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Карт а, призванная упрост ит ь дост уп граждан к госуслугам, будет содержат ь данные о
клиент е и элект ронную подпись. Воспользоват ься УЭК можно будет через банкомат ы,
т ерминалы и личные компьют еры.
МОСКВА, 9 янв — Прайм. В России по заявлениям граждан с эт ого года начинает ся
выдача универсальных элект ронных карт (УЭК), кот орые обеспечат пользоват елям
получение в элект ронном виде государст венных и муниципальных услуг, а в качест ве
банковского приложения — оплат у коммунальных плат ежей, проезд в т ранспорт е,
покупку т оваров и т .д.
Карт а, призванная упрост ит ь дост уп граждан к госуслугам, будет содержат ь данные
о клиент е и элект ронную подпись. Воспользоват ься УЭК можно будет через банкомат ы,
т ерминалы и личные компьют еры.
С 1 января 2013 года УЭК выдают ся на основании заявлений, а с 1 января 2014 года —
всем гражданам РФ, за исключением письменно от казавшихся от получения карт ы.
Выдача УЭК осущест вляет ся бесплат но.
Желающим получит ь карт у необходимо заполнит ь заявления на выдачу УЭК и от крыт ие
банковского счет а и предост авит ь их в пункт приема заявлений.
Чит ат ь т акже мнение эксперт а: "УЭК — вот наст оящая "Элект ронная Россия">>
Заявления на выдачу карт принимают ся через уполномоченные организации
субъект ов РФ с привлечением региональных от делений Сбербанка, банков «Уралсиб»
и «АК Барс», региональных админист раций и вузов.
Как т олько УЭК будет гот ова, уполномоченная организация региона дост авит ее в пункт

выдачи карт , указанный при подаче заявления.
По сост оянию на 24 декабря 2012 года т олько 57 из 83 регионов РФ были гот овы
к внедрению и выдаче УЭК более чем на 50%. При эт ом 100-процент ной гот овност и
не было ни у одного из регионов.
Просущест вует УЭК недолго: через т ри-пят ь лет универсальная карт а
т рансф ормирует ся в паспорт а нового поколения, кот орые будет выдават ь
Федеральная миграционная служба.
Минэкономразвит ия ранее оценивало расходы на выпуск и внедрение УЭК в т ечение
пят и лет на уровне 135-165 миллиардов рублей. По другим данным, зат рат ы на УЭК
до 2016 года сост авят 101,3 миллиарда рублей.

