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Правила Федеральной уполномоченной организации

Правила Единой платежно-сервисной системы «Универсальная электронная карта»
(Правила ЕПСС УЭК) – совокупность документов, определяющих информационнотехнологическое взаимодействие Субъектов ЕПСС УЭК и условия участия в ЕПСС УЭК,
включающие в себя:


Правила Федеральной уполномоченной организации (Правила ФУО);



Перечень и размеров тарифов за обслуживание УЭК в части, не касающейся
функционирования

электронных

банковских

приложений,

в

значении,

установленном пунктом 3 части 5 статьи 28 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В состав Правил ЕПСС УЭК входят также:


Правила Платежной системы «Универсальная электронная карта» (Правила
ПС «УЭК»);



Тарифы Платежной системы «Универсальная электронная карта» (Тарифы
ПС «УЭК»), предусмотренные пунктом 1.14. Приложения № 2 к Приказу
Минэкономразвития России № 387, Минфина России № 90н, Банка России
№ 2669-У от 01.08.2011 «О требованиях к банкам, а также требованиях к
договору, заключаемому федеральной уполномоченной организацией с банками,
участвующими в предоставлении услуг в рамках электронного банковского
приложения универсальной электронной карты, и порядку его заключения»;



Правила использования технических спецификаций.

Правовой основой для издания Правил ЕПСС УЭК являются часть 6 статьи 28
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и статьи 3 и 15 Федерального закона от
27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Правила

ЕПСС

взаимодействия

УЭК

не

регулируют

информационных

порядок

систем,

информационно-технологического

используемых

для

предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме федеральными органами
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исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
территориальными органами государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, бюджетными организациями, не устанавливают
требований

к

указанным

информационным

системам

и

не

предусматривают

присоединение вышеуказанных лиц Правилам ЕПСС УЭК в качестве Участников.
Порядок взаимодействия указанных Поставщиков услуг с Оператором определяется
отдельным соглашением, заключаемым федеральной уполномоченной организацией с
оператором СМЭВ («Электронного правительства») - Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Технические спецификации, устанавливаемые Правилами ЕПСС УЭК, также не
распространяются

на

вышеуказанные

организации

и

носят

в

их

отношении

рекомендательный характер.

1. Сведения о ЕПСС УЭК
1.1. Назначение ЕПСС УЭК
Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» (ЕПСС УЭК)
представляет собой совокупность организаций, взаимодействующих по Правилам ЕПСС
УЭК, обеспечивающих с применением правовых, организационных и технологических
мероприятий

реализацию

Федерального

закона

от

27.07.2010

№ 210-ФЗ

«Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в
части, связанной с выпуском, выдачей и обслуживанием Карт.
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ЕПСС УЭК предназначена для предоставления гражданам широкого спектра услуг в
электронной форме на всей территории Российской Федерации. В рамках ЕПСС УЭК
гражданам должны предоставляться:


государственные и муниципальные услуги, включая услуги в сфере социального
обеспечения;



транспортные и медицинские услуги;



финансовые услуги, включая расчеты с использованием Карт;



коммерческие услуги.

1.2. Основные виды деятельности в ЕПСС УЭК
В рамках ЕПСС УЭК осуществляется выпуск, выдача и обслуживание Карт, а также
оказание государственных, муниципальных и иных услуг с использованием УЭК,
расчеты по услугам, управление Картами и приложениями.
Виды деятельности, осуществляемые в рамках ЕПСС УЭК, относятся к ЕПСС УЭК в
целом, либо к одной из частей ЕПСС УЭК: к Правилам ФУО или Правилам ПС «УЭК».

1.3. Присоединение к Правилам ЕПСС УЭК
Участник

может

присоединиться

как

к

Правилам

ЕПСС

УЭК

в

целом

и

руководствоваться ими в целях выпуска, выдачи и обслуживания УЭК, либо только к
Правилам ПС «УЭК» как к отдельному документу Правил ЕПСС УЭК в целях выпуска,
выдачи и обслуживания БК и Карт ПС.
Участник, заключая Договор о присоединении, приобретает права и принимает на себя
обязательства, определяющие порядок участия в ЕПСС УЭК в роли и на условиях,
определенных Правилами ФУО и/или Правилами ПС «УЭК».
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1.4. Структура документов Правил ЕПСС УЭК
Правила ФУО:
 ПРАВИЛА ФУО
 Д-02 Договор о присоединении к Правилам ЕПСС УЭК (УЭК – Участник)
 Д-03 Договор о присоединении к Правилам ЕПСС УЭК (УЭК – ЦИ)
 Д-04 Договор о присоединении к Правилам ЕПСС УЭК (УЭК – ЦИ_ЦП)
 Д-05 Договор о присоединении к Правилам ЕПСС УЭК (УЭК – ЦП)
 ОД-01 Глоссарий
 ОД-02 Политика управления рисками
 ОД-03 Порядок управления деятельностью Участников
 ОД-04 Порядок взаимодействия при выпуске универсальной электронной карты
 ОД-05 Порядок ведения Единого реестра УЭК
 ОД-06 Порядок ведения Реестра федеральных, региональных и муниципальных
приложений
 ОД-07 Порядок управления УЭК и приложениями
 ОД-08 Порядок электронного документооборота
 ОД-10 Спецификация универсальной электронной карты
 ОД-12 Политика информационной безопасности
 ОД-13 Порядок взаимодействия между Эмитентом карты и Банком-эмитентом
 ОД-14 Регламент УЦ СЭД ЕПСС УЭК
 ОД-15 Правила использования универсальной электронной карты
Перечень и размеров тарифов за обслуживание УЭК в части, не касающейся
функционирования электронных банковских приложений
Правила ПС УЭК
 Правила ПС «УЭК»
 ПC-01 Операционные правила
 ПC-03 Формы бланков
 ПС-10 Порядок управления деятельностью Субъектов ПС УЭК
 ПС-11 Глоссарий
 ПС-13 Защита информации
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 ПС-14 Политика управления рисками
 Тарифы ПС УЭК
Правила использования технических спецификаций
 Правила использования технических спецификаций (ОД-16)
 ОД-17 Порядок проведения проверки на соответствие требованиям Правил ЕПСС
УЭК
 ОД-09 Техническая спецификация взаимодействия при выпуске универсальной
электронной карты
 ОД-11 Техническая спецификация данных персонализации
 ПС-02 Обеспечение безопасности и управление ключами
 ПС-04 Протокол взаимодействия с Центром авторизации Оператора
 ПС-05 Спецификация клирингового взаимодействия
 ПС-06 Спецификация взаимодействия с удостоверяющим центром
 ПС-07 Спецификация персонализации электронного банковского приложения
 ПС-08 Форматы справочной информации, рассылаемой Оператором Банкамучастникам
 ПС-09 Требования к терминалам
 ПС-15 Спецификация банковской карты
 СС-01 Порядок взаимодействия участников инфраструктуры УЭК в процессе
оказания услуг
 СС-02 Порядок расчетов по услугам
 СС-03 Порядок управления ключами и сертификатами
 СС-04 Порядок ведения реестра услуг ЕПСС УЭК
 СС-05 Техническая спецификация взаимодействия при оказании услуг
 CC-06 Спецификация идентификационного приложения
 СС-07 ЭДО
 СС-08 Техническая спецификация распространения справочной информации ЕПСС
УЭК
 СС-09 Техническая спецификация взаимодействия при ведении реестра услуг ЕПСС
УЭК
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