
Единая

социальная карта 

Свердловской области



Проект  реализуется  по  Указу  Губернатора  №  599-УГ от  13  ноября  

2018  года  в  целях  повышения  эффективности,  доступности  и  

качества  предоставления  мер  социальной  поддержки,  пред-

усмотренных  законодательством  Свердловской  области,  на  осно-

ве  современных  информационных  технологий.

Единая  социальная карта Свердловской области  (ЕСК СО)  –                  

это  многофункциональная  пластиковая  карта  с  электронным  

носителем,  которая  станет  уникальным  ключом  к  разным  видам  

услуг.

Согласно  Указу  Губернатора,  утверждено  «Положение  о  Единой  

социальной  карте»,  регулирующее  отношения,  связанные  с  внед-

рением  на  территории  Свердловской  области  Единой  социаль-

ной  карты,  порядком  ее  выпуска,  выдачи  и  обслуживания.

Используя мировой опыт и опыт регионов, в Екатеринбурге и 
Свердловской области ведется реализация проекта под рабочим 
названием  «Единая карта Свердловской области».



Цели проекта  

џ организация  персонифицированного  и  адресного  учета  предоставленных  мер  

социальной  поддержки  и  централизованного  контроля  над  использованием  бюд-

жетных  средств,  выделяемых  на  эти  цели; 

џ обеспечение  граждан  надежным  электронным  инструментом,  являющимся  одно-

временно  средством  идентификации,  средством  оплаты  товаров  и  услуг,  в  том  

числе  государственных  услуг; 

џ увеличение  доли  без наличных  расчетов  населения; 

џ повышение  эффективности  предоставления  социально  значимых  услуг  гражда-

нам. 





Карта оформляется и обслуживается бесплатно на протяжении 

всего срока действия.  

Свердловчанам, не получающим льгот, будут доступны все 

приложения, которые будут действовать на карте: банковское, 

транспортное,  медицинское,  торгово-сервисное и другие. 

ЕСК СО могут оформить не только льготные категории граждан, 

но и все жители Свердловской области.  

Аудитория ЕСК: для кого предназначена карта?

Льготные  категории  граждан:  ветераны,  инвалиды,  беремен-

ные  женщины,  многодетные  семьи  и  другие .

Жители  Свердловской  области  от  14  лет 

Карта  выдается 

 бесплатно  всем

гражданам  РФ







Пункты выдачи ЕСК

Единую  социальную  карту  Свердловской  области  можно  будет  получить  

уже  с  1  июня  2020  года  в  отделениях  банков,  уполномоченных  на  вы-

пуск  данной  карты,  а  также  в  региональных  отделениях  МФЦ. 

џ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС);

Для того,  чтобы  получить  карту,  необходимо  предоставить  следующие  

документы:

џ один  из  документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  Россий-

ской Федерации  (паспорт гражданина  РФ/удостоверение  личности  

военнослужащего Р Ф/военный б илет);

џ документы, п одтверждающие п раво  на  получение  региональных  льгот.



Подключение держателей ЕСК

Процесс  перехода  на  Единую  социальную  будет  максимально  ком-

фортным  и  удобным  дл я  людей. 

Главная  задача  -  сделать  жизнь  людей  более  удобной  в  плане  ис-

пользования  цифровых  сервисов  ЕСК.

Планируется  плавный  переходный  период  для  льготных  категорий  

граждан,  который  будет  проходить  поэтапно,  по  мере  сроков  окон-

чания  уже  имеющихся  банковских  карт  и  «Екарт». 

Планируется  присоединение  других  банков-соэмитентов,  а  также  

крупных  сетевых  компаний  в  качестве  партнеров  (акцептантов)  

проекта. 

Участники проекта





Интеграция Е-карты в проект 

Транспортное  приложение  «Екарты»  будет  

записано  на  сам  носитель  карты  ЕСК  и  будет  

интегрировано  в  общую  информационную  

инфраструктуру  проекта.  

Компания  «И-сеть»,  оператор  «Екарты»,  пер-

вой  подписала  соглашение  о  сотрудничестве  с  

ЕСК. 

Активно  ведется  техническая  проработка  применения  ЕСК  на  муниципальных, 

пригородных  и  междугородних  маршрутах,  обсуждается  вопрос  об  интеграции  

с  информационными  системами   автовокзалов  и  со  «Свердловской  пригородной  

компанией».



Концепция дизайна 

Единой социальной карты



















Согласованный вариант дизайна ЕСК 
с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), 

карта «МИР»





Оператор ЕСК

Компания «САПФИР» существует на рынке более 10 лет. 

География проектов – это 17 субъектов, больше 300 

муниципалитетов и свыше 10.000 пользователей 

программных комплексов.
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