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ГОСКЛЮЧ 
Открывает новые возможности, закрывает сложные вопросы

2

Бесплатная электронная подпись 

для пользователей с подтвержденной УЗ ЕСИА

Мобильное приложение 

опубликовано 

в маркетах 02.08.2021, 

на платформе RuStore

c 09.06.2022 

Координатор

Технологические 

партнеры 
> 618 
тысяч

Скачиваний
приложений

> 426 
тысяч

Подписано 
документов

> 583
тысяч

Выдано сертификатов ЭП

(по состоянию 
на 16.08.2022)

Создание сертификата ключа проверки усиленной электронной подписи



Сертификаты ЭП в Госключе 3

УКЭП ФЛ
Статус: реализовано

Способ идентификации: 

- загранпаспорт с электронным носителем 

(реализовано)

- ЕБС (реализация - Q12023)

- очно (например, возможна реализация          

на базе МФЦ при принятии организационно-

правового решения и технической реализации)

УКЭП должностного лица
Статус: проектирование

Способ идентификации: 

- очно в УЦ Казначейства России (Q12023)

- дистанционно по загранпаспорту                      

с электронным носителем (Q12023)
- ЕИСУКС (Q32023)

УКЭП ИП

УКЭП ЕИО
(первое лица ЮЛ)

Статус: отсутствует 

интеграция с УЦ ФНС России 

УНЭП ЕСИА ФЛ

Статус: реализовано

Способ идентификации: 

УЗ ЕСИА



Преимущества приложения «Госключ» 4

Отсутствие необходимости личного посещения УЦ

Идентификация пользователя осуществляется дистанционно 

при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА

Бесплатно получение

гражданами усиленной электронной подписи

Быстро

Клиентский путь получения усиленной электронной 

подписи составляет около минуты

Круглосуточный доступ к услуге

Госключ доступен для установки в магазинах приложений 

(Google Play, App Store, Huawei AppGallery, RuStore) и не 

зависит от графика работы УЦ

Безопасность использования 

Имеются заключения ФСБ России 

о соответствии средств 

криптографической защиты информации, 

используемых в мобильном приложении 

«Госключ», требованиям к средствам 

электронной подписи по классу КС1

Дополнительные возможности

Мобильное приложение «Госключ» 

позволяет создавать усиленную 

квалифицированную электронную 

подпись

Масштабный госпроект

Приняты сотни актов, 

предусматривающие использование 

технологии

с



Реализованные сервисы с Госключом 5

Договоры связи, в т.ч. 

оформление esim

В течение 2022 года перечень услуг и сервисов с подписанием в мобильном 

приложении «Госключ» будет расширен, в т.ч. встраивание Госключа в госуслуги, 

сервисы кадрового электронного документооборота, сделок с недвижимостью, 

договоров с ресурсоснабжающими организациями и др.

Электронный 

договор купли-

продажи автомобиля 

на портале Госуслуг

Договор на платное 

обучение в рамках 

суперсервиса 

«Поступление в вуз 

онлайн»

Государственные услуги и 

сервисы с Госключом:

- отправить себе документы            

на подпись с портала Госуслуг
(в т.ч. применимо в кейсах взаимодействия 

физлиц между собой);

- регистрация бизнеса на сайте 

ФНС России 

- услуга на Портале услуг 

Московской области 
(предоставление земельных участков, 

государственная собственность                   

на которые не разграничена, в аренду 

без проведения торгов, в собственность 

за плату без проведения торгов)



6Шаг 1. Клиентский путь выпуска УНЭП ЕСИА в Госключе



7Шаг 1. Клиентский путь выпуска УНЭП ЕСИА в Госключе



8Шаг 1. Клиентский путь выпуска УНЭП ЕСИА в Госключе



9Шаг 1. Клиентский путь выпуска УНЭП ЕСИА в Госключе



10Шаг 1. Клиентский путь выпуска УНЭП ЕСИА в Госключе



11Шаг 2. Клиентский путь выпуска УКЭП ЕСИА в Госключе



12Шаг 2. Клиентский путь выпуска УКЭП ЕСИА в Госключе



13Шаг 2. Клиентский путь выпуска УКЭП ЕСИА в Госключе



14Шаг 2. Клиентский путь выпуска УКЭП ЕСИА в Госключе



Спасибо за внимание

goskey@digital.gov.ru


