
СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО



0000000

30 тыс.
мер соцподдержки всего

на федеральном и региональных уровнях

387
видов мер соцподдержки

на федеральном и региональных уровнях

> 80 млн
> 9,8 трлн

рублей выплачено в качестве мер 
социальной поддержки

30 млн**
детей

>11 млн
людей с инвалидностью

43 млн
пенсионеров

17,8 млн*
граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума

* Данные по итогам 2020 года

СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
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СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Неэффективно

Ненадёжно

Дорого

Медленно

Объединение и оптимизация 
мер соцподдержки
и социальных услуг 
на единой платформе:

Клиентоцентричность
Поддержка — по одному только 
заявлению или без него 

Скорость
От 0 минут до 15 дней – назначение 
мер поддержки

Справедливость
Единые стандарты помощи

Заочное и объективное 
проведение МСЭ, формирование 
индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации
в электронном виде

Эффективное и удобное 
взаимодействие с работодателями 
— страхователями

МСЭ и реабилитация инвалидов 

Пенсионное обеспечение
и социальное страхование

Проактивный анализ 
жизненных ситуаций 
и назначение мер поддержки

Социальное обслуживание 
и социальные услуги

Проблемы Решение Результат

Было Сейчас Будет



СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.
НУЖНО СТАТЬ ПРОЩЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ

Сокращение сроков
предоставления услуг

Доля полностью
дистанционных услуг

Сокращение документов
для получения услуг

Доступность дистанционных 
каналов обращения 

Автоматизированный
анализ эффективности
мер поддержки

ОПЕРАТИВНОСТЬ

АДРЕСНОСТЬ

УДОБСТВО

ГЛАВНЫХ ЦЕЛИ 
ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Увеличение числа проактивных услуг
(беззаявительный режим)
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РАЗДЕЛ I РАЗДЕЛ II РАЗДЕЛ III

Общесистемные 
изменения в НПА

(Закон о госсоцпомощи, 
Закон о банках данных, 

Закон о стандартизации 
МСП и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Начало работ 
по реализации Плана 

Принятие основной части НПА  
для перевода мер в формат 
«Социального казначейства»

Принятие всех НПА

9 МЕРОПРИЯТИЙ

1

01.03.2021

2

31.12.2022

3

до  31.12.2024

Перевод в электронный 
вид массы сведений 

(медицинские справки, 
сведения об обучении, 

о прохождении военной 
службы и др.)

7 МЕРОПРИЯТИЙ

Оптимизация НПА 
по конкретным мерам 
поддержки (выплаты 

семьям с детьми, 
военнослужащим, 

чернобыльцам, 
ветеранам, ЖКУ, 

погребение и др.)

33 МЕРОПРИЯТИЯ

План-график перевода 
МСП в электронный вид 
(в т.ч. даты передачи для 

администрирования 
в ПФР, реализации мер 

в ИС ПФР/ЕЦП, вывода на 
ЕПГУ)

90 МСП
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ПЛАН-ГРАФИК СОЦИАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА



Первая мера поддержки без заявления – материнский капитал

Отработана система быстрых выплат – меры поддержки на детей

28 млн детей получили дополнительную помощь в один клик

Законные представители гражданина могут обращаться электронно

Личное уведомление о правах на меры поддержки

Круглосуточная поддержка по социальным вопросам 
Единым контакт-центром по телефону и в онлайн-чате

Изменение реквизитов счета для получения пособий онлайн

Уведомления о назначении средств приходят через портал Госуслуги

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

2020
и

2021

Федеральные меры поддержки – без справок

Полный отказ от сбора документов при назначении соцподдержки

Предельный срок оформления выплат – 5 рабочих дней

Обеспечены единые условия получения аналогичных мер соцподдержки на всю страну

2022

2024

Назначение части мер поддержки по факту возникновения права на их получение без заявления
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ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Процессная 
система для мер 
соцподдержки

Интеграция  
используемых  
информационных  
систем

Снижение  
административных  
расходов

Доступ к полной 
информации о всех 
положенных мерах 
социальной защиты

Повышение  
оперативности  
технологических  
процессов

Адаптация под 
законодательные 
изменения 

ОБРАЩЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТА

ЦЕЛЬ: автоматизация назначения мер поддержки и оценка их 
эффективности
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Создание банков данных льготных 
категорий граждан в ЕГИССО

Разработка и принятие 
Федерального закона «Об учете в 
ЕГИССО сведений об 
принадлежности отнесении 
граждан к категориям 
получателей мер социальной 
защиты (поддержки) и иных 
социальных гарантий и выплат»

СОЗДАНИЕ БАНКОВ ДАННЫХ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

I кв
2022

II кв
2022

IV кв
2022

Начало работы с банками данных 
и ретроконверсия сведений

8

Ветераны 
труда

Многодетные 
семьи

Дети-сироты
БАНКИ  

ДАННЫХ
Пострадавшие 

от радиации

Ветераны ВОВ 
и 

приравненные

Законные 
представители



Сведения о законных 
представителях (родителях, 
опекунах и попечителях) 

Сведения о лишении, 
восстановлении, ограничении 
(отмене ограничения) 
родительских прав, об 
отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его 
здоровью

Сведения о недееспособных и 
ограниченно дееспособных 
гражданах

Банк данных о 
законных 

представителях 
лиц

Органы 
опеки

Постановление Правительства РФ 

от 16.08.2021 N 1342 

"О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения" (вместе с 

"Положением о Единой государственной 

информационной системе социального 

обеспечения")

ЕГИССО

НАПОЛНЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ЕГИССО



1 март 2020

Внесение изменений в 
Федеральный закон № 

178-ФЗ в части 
установления органов 

опеки и 
попечительства 

субъектов Российской 
Федерации в качестве 
поставщиков сведений 

в ЕГИССО

2 апрель 2020

Налажено 
взаимодействие ПФР с 

органами опеки и 
попечительства в 
целях передачи 

сведений о законных 
представителях, 

лишении родительских 
прав, ограничении 

дееспособности

3 декабрь 2020

Наполнении реестра в 
ЕГИССО архивными 

(ретро) данными 
(начиная с 1970 года) о 

законных 
представителях, 

лишении родительских 
прав, ограничении 

дееспособности

4 январь 2021

Завершение 
формирования 

реестра законных 
представителей в 

ЕГИССО.

Регистрация ПФР вида 
сведений СМЭВ3 для 

предоставления 
сведений из реестра 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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НОВАЯ ПЛАТФОРМА ОБЪЕДИНИТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Точки личного приема 
граждан будут сохранены

Министерство труда 
и социальной 

защиты

Пенсионный фонд 
России
(ПФР)

Фонд социального 
страхования

(ФСС)

Учреждения
медико-социальной 

экспертизы
(МСЭ)

Поэтапно на неё будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки, 
социальных услуг, взаимодействия со страхователями, формирования программ реабилитации, МСЭ 

Социальный
банкинг

Социальный
маркетплейс

ИПРА

Помощь
при опеке

Социальное
обслуживание

Помощь
в трудной ситуации

Проактивная
социальная поддержка

Электронный 
сертификат
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ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
У

ч
ас

тн
и

к
и

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» 
(ФКУ "Соцтех")

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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ПРОАКТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

Старт проекта:

1. 1 января 2021 г. – 3 жизненных события

2. 1 июля 2022 г. – 5 жизненных событий 
(+ достижение ребенком определенного 

возраста; + беременность)

3. 1 июля 2024 г. – информирование 
по основным жизненным событиям

17,5 млн граждан дали
согласие на проактивное
информирование

По наступлению жизненного 
события
Рождение
ребенка

Установление
инвалидности

Наступление
пенсионного
возраста
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Привязанных 
МСЗ(П):

2 462

Привязанных 
МСЗ(П):

3 395

Привязанных 
МСЗ(П):

771


