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Единый портал государственных и муниципальных услуг - запуск

Официальное открытие портала состоялось 15 декабря 
2009 года

Статус на 20 декабря 2009 года Статус на 20 июля 2010 года

110
Федеральных 

услуг

200
Региональных 

услуг

130
Федеральных 

услуг

290
Региональных 

услуг

120 тысяч пользователей

49 полностью электронных 
услуг

2,5 

млн.

Количество 
посещений портала
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Единый портал государственных и муниципальных услуг

86,4

млн.

Зарегистрированных 

физических лиц

462

тыс.

Зарегистрированных 

юридических лиц

Доступные госуслуги

1199

В 2018 году портал ЕПГУ посетили 

~ 1 млрд. 

60 млн. 

заявлений
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Популярные запросы пользователей

Информация о состоянии 
своего лицевого счета в 
Пенсионном фонде России

Регистрация транспортного 

средства

Оформление загранпаспорта 

нового поколения

16 
млн.

3 
млн.

4,8 
млн.

Новые популярные услуги

Просмотр фото правонарушения 
по штрафам ГИБДД

Снятие с учета ТС после продажи

Получение сведений об оказанных 
медицинских услугах
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Электронная перепись населения 

В 2020 году электронная перепись 

населения через ЕПГУ

Пробная перепись в 2018 году, итоги: 

1 месяц

467 тысяч заявок

более 1 200 000 людей
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Оплата государственных услуг через ЕПГУ

2016

2017

2018

8,1 

млрд.

30,3 

млрд.

52,6 

млрд.

19,9 млрд.
Налоговая 

задолженность

17,5 млрд.
Государственные 

пошлины

9,8 млрд.
Штрафы

4,3 млрд.
Судебные задолженности

1,1 млрд.
Другое

до 2021 года 

30%
скидка



За прошедший год:

Среднемесячная аудитория

с 5,6 до 

9,3 млн.

Количество посещений в месяц

с 45 до 

72 млн.

Приложение скачено:

В 2018 году 17 млн. раз

За все время более 30
млн. раз

Мобильное приложение ЕПГУ заняло первое место на 

конкурсе Best m-Government Service Award 2018 в 

категории «Accessible Government»



В государстве нет физических 
документов, кроме 
удостоверения личности 
гражданина

Запрет на запрос информации в 

распоряжении государства

Комплексное решение жизненных 
ситуаций гражданина на основании 
автоматизированных бизнес-процессов 
(сервисов)

Автоматическое принятие решений 
вместо чиновников

Проактивное предоставление услуг

Исключение бумажных процессов

Бесшовное взаимодействие государственных 
платформ и коммерческих сервисов

Предоставление платформы сервисного 
государства для целей бизнеса на 
коммерческой основе

Требования к целевому состоянию суперсервисов



Оформление европротокола онлайн Пенсия онлайн Мое здоровье онлайн
Безбумажные перевозки пассажиров 

и грузов

Цифровое исполнительное 

производство
Трудовая миграция онлайн

Регистрация нарушений ПДД и правил 

благоустройства
Рождение ребенка

Правосудие онлайн Поступление в ВУЗ онлайн
Регистрационные и паспортные сервисы 

онлайн
Утрата близкого человека

Подача заявлений в 

правоохранительные органы онлайн

Цифровые документы об 

образовании онлайн

Уведомление и обжалование штрафов за 

нарушение ПДД онлайн
Переезд в другой регион

Онлайн помощь при инвалидности Образование в РФ для иностранцев
Разрешения для бизнеса в цифровом 

виде

Трудовые отношения онлайн Имущество онлайн Господдержка бизнеса

Социальная поддержка онлайн Цифровое строительство Открытие бизнеса

• Online

• Без очного посещения

• Реестровая модель

• Проактивно 

• Бизнес-процессы

• Технологии 

• Регулирование (НПА)

Реализация Результат

Суперсервисы



Суперсервисы для иностранных граждан

ЕСИА

Получение подтвержденной учетной записи иностранных граждан в ЕСИА

Возможность для иностранных граждан в режиме онлайн подать заявление и 

пройти этапы отбора для поступления в вузы России

1

2

3

Возможность получить полный комплекс услуг по трудоустройству в России



ГосWEB



Единая платформа 
создания и 
обеспечения работы 
сайтов 

Единые виджеты обеспечивают 
сквозную провязку госсайтов с 
централизованными сервисами 
и ресурсами

Цифровой ассистент Возможность получения (в том 
числе) по подписке новостей 
ОГВ, ОМСУ, государственных и 
муниципальных учреждений

ГосWEB

Единый навигатор по государственным сайтам и сервисам



Спасибо
за внимание


