
Использование ЕСИА для 

идентификации и аутентификации 

администраторов доменных имен



ЕСИА – Единая Система Идентификации и Авторизации

Официальная система

Более 94 миллионов верифицированных 
учетных записей (физических лиц)

Активно используется

Простая интеграция (open source)

В перспективе – биометрия (например, при 
проведении критических операций) 

Предпосылки использования 
ЕСИА
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Пилотное подключение в апреле 2019

 РАБОТАЕТ!

"firstName": "Имя004" – Имя
"lastName": "Фамилия004" – Фамилия
"middleName": "Отчество004" – Отчество
"urn:esia:sbj:is_tru": true/false – статус верификации учетной записи
"urn:esia:sbj_id": 1000404864 – внутренний идентификатор в ЕСИА
"urn:esia:sbj:typ": "P" –
"exp": 1558547333 – expiration time of access token
"citizenship": "RUS" – национальность
"type": "RF_PASSPORT" – тип документа
"vrfStu": "VERIFIED" – статус проверки документа
"series": "0006“, "number": "000102"– номер документа
"issueDate": "01.01.2018" – дата выдачи
"issueId": "006001“,"issuedBy": "МВД001" – выдавшая организация

доступны в 
тестовой среде

доступны в 
рабочей среде

Результат пилотного 
проекта
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Обеспечение возможности 
подключения регистраторов к 
ЕСИА

Для однозначной идентификации пользователя аккредитованным Координационным
центром регистратором, а также получения контактной информации о пользователе,
необходимо предоставить регистраторам возможность получения из ЕСИА следующей
информации по пользовательским записям:

• ФИО пользователя, пол;

• тип документа, удостоверяющего личность пользователя;

• номер и серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность пользователя;

• дата рождения;

• место рождения;

• адрес регистрации;

• номер телефона;

• e-mail;

• статус записи пользователя в базе данных ЕСИА;

• внутренний ID пользователя в базе данных ЕСИА. 4



Основные вехи проекта
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 Инициация проекта

 Проведение пилотного проекта АО «РСИЦ» по подключению к тестовой среде

 Согласование инициативы полноценного подключения к ЕСИА для

аккредитованных Координационным центром .RU/.РФ регистраторов на

президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию

 Проведение рабочих совещаний с участием Минцифры, ФСБ, представителей

аккредитованных регистраторов

 АО «РСИЦ»: согласование порядка подключения к промышленной среде с ФСБ

(включая согласование модели угроз и нарушителя - МУиН) с ФСБ.

 ООО «ТаймВэб»: согласование доступа к тестовой среде.

2018

2019

2020

2022

2021



Текущий статус – в 
процессе
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 Минцифры инициировал внесение изменений в 149-ФЗ "Об информации, информационных

технологиях и о защите информации”: требование об обязательном прохождения процедуры

идентификации и аутентификации администратора доменного имени в ЕСИА

 Рабочая группа Координационного центра обсуждает поправки в Правила регистрации
доменных имен в домена .RU и .РФ, описывающие порядок применения законодательного требования

 Продолжается согласование с заинтересованными ведомствами технической документации,

описывающей порядок присоединения информационных систем регистраторов к

ЕСИА и требования к организации такого присоединения;

 Необходимо принятие Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности решения о возможности присоединения
информационных систем регистраторов к ЕСИА.



АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»

Спасибо за внимание
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