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новый подход 
к цифровизации 
социальной сферы
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Сокращение сроков
предоставления услуг

Доля услуг, которые можно 
получить полностью в 
электронном виде

Сокращение документов
для получения услуг

Доступность дистанционных 
каналов обращения 

Автоматизированный анализ необходимой 
поддержки малоимущим слоям населения

ГЛАВНЫХ ЦЕЛИ 
ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

3
Доля услуг, которые оказываются проактивно или 
только на основании одного заявления

ОПЕРАТИВНОСТЬ

УДОБСТВО

АДРЕСНОСТЬ

24/7

50%

80%

60%

80%

100%
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Министерство Труда и социальной  
защиты Российской Федерации

Пенсионный фонд  Российской 
Федерации

Фонд социального страхования  
Российской Федерации

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение
«Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы»  
Министерства труда и социальной  
защиты Российской Федерации

Федеральное казенное учреждение
«Информационные технологии 
в социальной сфере»

Министерство цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций  
Российской Федерации

Единая  
нормативно-
справочная  
информация

7,7 млн  
страхователей

156 млн  
застрахованных  
лиц

Более
200 террабайт
данных

Цифровой 
сервис 
для граждан

Единое хранилище 
всех данных  
социальной сферы

Новейшая  
информационная  
система

Отечественное ПО

Централизованная  
и актуальная база  
данных
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Обеспечение 
возможности 
оказания услуг 
проактивно, либо 
только на 
основании только 
заявления на 
портале Госуслуги

Обеспечение 
электронного, 
машиночитаемого и 
юридически-значимого 
межведомственного 
взаимодействия с 
использованием инфра-
структуры Электронного 
Правительства для всех 
видов межведомственных 
запросов

Обеспечение преимущественно в 
автоматическом режиме:

• регистрации заявлений и 
направления запросов в ведомства

• формирования предварительных 
положительных проектов решений 
о назначении выплат

• формирования решений об отказе
в назначении выплаты на основании 
ответов от ведомств

• отправки уведомлений в личный 
кабинет гражданина на ЕПГУ (SMS, 
телефон) для информирования о 
результатах рассмотрения 
заявления

• расчета размера выплат и отправки 
средств на банковские карты

Организация работы центра 
назначения, центра выплат 
и центра экспертизы в 
условиях автоматизации 
процессов подачи и 
обработки заявлений, 
назначения выплат и 
выплаты пособий: 

в центры должны попадать 
на рассмотрение только 
«спорные случаи», по 
которым ответ не может быть 
подготовлен автоматически.
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Реестр получателей 
услуг

Реестр 
страхователей

Единая НСИ

Интеграционная ИС Внешняя интеграция

Внутренняя 
интеграция

Процессные информационные системы

Единая информационная система 
автоматизации процессов 
социального обеспечения

Информационная система 
проведения МСЭ и учета 
мероприятий реабилитации

Единая информационная система 
учета обязательств страхователей

ИС клиентского 
обслуживания

Цифровые сервисы 
для граждан на 
Единой витрине

ИС 
ЕКЦ

Единая витрина для 
страхователей 
(юридических лиц)

Единая информационная система 
автоматизации АХД

ЕИС 
Фронт-
офиса

ИС хранения, 
обработки и 
анализа данных

Единые базовые реестры

Подсистема 
аналитики и 
прогнозирования

Хранилище 
данных сферы 
социального 
обеспечения
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12.2024 12.20251 кв.

Создание 1 очереди

2 кв. 3 кв.12.2023 1 кв. 2 кв. 3 кв.12.2022 1 кв. 2 кв. 3 кв.12.2021 1 кв. 2 кв. 3 кв.2 кв. 3 кв.

Создание 2 очереди

Создание 3 очереди

12.2024 12.20251 кв. 2 кв. 3 кв.12.2023 1 кв. 2 кв. 3 кв.12.2022 1 кв. 2 кв. 3 кв.12.2021 1 кв. 2 кв. 3 кв.2 кв. 3 кв.

Разработка

Разработка

Разработка

Проекти-
рование

Проекти-
рование

Проекти-
рование

ОЭ и 
пилоты

ОЭ и 
пилоты

Внедрение во 
всех регионах

Внедрение во 
всех регионах

Внедрение во 
всех регионах

ОЭ и 
пилоты
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I-ая очередь

1
• Регистрация в системе 

персонифицированного учета

• Регистрация страхователей

• Ведение 
персонифицированного учета 
и прием отчетности по перс. 
Учету

2 3
• Назначение и выплата пенсий

• Назначение и выплаты 
льготным категориям граждан 
(ЕДВ и НСУ, уход, погребение)

• Обеспечение техническими 
средствами реабилитации 
инвалидов

• Автоматизированное 
проведение МСЭ

• Назначение и учет 
проводимых 
реабилитационных 
мероприятий
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Реестр получателей 

услуг (ПУ)

Перечень всех 
назначенных услуг (МЕР 
поддержки) и статус их 
исполнения 

Подсистема 

осуществления выплат

(Выплатные реестры)

Формирование выплатных 
реестров по каждой мере
Расчет суммы выплаты на 
каждого ПУ с учетом удержаний 

Подсистема 

осуществления выплат

(Лицевой счет)

Фиксация факта выплаты 
< Назначено / Оплачено / Итог > 

Цифровые сервисы 

для граждан на 

Единой витрине

Социальный банкинг –
формирование истории 
назначения и выплат 
для каждого Получателя услуги 
по всем положенным ему мерам

1. Начисленные/ перечисленные/ 

доставленные денежные 

средства

2. Назначенные/полученные 

услуги

3. Назначенные/ 

предоставленные товары
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Описание нормативно-
правого регулирования меры, 
присвоение социальной 
классификации мере 

В 2021 году Сформированы паспорта по 
95 мерам из перечня мер социальной 
поддержки для перевода в формат 
«Социального казначейства»

В том числе: 77 Федеральных (35 
переданных в ПФР услуги, 4 субвенции, 
планируемых в передаче, 4 субсидии, 24 
услуги ПФР, 10 услуг ФСС) 

18 региональных ( 17 региональных 
полномочий 1 льготный статус)

1

Источники получения 
данных для назначения 
меры (матрица 
поставщиков данных).

2

Критерии отбора 
(сортировки) 
получателей меры

3

4

Описание (схема) бизнес-
процесса назначения меры и 
алгоритмы расчета суммы 
назначения (формулы) 

5

Описание (схема) бизнес-
процесса назначения меры 
и алгоритмы расчета 
суммы назначения 
(формулы) 
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Сведения (документы), необходимые для назначения ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы

Заявитель ПФР Роструд ФНС МВД
Прочие "силовые" 

ведомства

Сведения о документе, удостоверяющем личность При подаче заявления ЕРН с 01.01.23 До 01.01.23

Сведения о неполучении лицом, осуществляющим уход 
пособия по безработице

Свидетельство о рождении ЕГР ЗАГС

Сведения о лишении родительских прав ЕГИССО

Сведения об опеке/попечительстве ЕГИССО

Сведения о законном представителе ЕГИССО

Сведения об инвалидности ФГИС ФРИ

Сведения о том, что лицо, осуществляющее уход, не получает 
пенсию, в т.ч. по линии силовых ведомств

АИС ПФР
Обсуждение 

форматов
Обсуждение способа 

взаимодействия

Сведения, подтверждающие отсутствие факта осуществления 
работы и (или) иной деятельности, в период которой 
застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации", лица, осуществляющего уход, а также 
нетрудоспособного гражданина

АИС ПФР

Сведения, о наличии регистрации по месту жительства ЕРН с 01.01.23 До 01.01.23
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ФНС России, МВД России, Минэкономразвития России, 
ФССП России, Минцифры России, Генеральная 
прокуратура РФ, ФТС России, Минздрав России, ФСИН 
России, Судебный департамент при ВС РФ, МИД России, 
Роструд, Казначейство России, Федеральная нотариальная 
палата, Минобрнауки России, Минпросвещения России, 
Минпромторг России, Рособрнадзор России, Минспорт 
России, Росархив, ФАДН России, Банк России и ГК 
«Роскосмос»

80
интеграций с государственными и 
ведомственными системами в ведении: 

БОЛЕЕ ЧЕМ 

органов социальной защиты населения,  
здравоохранения, образования

15
интеграций с системами субъектов 
Российской Федерации в ведении:

БОЛЕЕ ЧЕМ 

80 услуг и сервисов на Едином портале 
государственных и муниципальных услугБОЛЕЕ ЧЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

23
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01

Создание единого 
информационного 
пространства данных о 
социальных 
обязательствах: 
отсутствие необходимости 
множественной перегрузки 
(дублирования) данных 
между информационными 
системами ПФР, ФСС, МСЭ

02

Обеспечение возможности 
формирования разнообразных 
сортировок (выборок) данных 
о гражданах в целях 
проактивного
информирования, 
проактивного назначения мер 
социальной поддержки, 
выявления граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке (защите) 

Возможность качественного 
изменения политики 
оказания социальной 
поддержки (помощи) на 
основании анализа и 
обработки сведений, 
консолидируемых и 
формируемых в единой 
цифровой платформе.

03
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