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Приложение «Госключ». Как сейчас 2

> 936 
тысяч

Скачиваний
приложений

> 608 
тысяч

Подписано 
документов

> 838
тысяч

Выдано сертификатов ЭП

(по состоянию 
на 14.11.2022)

Опубликован 

в маркетах 02.08.2021, 

на RuStore c 09.06.2022 

Сертифицированное средство электронной подписи

Формирование сертификата УНЭП ЕСИА и подписание 

соответствующих документов

Мобильная электронная подпись

Формирование сертификата УКЭП и подписание 

соответствующие документы

Интеграция с технологией по СМЭВ или API Госуслуг

Идентификация для сертификата УКЭП – загранпаспорт

или ранее полученный в Госключе сертификат УКЭП

Портал Госуслуг – транзит документов до Госключа



Реализованные сервисы и услуги с Госключом
(по состоянию на 15.11.2022) 3

1. Государственные услуги и сервисы:

✓ на Портале Госуслуг:

- сервис отправки с Портала Госуслуг себе документа в Госключ

- сервис заключения договора купли-продажи авто 

- определение наследников накопительной части пенсии 

- исправление технической ошибки в ЕГРН 

- подача заявления на развод по обоюдному согласию супругов

✓ на сайте ФНС России: регистрация бизнеса и прекращение деятельности ИП

✓ на РПГУ Московской области: 12 государственных услуг

2. Коммерческие сервисы:

✓ Договор с оператором сотовой связи, в т.ч. перенос номера и оформление esim

✓ Договор на платное обучение в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

✓ Ипотечный договор 

✓ Кадровый электронный документооборот 



Приложение «Госключ».                                
Ближайшие и среднесрочные планы
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Масштабирование внедрения

Открытость к взаимодействию и партнерству к встраиванию 

технологии в корпоративные, ведомственные и 

государственные ИС

Единая биометрическая система

Интеграция с ЕБС в целях идентификации пользователей 

для получения сертификата УКЭП в Госключе

Интеграция с УЦ Казначейства России

Возможность получения и подписания документов в Госключе

должностными лицами государственных органов и органов 

местного самоуправления и бюджетных организаций

Очная идентификация

Прорабатывается вопрос с банками и МФЦ отдельных 

заинтересованных регионов по вопросу проведения очной 

идентификации для получения сертификата УКЭП в Госключе

Сервисы на Портале Госуслуг                      

- сведения о выданных УНЭП ЕСИА

- отзыв сертификатов                                             

- реестр подписанных документов и др.                       

Развитие Госключа

- метка времени                                                       

- десктоповская версия                                         

- восстановление пароля                                           

- и многое другое
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Полезные ссылки о Госключе

Сервис на Портале Госуслуг отправки документов себе на подпись

https://www.gosuslugi.ru/600373/1/form

Лендинг Госключа на Портале Госуслуг

https://www.gosuslugi.ru/goskey

Электронная почта для взаимодействия по вопросам внедрения Госключа

goskey@digital.gov.ru

Телеграмм канал Госключа

1

2

3

4

https://www.gosuslugi.ru/600373/1/form
https://www.gosuslugi.ru/goskey
mailto:goskey@digital.gov.ru


ИНТЕГРАЦИЯ С ГОСКЛЮЧОМ
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Концептуальная архитектура интеграции с Госключом 
по СМЭВ и АPI Госуслуг

МП Госключ

Сертификат

Инфраструктура электронного правительства

ЕПГУ

Документы

ЕСИА

СМЭВ

УЦ

TrustESS

СЗАС

TrustGate

Web через TLS-
ГОСТ (КС1-КС3)

TLS-ГОСТ 
(КС1-КС3)SIG

SIG

SIG
SIG

Внешние информационные системы -
инициаторы подписания

SIG

A
P

I

Key

Token



Способы интеграции 8

На портале Госуслуг – отправка:

Посредством системы межведомственного электронного взаимодействия

для подключенных к СМЭВ организаций: 

Через прикладной программный интерфейс (API)

Реализовано: самому себе документа в Госключ: https://www.gosuslugi.ru/600373/1/form
Апробация: от первого лица ЮЛ / ИП документа в Госключ 

от представителя ЮЛ документа в Госключ 

от ФЛ документа любому ФЛ в Госключ: одно-, двустороннее подписание

Реализовано

4 вида сведений: УНЭП по OID ФЛ ЕСИА

УНЭП по СНИЛС 

УКЭП по OID ЕСИА 

УКЭП по СНИЛС

Реализовано

4 вида сведений: УНЭП по СНИЛС 

УКЭП по СНИЛС

https://www.gosuslugi.ru/600373/1/form


API ЕПГУ. Пилот по интеграции с Госключом 
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Сфера кадрового ЭДО:

• ООО «1С»  

• ООО «1С-ВайзЭдвайс» 

• ООО «Директум»

• ООО «Топфактор-проект»

• ООО «Парадокс»

Сфера продаж и аренды недвижимости: 

• ООО «Экосистема недвижимости «Метр 

квадратный»  

• ООО «Биново» 

Сроки проведения пилота:  с 27 июля по 01 ноября 2022 г.

Предварительные итоги:

• более 100 подписанных документов  в неделю за 1 неделю с момента запуска

• в целом положительная обратная связь от граждан и компаний – участников 

В планах:

• сделать настройку времени подписания (сейчас - 24 часа) 

• обеспечить отображение организации – отправителя на ЕПГУ (сейчас – Портал 

Госуслуг)

• обеспечить поддержку МЧД



API ЕПГУ. Интеграция с Госключом. Шаги
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Шаги 1 и 3 – выполнимы за 2 недели каждый

Подключение 

к 

тестовой 

среде

ЕПГУ

Отладка 

взаимодействия 

с API ЕПГУ

Подключение 

к 

продуктивной 

среде

ЕПГУ

1 2 3



API ЕПГУ. «Разработчики» и «Потребители»
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полномочие

лицензионный договор

Передача ПДн

Документ на подпись

Разработчик Потребитель

Потребитель Разработчик
МП Госключ

Сертифи
кат

Инфраструктура электронного 
правительства

ЕПГУ
Докум
енты

ЕСИА

СМЭВ

УЦ

TrustES
S

СЗАС

Trust
Gate

Web 
через TLS-
ГОСТ 
(КС1-КС3)

TLS-
ГОСТ 
(КС1-
КС3)

SI
G

SI
G

SI
GA

P
I



API ЕПГУ. Госключ. Важные замечания
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ГОСТ TLS 

для взаимодействия с Госключом должно быть обеспечено подключение по TLS с поддержкой отечественных 

крипто-алгоритмов

Для взаимодействия с ЕСИА при доступе к API используется УКЭП

УКЭП для взаимодействия с ЕСИА должна принадлежать ЮЛ или ИП

УКЭП для подписания документов отправителем 

все документы, направляемые на подпись в Госключ, должны быть подписаны УКЭП отправителя



API ЕПГУ. Документация по интеграции
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Регламент подключения к API Госуслуг

Руководство пользователя для организации-вендора по формированию API-Key и получению маркера 

доступа.

Руководство пользователя для организации-потребителя по формированию API-Key и получению маркера 

доступа

Спецификация API ЕПГУ

Спецификация API ЕПГУ. «Отправка документов на подпись в «Госключ»

Регламенты и инструкции

Технические спецификации

Документация на портале
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Ссылки об интеграции с Госключом по API ЕПГУ

Документация по API на Портале

https://partners.gosuslugi.ru/catalog/api_for_gu

Электронная почта для взаимодействия по вопросам API Госключа

api_goskey@digital.gov.ru

Телеграмм канал Госключ по API 

1

2

3

https://partners.gosuslugi.ru/catalog/api_for_gu


Ссылки об интеграции с Госключом по СМЭВ
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Вид сведения СМЭВ по OID ЕСИА для отправки документов для подписания УНЭП ЕСИА:

https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/6368042a-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc

Вид сведения СМЭВ по СНИЛС для отправки документов для подписания УНЭП ЕСИА:

https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/7ceae543-3310-4a05-9d9f-512337b53011

Вид сведения СМЭВ по OID ЕСИА для отправки документов для подписания УКЭП ЕСИА:

https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/829843af-1f89-11ec-a25c-2d65e0c7452b

Вид сведения СМЭВ по СНИЛС для отправки документов для подписания УКЭП ЕСИА:

https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/be1f730c-b254-475d-a888-610892f6ead

Телеграмм канал Госключ по СМЭВ: 

3

2

4

1

5

https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/6368042a-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc
https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/7ceae543-3310-4a05-9d9f-512337b53011
https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/829843af-1f89-11ec-a25c-2d65e0c7452b
https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/be1f730c-b254-475d-a888-610892f6ead2


Спасибо за внимание


