
Cоздание единой государственной 
информационной системы 

 социального обеспечения населения  

(ЕГИССО) 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Социальное обеспечение сегодня 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

• Многоуровневость системы социального 
обеспечения без единой системы учета  
и контроля 

• Высокая дифференциация в уровнях 
социального обеспечения граждан 
по субъектам РФ 

• Уравнительный характер  мер социальной 
поддержки вне зависимости от нуждаемости 

• Низкие прозрачность и информативность  
системы социального обеспечения  
для граждан 

• Создание единого классификатора мер 
социальной поддержки и видов социального 
обеспечения граждан всех уровней 

• Создание и ведение базы 
персонифицированного учета сведений  
о социальном обеспечении граждан 

• Учет, анализ и контроль расходов, 
осуществляемых на социальное обеспечение 
граждан на всех уровнях 

• Информирование граждан об их правах 
на социальное обеспечение 

• Информационное сопровождение 
организации экстерриториального  
и экстренного  предоставления мер 
социального обеспечения граждан 



Цели создания ЕГИССО 

Повышение уровня и качества жизни граждан, 
нуждающихся в социальной защите, за счет 
перехода к оказанию социальной помощи  
на принципах адресности и нуждаемости 

Повышение эффективности государственного 
управления в области социального обеспечения  
в условиях ограниченности финансовых ресурсов 

Повышение уровня информированности граждан  
о правах на социальное обеспечение 



ФОИВы, РОИВы, ОМСУ, организации 

• Виды и факты (назначение) мер социальной защиты 
(поддержки) с указанием основания, условий, способов, форм 

• Перечень организаций, предоставляющих меры социальной 
защиты (поддержки) 

Предоставление информации пользователям 
информационной системы… (2) 

Реестры мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам, ведутся в учреждениях и организациях (ФОИВы, 
РОИВы и ОМСУ) в соответствии с законодательством 

ЕГИССО ведет персонифицированный учет мер социальной 
поддержки на основании информации, выгружаемой 
ежемесячно из вышеобозначенных реестров, сформированных 
на основе СНИЛС 



Граждане 

• Персонифицированная информация о мерах  социальной 
поддержки, предоставляемая через личный кабинет 

• Перечень организаций, предоставляющих меры 
социальной защиты (поддержки) 

 

Предоставление информации пользователям 
информационной системы… (2) 

 Возможность обращения за получением мер 
социальной поддержки 

 Гарантированные меры социальной поддержки 

Личный кабинет гражданина 

• ФИО 
• Категория получателя мер соцподдержки 
• Назначенные выплаты 
• Информация о факте назначения мер соц. поддержки 

ЕГИССО 




