
ePUAP 

  

Повседневное функционирование в Польше становится все проще. Сотрудники 
государственных органов стараются замечать наши проблемы и помогать в их разрешении. С 
тех пор как решение большинства вопросов стало возможным в любом выбранном нами месте 
и в любое время, в государственных органах значительно уменьшились очереди. 
Традиционное затруднительное заполнение заявлений и ожидание в многочасовых очередях к 
окошку только для того, чтобы отдать несколько листков бумаги, уже вскоре останется в 
прошлом. Сейчас достаточно иметь компьютер и доступ к Интернету (в некоторых районах 
Варшавы беспроводный Интернет в обозначенных местах, например, в парках, предлагается 
для всех и бесплатно), чтобы с помощью понятной формы подать заявление о: 

- выдаче удостоверения личности, 

- выдаче копии акта гражданского состояния (т.е. очередной экземпляр, например, 
свидетельства о рождении), 

- внесении или удалении из реестра безработных, 

- учреждении частного предпринимательства, 

- приеме ребенка в школу,                                                               

- назначении социального пособия, 

- регистрации автомобиля, 

- получении финансирования проекта из средств ЕС … 

и многих других. 

Достаточно зарегистрироваться на специальной Интернет-платформе под названием ePUAP, 
чтобы без ограничений подавать упомянутые выше заявки. Регистрация позволяет 
подтвердить нашу личность и дает уверенность в том, что никто не решит вопрос вместо нас. 
Система удобная и простая для пользователя, поэтому заполнение заявки занимает всего 
несколько минут. 

Ролик о том, как это делать, можно посмотреть здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqQZrGAGhhA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqQZrGAGhhA


Электронный доступ к Регистрационным судам / Центральной 
информации/ Судебно-экономическому монитору 

Информационный портал с доступом к системе pdi.ms.gov.pl 

Источник : https://ms.gov.pl/pl/krs-ems-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/ 

  

1. Нужно ли иметь электронную подпись, чтобы воспользоваться доступом? 

Все документы, которые подаются электронным путем, должны быть подписаны с помощью 
электронной подписи, проверенной посредством квалифицированного сертификата. 
Необходимо, чтобы подпись была записана вместе с документом, который подписывается, а не 
отдельно от него. Поэтому в программном обеспечении, используемом для проставления 
подписи, в качестве типа подписи следует выбрать внутреннюю подпись (сохранение данных, 
которые подписываются, вместе с подписью). 

  

2. Нужно ли зарегистрировать в системе учетное имя, чтобы воспользоваться доступом?  

Да, обязательно зарегистрировать учетное имя. Во время регистрации загруженный файл 
Wniosek_rejestracji_[xxxxxxx].xml (с расширением .xml, где xxxxx – это идентификатор 
пользователя) следует подписать с помощью электронной подписи, а затем снова поместить 
его на сайте.  

  

3. Как происходит сообщение с судом/центральной информацией? 

Связь осуществляется посредством портала, т.е. пользователь подает и получает документы на 
сайте. Сведения и документы не отправляются на адрес электронной почты. Адрес e-mail 
служит для связи только в исключительных случаях. Следует проверить сообщения для 
учетного имени, с которого отправлялось заявление (закладка «Twoje Wiadomości» (Ваши 
сообщения)). Если корреспонденции нет, следует связаться с соответствующим судом или 
Центральной информацией Национального судебного реестра KRS и Реестра залогов RZ. 

  

4. В каком виде я получу документы? 

Документы, получаемые электронным путем, подписываются с помощью квалифицированного 
сертификата, выданного тому, кто выступает от имени Суда или Министерства юстиции. Это 
документы, которые в распечатанном в виде не имеют признаков оригинального бумажного 
документа, поскольку на них нет печати и подписи. Тот, кто заказывает выписки электронным 
путем, должен узнать, будут ли полученные документы признаваться в электронной форме.   

  

http://pdi.ms.gov.pl/
https://ms.gov.pl/pl/krs-ems-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/


5. У меня проблема с подачей электронной подписи / прочтением корреспонденции? 

По вопросам, связанным с установкой и использованием квалифицированных сертификатов, 
следует обращаться непосредственно к поставщикам сертификатов. Поставщики имеют свои 
горячие телефонные линии, предоставляющие техническую поддержку. Полученную 
корреспонденцию в форме файла следует записать на локальном компьютере и открыть с 
помощью одной из программ, служащих для проверки электронной подписи. На сайте NCC 
(http://www.nccert.pl/) находится перечень субъектов, имеющих право выдавать безопасные 
электронные подписи, проверяемые с помощью квалифицированного сертификата. Эти 
субъекты предоставляют бесплатное программное обеспечение для проверки безопасной 
электронной подписи (прочтения). 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ  

Понятие электронной подписи было введено в Законе от 18 сентября  2001 г. «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства РП [Dz. U.] от 2013 г. ст. 262, с дал. изм.). Согласно ст. 3 
п. 1 закона электронная  выписка/копия представляет собой данные в электронной форме, 
которые вместе с другими данными, к которым они прилагались или с которыми они были 
логично связаны, будут служить для определения лица, проставляющего электронную подпись.   

Документ с проставленной электронной подписью – при выполнении дополнительных 
предпосылок – с точки зрения правовых последствий является равнозначным документу с 
собственноручной подписью. Электронная подпись может быть признана равнозначной 
собственноручной подписи, если она соответствует условиям, позволяющим признать ее 
безопасной электронной подписью. Согласно закону, безопасной электронной подписью 
является электронная подпись, которая: 

• приписана исключительно лицу, проставляющему такую подпись, 

• проставляется с помощью безопасных устройств, находящихся под исключительным 
контролем лица, проставляющего электронную подпись, и данных, служащих для 
проставления электронной подписи, 

• связана с данными, к которым она была прикреплена, таким образом, что распознается 
каждое последующее изменение этих данных.  

Правовые последствия, связанные с подачей волеизъявления в электронной форме, на 
котором проставлена электронная подпись, проверяемая с помощью действительного 
квалифицированного сертификата, рассматриваются в ст. 781 § 2 Гражданского кодекса. В 
соответствии с этим положением волеизъявление, поданное в электронной форме, является 
равнозначным волеизъявлению, поданному в письменной форме, разве что законом или 
правовым действием предусмотрено иначе. 

Электронная подпись – в широком понимании это совокупность технических, 
организационных и правовых средств, которые гарантируют подлинность и возникновение 

http://www.nccert.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000262
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podpis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat_klucza_publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_cywilny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa


правовых последствий электронных документов. С технической стороны электронная подпись 
осуществляется с помощью механизмов цифровой подписи. 

Подпись может быть двух видов: 

• расширенная электронная подпись – т.е. подпись, которая, благодаря применению 
соответствующих технических средств, однозначно связана с документом и автором, и 
ее сложно фальсифицировать. К такой категории можно причислить большинство 
применяемых в настоящее время систем электронной подписи (PGP, S/MIME). 

• квалифицированная электронная подпись – особая форма расширенной подписи, 
которая соответствует определенным техническим и организационным требованиям. 
На практике это означает необходимость пользоваться квалифицированным 
сертификатом, выставленным квалифицированным органом сертификации, а также 
частным ключом, который хранится на криптографической карте. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Правительством было одобрено положение, позволяющее осуществить информатизацию в 
сфере здравоохранения. Это гарантирует гражданам доступ к электронной медицинской 
документации, в том числе к e-рецептам, e-направлениям, e-заказам и к учетной записи 
Пациента в Интернете. Подробности этих решений представлены в проекте изменения Закона 
«О системе информации в здравоохранении» и некоторых других законах.   

Учетная запись пациента в Интернете (IKP) будет бесплатным интернет-приложением, 
благодаря которому каждый пациент получит доступ к своей истории лечения, электронной 
медицинской документации и информации о предоставленных медицинских услугах с 
момента создания учетной записи. Там также будет находиться информация о выставленных  
е-рецептах, е-направлениях, е-заказах и е-больничных, а также о совершенных визитах к врачу 
и пройденных процедурах. С помощью IKP можно будет также подать декларацию выбора 
врача и медсестры первичного здравоохранения. Использование IKP пациентом будет 
добровольным. IKP начнет работать уже в этом году. 

Возможность электронной выдачи рецептов, заказов и направлений, а также ведения всей 
индивидуальной медицинской документации появится после вступления в силу закона и 
запуска Платформы P1, т.е. еще в этом год, при этом обязательное использование электронной 
формы будет действовать с 1 января 2018 г. 

Источник: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/e-uslugi-medyczne-dla-
pacjentow.html 
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Электронная оплата налогов и других платежей (Управление 
социального страхования ZUS) 

 Источник: http://e-inspektorat.zus.pl/strony.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=1&id_strony=159 

 

Управление социального страхования запустило платформу электронных услуг ZUS, которая 
позволит решать все вопросы, связанные с социальным страхованием, с помощью 
собственного профиля, по Интернету. Вскоре будет отключен портал e-Inspektorat, поэтому 
также приостановлена регистрация учетных записей в e-Inspektorat, а всех уже 
зарегистрированных пользователей мы приглашаем зарегистрировать свой собственный 
профиль на портале pue.zus.pl. Пользуясь PUE, вы сможете электронным путем связаться  с 
Управлением социального страхования 24 часа в сутки. С его помощью предприниматели 
рассчитываются и платят взносы, застрахованные лица проверяют состояние своего счета в ZUS 
и рассчитывают прогнозируемую пенсию, а бенефициары получают доступ к электронным 
формам PIT. 

Тематический каталог услуг ZUS 

В каталоге содержится описание тематических структур отдельных Интернет-услуг ZUS 
(www.zus.pl, www.zus.pl/bip, www.mojaskladka.zus.pl,www.mojaemerytura.zus.pl, 
e-inspektorat.zus.pl). 

Главная цель e-Inspektorat ZUS 

e-Inspektorat ZUS – это портал, созданный прежде всего с целью облегчить клиентам доступ к 
надежной информации и услугам. В его задачи входит, в частности:  

-  информирование о принципах организации обслуживания клиентов в территориальных 
отделениях, 
- предоставление информации о способах приема и решения вопросов, которыми занимаются 
территориальные отделения ZUS, 

 - помощь клиентам в решении вопросов путем предоставления, в соответствии с 
потребностями определенных групп пользователей, информации о системе социального 
страхования в Польше и принципах координации систем социальной защиты согласно 
положениям законодательства ЕС, 

 - предоставление клиентам электронных услуг посредством тематических приложений ZUS, 

 - отслеживание потребностей, ожиданий и анализ уровня удовлетворенности клиентов ZUS. 

В конечном итоге e-Inspektorat ZUS станет эффективной информационной системой, 
сочетающей информационные технологии, бизнес-процессы по обслуживанию клиентов, а 
также накопленный практический опыт Управления, целью которой будет обслуживание 
индивидуальных и институциональных клиентов в соответствии с их потребностями и 
ожиданиями. 
 

http://www.zus.pl/
http://www.zus.pl/bip/
http://www.mojaskladka.zus.pl/
http://www.mojaemerytura.zus.pl/


e-Inspektorat ZUS заменил портал www.zus.gov.pl и дополнил существующий Центр 
информации в Интернете, состоящий из порталов: www.zus.pl, www.mojaskladka.zus.pl, 
www.mojaemerytura.zus.pl, презентацией принципов приема и решения дел в ZUS, 
предназначенной для плательщиков взносов, застрахованных, бенефициаров и врачей. E-
Inspektorat  обеспечивает клиентам поддержку в процессе решения вопросов путем 
предоставления и реализации электронных услуг, таких как обслуживание запросов, 
связанных: 

 -со способом разрешения и организацией обслуживания дел в территориальных  отделениях 
ZUS, 
-с установкой, конфигурацией, использованием программы «Płatnik», отправкой документов и 
получением подтверждений, отправкой документов в электронной форме. 
 
Он также обеспечивает непрерывное определение потребностей и ожиданий пользователей в 
отношении качества информации, видов и стандартов предоставляемых услуг. Он позволяет 
анализировать степень удовлетворенность клиентов ZUS, являющихся пользователями 
Интернета. 
 
Функциональная концепция 

Схема портала e-Inspektorat ZUS отражает предпочтения пользователей путем нацеленности 
его содержания на вопросы, относящиеся к определенной группе клиентов, а также способы их 
разрешения со стороны ZUS. Систематика размещаемой в нем информации основана на 
концепции «вопроса» как конкретного процесса выполнения действий (физических, таких как 
личный визит в территориальном отделении, а также юридических), которые клиент должен 
осуществить в ходе формирования своих отношений с ZUS. Главную часть портала составляют 
описания этих действий, вместе с поочередностью их выполнения и образцами необходимых 
форм, а также система, способствующая разрешению проблем, о которых сообщают клиенты 
электронным путем. 

Описания дел будут предоставляться вместе со связанной информацией (руководства, 
информационные бюллетени, листовки) по данной теме, которая зачастую имеет форму 
документов, состоящих из многих страниц, или законодательных актов. Поскольку такие 
документы или акты не относятся непосредственно к описанию самого дела, а их обширное 
упоминание в описаниях процедур негативно влияет на восприятие информации, то они будут 
предоставляться параллельно с описаниями способов разрешения вопросов в форме ссылок.  
 
Существенным аспектом является распределение предоставляемой информации по профилю 
клиента, что позволяет предоставлять отдельным группам клиентов Управления информацию, 
которая важна именно для их категории. Выбор профиля расположен в заголовке каждой 
страницы и подчеркивается вместе с изменяющейся при выборе профиля графикой, 
относящейся к закладкам в картотеке.  
 
Преимущества внедрения 



Мы предполагаем, что внедрение системы e-Inspektorat ZUS создаст условия для эффективного 
выполнения заданий Управления в следующих областях: 

1. Сосредоточенность на удовлетворении потребностей клиентов ZUS путем:  
- внедрения единой модели обслуживания клиентов, 
- введения новых типов услуг. 
 
2. Адаптация организации ZUS к новым заданиям путем:  
- введения эффективной системы управления практическими знаниями и процедурами 
обслуживания клиентов,  
- запуска системной платформы, которая позволит предоставлять новые электронные услуги, 
- централизованного управления электронными услугами. 

В закладке также находится словарь понятий, который раскрывает значение отдельных 
статусов: 

Безработный 

Член фермерского производственного кооператива и кооператива фермерских объединений 

Декларация 

Духовенство 

Фонд гарантированных социальных выплат для работников (FGŚP) 

Фонд труда (FP) 

Фонд социальных страхований (FUS) 

Именной ежемесячный отчет 

Начальный капитал 

Учетная запись плательщика 

E-URZĄD 

E-urząd – электронная платформа, благодаря которой можно решать вопросы в Управлении 
через Интернет , без необходимости физического контакта с сотрудниками управления. 

E-urząd, как правило, состоит из набора отсортированных по темам электронных форм, 
соответствующих бумажным версиям, которые следовало бы заполнить вручную и подать при 
решение конкретного вопроса, а также электронного приемного ящика. Электронный ящик 
отправляет заявителю форму с подтверждением принятия документа в Управлении, в то время 
как другая копия формы попадает в электронный оборот документов в Управлении. По 
рассмотрении дела, управление присылает ответ, который проходит через электронный 
приемный ящик и попадает в e-urząd. После входа в систему заявитель имеет возможность 
скачать соответствующие документы.  

E-urząd состоит из следующих элементов: 

http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=9
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=10
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=11
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=13
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=15
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=16
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=17
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=18
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=19
http://e-inspektorat.zus.pl/slownik_tlum.asp?id_profilu=&pomoc=3&id_terminu=20
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Formularz_elektroniczny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=ESP_(administracja_publiczna,_informatyka)&action=edit&redlink=1


• электронные формы 

• модуль проверки электронной подписи  

• электронный приемный ящик, 

• модуль электронного подтверждения принятия документа Управлением 

• система электронного оборота документов 

• интерактивный веб-сайт, являющийся интерфейсом для заявителя. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podpis_cyfrowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczny_obieg_dokument%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_u%C5%BCytkownika
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Petent&action=edit&redlink=1

