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Бизнес-процесс выпуска и обслуживания  
электронных сертификатов 

Получатель меры 
социальной поддержки 

Федеральное  
казначейство 

ГИС электронных 
сертификатов 

Орган, назначивший меру 
социальной поддержки 

(ОГВ, ОМСУ, ГМУ) 

Продавец  
(исполнитель) 

Платежная система  «МИР» 

НСПК Банк-эквайер 

Банк России 
Выбор продавца по 

экстерриториальному 
принципу 

Получение государственной и 
муниципальной услуги,  

в т.ч. в электронном виде 

Контроль целевого 
использования электронных 

сертификатов в режиме 
реального времени 

Выпуск электронного 
сертификата с контролем 

наличия бюджетных данных,  
информирование об операциях с 

его использованием 

Назначение меры 
социальной поддержки 

ЕГИССО 

Расчеты на общую сумму фактически 
приобретенных товаров (работ, услуг) 

Оплата с 
использованием 
электронного 
сертификата 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 8 

9 

10 
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Функционально-технологическая схема формирования и 
обслуживания электронных сертификатов 

Федеральное казначейство

ГИС электронных сертификатов

ЕПГУ МФЦ

НСПК

Орган, назначающий 
меру поддержки

Потребитель

Банк-
эквайер

ЕГИССО

Продавец (исполнитель)

Банк России

ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

Front-office

Портал

1. Заявление на назначение меры 

поддержки в форме ЭС с указанием 

номера карты «Мир»

2. Заявление на назначение меры 

поддержки в форме ЭС с указанием 

номера карты «Мир»

3. Информация о 

назначенной 

мере поддержки

4. Информация о 

назначенной 

мере поддержки

5.2. Выпуск ЭС

11.1. Проведение сверки и 

составление платежного 

поручения

7. Приобретение ТРУ

7.5. Предавторизационный 

запрос, содержащий номер карты 

«Мир», информацию о кодах ТРУ, 

суммах, количестве ТРУ

7.3. Уточнение у Заявителя способа оплаты:

а) оплата всех ТРУ за счет денежных средств;

б) оплата ТРУ за счет ЭС в части ТРУ, 

приобретение которых возможно за счет ЭС

7.6. Формирование 

авторизационного кода

7.8. Ответ на 

предавторизационный 

запрос

7.2. Приобретаемые ТРУ автоматически (на основании кодов ТРУ) разделяются на:

а) ТРУ, приобретение которых возможно только за счет денежных средств;

б) ТРУ, приобретение которых возможно за счет ЭС

ККТ

POS-

терминал

7.9. С учетом результатов предавторизации сумма, количество 

приобретаемых ТРУ разделяется на:

а) сумму, количество для оплаты за счет денежных средств;

б) сумму, количество для оплаты за счет ЭС

7.4. Предъявление карты «Мир»

8. Предъявление карты «Мир», ввод PIN-кода

7.4. Передача 

номера карты «Мир»

8.1. Формирование авторизационных запросов:

а) на общую сумму для авторизации ЭС с 

указанием авторизационного кода;

б) на общую сумму для авторизации карты «Мир»
8.2. Авторизационные запросы

8.3. Авторизационные 

запросы

8.4. Авторизационный

запрос

8.6. Ответ на 

авторизационный 

запрос

10. Информация об 

авторизованных операциях 

за отчетный период

8.8. Ответы на 

авторизационные запросы

8.7. Ответы на 

авторизационные

запросы

11.4. Платежное 

поручение

01 л/с

(ГРБС)

03 л/с

(ПБС)

Доведение 

бюджетных данных

11. Отчет за 

клиринговый день

7.1. Формирование 

чека

7.10. Информация для формирования 

авторизационных запросов,

в т.ч. авторизационный код

7.4. Ввод номер 

карты «Мир»Кассир
9. Отпуск ТРУ

7.7. Предавторизация ЭС

8.5. Авторизация ЭС

10.1. Информация об 

использовании ЭС

Подсистема 

управления 

расходами

Подсистема 

управления 

денежными 

средствами

Back-office

5.1. Блокирование БА/ЛБО, 

постановка на учет БО

10.2. Постановка на учет ДО

11.2. Платежное поручение

6. Информация 

о выпуске ЭС

11.3. Реестр 

нетто-позиций

Перечни ТРУ 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

www.roskazna.ru 

5 

Ожидаемый эффект 

для НСПК: 
 прирост эмиссии и обращения 

карт «Мир» 
 появление новых операций - 

вознаграждение по операциям 

для Банка России: 
 внедрение использования национальных 

платежных инструментов – обеспечение 
национального платежного суверенитета  

 стимулирование использования 
безналичных средств платежа 

для Государственных органов: 
 возможность минимизации закупочных 

процедур и расходов на них с 
сохранением конкуренции 

 рациональное расходование бюджетных 
средств (касса под потребность) 

 обеспечение баланса целевого 
использования  и свободы  выбора 
гражданина 

для Банков-эквайеров: 
 появление дополнительных операций – вознаграждение по 

операциям 

для Получателей мер социальной поддержки: 
 оперативность получения мер социальной поддержки 
 возможность выбора торгово-сервисного предприятия, 

включая Интернет-магазин, производителя товара 
 возможность выбора товара, работы или услуги с учетом 

потребности гражданина 
 возможность доплатить за товар, работу или услугу с 

лучшими потребительскими характеристиками 
 экстерриториальность использования мер социальной 

поддержки 

для Торгово-сервисных предприятий: 
 развитие конкуренции за счет вовлечения малого и среднего 

бизнеса 
 увеличение оборота за счет появления новых категорий 

покупателей 
 оперативность расчетов за предоставленные товары, работы и 

услуги 
 отсутствие необходимости вывода средств из товарооборота для 

обеспечения закупочных процедур  

для Банков-эмитентов: 
 преимущественное использование карты этого банка, в т.ч. при 

соплатеже (вознаграждение банка по операциям) 
 появление дополнительной клиентской базы 
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Предусловие процесса 

Предоставление 
заявления на выпуск 

карты «Мир» 

Выпуск карты «Мир» 
Получатель меры  

социальной поддержки 
Банк-эмитент 
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Учет прав на получение  
мер социальной поддержки 

Получатель меры  
социальной поддержки 

ЕПГУ 

МФЦ 

Орган, 
назначивший меру 

социальной 
поддержки 

(ОГВ, ОМСУ, ГМУ) 

ЕГИССО 

ГИС ЭС 

  классификатор мер социальной защиты 
(поддержки) 
 сведения о лице, имеющем право на меры 
социальной защиты (поддержки) 
 персонифицированные сведения о мерах 
социальной защиты (поддержки) 
 информация о федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах, на основе 
которых осуществляется предоставление мер 
социальной защиты (поддержки) 
  сведения о мерах социальной защиты 
(поддержки), в том числе видах, условиях, 
способах и формах их предоставления, 
категориях лиц, имеющих право на получение 
указанных мер и услуг, а также их возможных 
объемах в натуральной форме либо денежном 
выражении 
 иные сведения 

1. Составление и передача 
(направление в электронном 

виде) заявления на получение 
меры социальной поддержки с 

указанием номера карты 
«Мир» и приложением 

документов-оснований (или 
их реквизитов) 

2. Принятие решения, внесение 
сведений о гражданине и 

предоставленных ему мерах 
социальной поддержки 

Необходимо дополнить состав сведений 
ЕГИССО следующими реквизитами: 
 номер карты «Мир» гражданина 
 контактный номер мобильного телефона 
гражданина (его законного или 
уполномоченного представителя) 
 код, количество единиц и предельный 
размер стоимости единицы товара, работы и 
услуги (группы товаров, работ и услуг) 
 сведения об Органе, назначившем меру 
социальной поддержки (код по Сводному 
реестру, ИНН и КПП) 
 сведения, необходимые для организации 
исполнения бюджета (код бюджетной 
классификации по расходам) 

3. Передача сведений о 
назначенных мерах 

социальной поддержки 

4. Формирование 
электронного сертификата 

(реестровой записи) 
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Приобретение товара, работы, услуги  
с использованием электронного сертификата 

Получатель меры социальной 
поддержки в торгово-сервисном 
предприятии выбирает 
необходимый товар, заказывает 
(получает) работу, услугу 

На кассе предъявляет карту «Мир» 
и сообщает кассиру, что 
приобретает товар по 
электронному сертификату 

Оплачивает покупку электронным 
сертификатом: 
 полностью; 
 частично; 
 если сумма покупки превышает 

остаток средств (единиц) на 
сертификате – вносит разницу 
за счет своих денежных средств 
(на карте или наличными) 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 
ЭЛЕКТРОННОГО СЕРТИФИКАТА 

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ 

Номер транзакции: 555777000 
__________________________________________________________ 

 
  Название                                 Цена     Кол.  Сумма 
  Трость опорная                         1000,00    1,0    1000,00 
 
  ИТОГО:                                                              1000,00 
  Наличные:                                                                      0,00 
  Сертификат:                                                             1000,00 

1 2 3 
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Приобретение товара, работы, услуги  
с использованием электронного сертификата.  

Технологическое взаимодействие 

Предварительная авторизация по электронному сертификату 

Авторизация операции по электронному сертификату 

ГИС ЭС 

Банк-эквайер 

Торгово-сервисное  
предприятие 

НСПК 

1 

2 

1. Запрос на предварительную авторизацию 
электронного сертификата с указанием: номера 
карты «Мир», суммы, количества единиц и кода 

приобретаемого товара, работы или услуги 

2. Ответ на предварительную авторизацию 
электронного сертификата 

 Форматно-логический контроль запроса 
 Поиск действующего электронного сертификата 
 Проверка достаточности суммы и количества единиц 
приобретаемого товара, работы или услуги 
 При достаточности – блокирование суммы и (или) 
единиц на электронном сертификате 
 Формирование ответа с проверочным кодом 

ГИС ЭС 

Торгово-сервисное  
предприятие 

Банк-эмитент 1, 2, 3: Запрос на авторизацию: 
 электронного сертификата с указанием 

проверочного кода (в ГИС ЭС) 
 денежных средств на карте – при доплате 

денежными средствами (в Банк-эмитент) 

4, 5, 6: Ответ на авторизацию: 
 электронного сертификата (от ГИС ЭС) 
 денежных средств на карте (от Банка-эмитента) 

 Проверка соответствия указанных в 
запросе номера карты и проверочного кода 
операции ранее проведенной 
предварительной авторизации 
 При соответствии – списание суммы и 
(или) единиц на электронном сертификате 
на ранее заблокированную сумму и (или) 
количество единиц 

1 2 

3 
 Списание денежных средств с карты 

3 

4 

4 
5 6 
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Порядок взаиморасчетов в клиринге НСПК 

1. Отчет за 
клиринговый день 

2. Распоряжение о переводе 
денежных средств на отдельный счет 

3. Реестр  
нетто-позиций 

4. Перевод денежных средств 
на корреспондентский счет 

5. Зачисление 
денежных средств на 

расчетный счет 

1. Отчет за 
клиринговый день 

Торгово-сервисное  
предприятие 

Банк-эквайер 

Банк России 

Федеральное  
казначейство 

НСПК 

Т* Т+1 

* Т- текущий день 

Использование  
электронного сертификата 

Предоставление отчетов за клиринговый день Т, 
формирование Реестра нетто-позиций  

и осуществление расчетов 
 

Товарный кредит 
1 день 


