вовлечения малого и среднего 

бизнеса 

 увеличение оборота за счет появления новых категорий 

покупателей 

 оперативность расчетов за предоставленные товары, работы и 

услуги 

 отсутствие необходимости вывода средств из товарооборота для 

обеспечения закупочных процедур  

для Банков-эмитентов: 

 преимущественное использование карты этого банка, в т.ч. при 

соплатеже (вознаграждение банка по операциям) 

 появление дополнительной клиентской базы 



9 

Основные вехи проекта 

2021 2020 2022 

Принятие 

федерального 

закона 

Создание  

ГИС ЭС 

Апробация на 

отдельных 

видах ТСР 

Распространение на все ТСР 

Принятие 

подзаконных 

актов 

 27.09.2021 

2023 

Лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия, продукты 

лечебного питания 

Эксперимент по комплексной реабилитации  

и абилитации детей-инвалидов 

Пушкинская карта 



10 

Возможные области применения электронных  сертификатов 

10 

Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения 

Поддержка семьи, детства и материнства  

Развитие сельского хозяйства 

Развитие здравоохранения и поддержка инвалидов 

Продуктовый 

набор 

Одежда 

и обувь 

Бытовая 

химия 
ЖКХ 

Общественный (пассажирский) 

транспорт, социальное такси 

Бытовая 

техника 

Материнский  

капитал 
Молочные кухни Школьное питание 

Жилищный 

сертификат 

Школьное и дошкольное, 

доп. образование 
Билеты в музеи  

и театры 

Семена, саженцы Сельскохозяйственная  

техника 

Корма для сельскохозяйственных животных, 

закупка молодняка (увеличение поголовья) 
Горюче-смазочные 

материалы 
Удобрения 

Средства реабилитации  

инвалидов 

Лекарства и изделия 

мед. назначения 
Обязательное медицинское  

страхование 

Дополнительное медицинское 

обслуживание, санаторно-

курортное лечение 

Медицинское 

оборудование 

Развитие образования 

Федеральные 

образовательные кредиты 

Универсальное 

пособие для 

малоимущих 



 

Порядок формирования и использования 

электронных сертификатов, расчеты  

по операциям с его использованием 
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Использование электронного сертификата потребителем 

Заявление  
(при необходимости) 

Потребители: 

Получают информацию о ТРУ, которые можно приобрести с помощью ЭС, и продавцах (исполнителях), которые эти ТРУ 

реализуют, на портале Госуслуг 

Могут в любое время по заявлению отказаться (аннулировать) ЭС и воспользоваться натуральным обеспечением или 

компенсацией 

Могут доплатить за счет собственных средств за более функциональный товар, качественную работу, услугу такого же 

вида 

Если у товара есть дефекты, можно: вернуть продавцу, уменьшить покупную цену товара с возвратом денег на ЭС, 

заменить товар на другой 

Вправе использовать ЭС на всей территории Российской Федерации независимо от региона проживания 

Условия участия потребителей:  

Рекомендации (например, по обеспечению ТСР, 
включенным в перечень ТРУ, в ИПРА/ПРП) 

Наличие карты «МИР» 
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Участие продавцов (исполнителей) в реализации 

электронного сертификата 

Участие добровольное 

Права и обязанности продавцов: 

 обеспечить взаимодействие с ГИС ЭС через инфраструктуру платежной системы 

«Мир»; 

 направлять в ГИС ЭС сведения об операциях с использованием ЭС: 

а) размер полной и фактически оплачиваемой за счет бюджетных средств 

стоимости единицы, количества единиц и кода отдельного вида приобретаемых 

ТРУ при их продаже; 

б) информацию об отмене операции; 

в) информацию о возврате суммы денежных средств (ее части) за ТРУ; 

 получать из ГИС ЭС сведения о результатах проверки соответствия стоимости 

единицы, количества единиц и кода отдельного вида ТРУ предельной стоимости 

единицы, количеству единиц и коду таких ТРУ, включенных в ЭС; 

 получать из ГИС ЭС информацию из перечней ТРУ. 

Прием банковских карт «МИР» 

Организованный учет товаров, работ, 

услуг (ТРУ) 

Доступ к сети Интернет 

Технические условия:  

Основные шаги продавцов (исполнителей):  

1. Проверить, что банк-эквайрер обеспечил возможность 

приема ЭС 

2. Проверить в ГИС ЭС актуальную информацию о перечнях 

видов ТРУ, которые можно реализовывать с 

использованием ЭС 

3. Подключиться к ГИС ЭС посредством инфраструктуры 

платежной системы «Мир», указав сведения о юридическом 

лице, торговой точке и видах реализуемых ТРУ, кассах 

 

4. Обеспечить учет реализуемых ТРУ и их корректную увязку с 

перечнем отдельных видов ТРУ с использованием 

соответствующего ПО 

5. Обновить кассовое ПО для возможности приема в оплату 

ЭС 

6. Провести инструктаж продавцов-кассиров 

consultantplus://offline/ref=ED584E43D52621AC61F9E5AE12CD43B8944B29BC5A7CA3094CD0283C704F846FAC2FA29053B0825FB8154F8865C7013BA6541C3EBD090BD40EpBH
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Подключение продавцов (исполнителей) 

Продавец (исполнитель) 

Руководитель 

(уполномоченное 

лицо) Точка продаж 1 Точка продаж n 

ГИС ЭС 

Информация о продавцах 

(исполнителях) 

НСПК 

П
о
р

я
д

о
к,

  

у
с
та

н
о

в
л

е
н
н
ы

й
 о

п
е

р
а

то
р
о

м
 Г

И
С

 Э
С

 
П

р
а

в
и
л

а
 и

 с
та

н
д

а
р
ты

  

п
л

а
те

ж
н
о

й
 с

и
с
те

м
ы

 «
М

и
р

»
 

Информация о продавцах 

(исполнителях) 

Предварительная авторизация, 

авторизация электронных 

сертификатов 

1 

2 

3 

4 

Предоставление информации о: 

• продавце (исполнителе) 

• точках продаж 

• перечне реализуемых видов 

товаров, работ, услуг 

• дате начала приема электронных 

сертификатов 

Единая система 

идентификации и 

аутентификации 
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Сведения, устанавливаемые  

о продавце (исполнителе) при подключении 

1. Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя,  
физического лица - производителя 

2. Сокращенное наименование юридического лица 

3. Наименование торговой сети (бренда) 

4. ИНН, КПП 

5. Контактные данные сотрудников (e-mail, номер телефона, ФИО) 

– ответственного за организационные вопросы 

– ответственного за технические вопросы 

6. Сведения о местах оплаты товаров, работ, услуг (точках продаж) 

– вид (с физическим присутствием – на текущем этапе, Интернет-магазин – до конца 2021 года) 

– адрес (место нахождения) 

– адрес сайта в сети Интернет 

– координаты места (адреса) нахождения (широта, долгота) 

– доступность для маломобильных групп населения 

– плановая дата начала приема электронных сертификатов 

7. Сведения о реализуемых в точках продаж видах товаров, работ, услуг из перечня 

8. Сведения об используемом программном обеспечении торгового учета и банке-эквайрере 
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Интерактивная карта продавцов (исполнителей) 

Категория гражданина  Вид товара, работы, услуги   
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ГИС электронных сертификатов 

Соответствие конкретного товара, работы, услуги  

коду отдельного его вида 

Продавец 

(исполнитель) 

Перечни отдельных видов 

товаров, работ, услуг 

329921120.060010101 

Производитель товаров, 

исполнитель работ, услуг 

160003 

Уполномоченный 

ФОИВ, РОИВ 

штрих-код артикул 

Существующая  

связь 

Новая 

связь 

перечень отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

или 
пример 

В программном обеспечении, используемом для управления складом (учета товаров, работ, услуг), необходимо 

сопоставить реализуемые товары, работы, услуги (их штрих-код или артикул) с кодами видов товаров, работ, услуг, 

включенных в перечни отдельных видов товаров, работ, услуг 
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Изменения в работе программных продуктов, используемых 

продавцами (исполнителями) в качестве рабочего места кассира 

№ Арт. Товар, работа, услуга Кол-во Цена Сумма 

1 160003 Трость телескоп. с 

деревянной ручкой с 

УПС ТР1(01) 

1 407,00 407,00 

Картой 107,00 

Наличными 0,00 

Электронным сертификатом 300,00 

НСПК 

2. Запрос на предварительную 

авторизацию электронного 

сертификата 

3. Запрос на верификацию 

платежной карты 

(авторизация с нулевой 

суммой) 

4. Запрос на авторизацию 

электронного сертификата 

1. Запрос номера карты 
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Расчеты по операциям  

с использованием электронных сертификатов 

X 

Заявление на 

предоставление 

меры поддержки 

в форме ЭС 

X+5 

Уведомление о 

принятом решении 

и возможности 

использовать ЭС 

Принятие решения и 

перечисление средств 

в обеспечение ЭС 

Формирование 

ЭС 

Приобретение ТРУ 

с использованием 

ЭС 

Передача 

операций в 

ГИС ЭС 

Платежный клиринг, 

представление 

отчета, реестра 

нетто-позиций 

Перевод средств в Банк 

России на общую сумму 

операций, вошедших в 

клиринг 

Y Y Z 
(до 13:00 МСК) 

Z 
(до 15:00 МСК) 

Перевод средств 

банкам-эквайрерам 

Z 
(до 16:00 МСК) 

Перевод средств 

продавцам 

(исполнителям) 

может быть раньше 

±Z 
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Финансовое обеспечение ЭС 

• Денежные средства в объеме, предусмотренном ЭС (количество ТРУ * предельная стоимость ТРУ), 
перечисляются во временное распоряжение Центра специализации по расчетам по операциям с 
использованием ЭС одновременно с информацией, необходимой для формирования ЭС 

• Центр специализации – УФК по Владимирской области 

• Распоряжение органа, назначающего меру поддержки (сейчас – ФСС), составляется с учетом следующего: 

Раздел 3. Реквизиты контрагента 

Наименование / фамилия, имя, отчество УФК по Владимирской области (Управление Федерального казначейства по Владимирской области 

л/с 05281169991) 

ИНН 3327101933 

КПП 332701001 

Лицевой счет 05281169991 

Банковский счет (казначейский счет) 03212643000000012800 

Наименование банка (ТОФК) Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области, г Владимир 

БИК банка (ТОФК) 011708377 

Корреспондентский счет банка  

(единый казначейский счет) 

40102810945370000020 

Раздел 1. Реквизиты документа 

Назначение платежа (примечание): 

({КБК} л/с {номер л/с}) Соц. обеспечение граждан ТСР в рамках 491-ФЗ от 30.12.2020. ЭС N //{номер электронного сертификата}//. Без НДС. 

 

Пример: (39310030420239570321 л/с 03284009300) Соц. обеспечение граждан ТСР в рамках 491-ФЗ от 30.12.2020. ЭС N 

//2021043213257902301036150//. Без НДС. 
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Условия зачисления денежных средств 

Зачисление средств на счет, открытый продавцу (исполнителю), за отдельные виды 

товаров, работ, услуг, приобретенных с использованием электронного сертификата, 

осуществляется кредитными организациями в соответствии с условиями заключенных ими 

с такими продавцами (исполнителями) договоров об осуществлении расчетов по 

операциям с использованием национального платежного инструмента потребителя 

Условиями договоров об осуществлении указанных расчетов не могут 

предусматриваться срок перечисления средств и размер вознаграждения кредитной 

организации по операциям, совершенным с использованием электронных сертификатов, 

превышающие соответственно срок перечисления средств и размер вознаграждения 

кредитной организации по операциям, совершенным с использованием национального 

платежного инструмента потребителя, сведения о котором содержатся в электронном 

сертификате 



 

Государственная информационная система 

электронных сертификатов:  

обзор основных функций 
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ГИС электронных сертификатов 

ГИС электронных 

сертификатов 

Формирование и обслуживание 

электронных сертификатов 

Формирование и ведение перечней 

отдельных видов товаров, работ, услуг 

Подключение продавцов 

(исполнителей) 

Расчеты по операциям с 

использованием электронных 

сертификатов 

Электронный бюджет 

Уполномоченные 

органы 

ЕГИС социального 

обеспечения 

Продавцы 

(исполнители) 

Банк России 
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Полезные материалы 

 Лендинг Минтруда России: 

https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/sertifikat 

 

 Сайт ГИС электронных сертификатов: 

http://ecert.gov.ru 

 

 Материалы для подключения продавцов (исполнителей) 
на сайте НСПК: 

https://www.nspk.ru/cards-mir/certificates/ 

 

https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/sertifikat
https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/sertifikat
https://mintrud.gov.ru/vozmozhnosti/sertifikat
http://ecert.gov.ru/
http://ecert.gov.ru/
https://www.nspk.ru/cards-mir/certificates/
https://www.nspk.ru/cards-mir/certificates/
https://www.nspk.ru/cards-mir/certificates/
https://www.nspk.ru/cards-mir/certificates/



