
2022, Москва

Обзор часто задаваемых вопросов при 

ведении списка лиц, подлежащих 

обеспечению жильем в Единой 

государственной информационной 

системе социального обеспечения»



? Какой порядок ведения списка лиц, подлежащих обеспечению жильем (ЛПОЖ) в ЕГИССО?

В целях снижения коррупционной составляющей (двойного учета) в ЕГИССО и искажения

информации в статистическом разделе ЕГИССО «Численность детей-сирот, подлежащих

обеспечению жилыми помещениями» реализован следующий порядок ведения списка лиц,

подлежащих обеспечению жилыми помещениями (ЛПОЖ):

1. Поставщик информации (ПИ) по новому месту жительства составляет акт о включении в

список и передаёт информацию ПИ по старому месту жительства;

2. ПИ по старому месту жительства исключает лицо из списка ЛПОЖ в кабинете поставщика

информации (КПИ);

3. ПИ по новому месту жительства включает лицо в список ЛПОЖ в КПИ:

- в поле «Дата включения в список *» необходимо указать дату включения лица в список по новому

месту жительства;

- в поле «Дата акта включения в список» необходимо указать дату составления акта о

положительном решении о включении детей-сирот, детей-сирот, приобретших полную

дееспособность до достижения ими совершеннолетия, лиц из числа детей-сирот в список по новому

месту жительства;

- в поле «Дата первичного включения в список» необходимо указать дату первичного включения в

список по прежнему месту жительства.

В Постановлении Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 397 нет требования, чтобы дата акта о

положительном решении о включении в список и дата включения лица в список совпадали. Эти

даты могут отличаться.
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? Как исключить гражданина из списка ЛПОЖ по причине смерти?

1. По умершим после 2020 года необходимо убедиться в наличии обязательного атрибута – адреса гражданина. В

случае его отсутствия необходимо оформить заявку в службу технической поддержки ЕГИССО

support@101.pfr.gov.ru (подробно как создать заявку описано в Регламенте технической поддержке пользователей

ЕГИССО, размещенного в разделе «Регламенты» на портале ЕГИССО (http://egisso.ru/#/documents-categories/4)) с

указанием факта смерти и адреса гражданина с приложением таблицы:

После внесения адреса технической поддержкой ЕГИССО требуется выполнить исключение ребенка из списка

детей-сирот штатным механизмом. Процесс удаление записи из списка описан в Руководстве пользователя

кабинета поставщика информации, размещенном на портале ЕГИССО в разделе «Документы»

(http://egisso.ru/#/documents-categories/3), а также в Руководстве пользователя подсистемы учёта лиц,

подлежащих обеспечению жильём на сайте ОТР-ГУРУ (https://elearning.otr.ru/course/view.php?id=89).

2. Если гражданин умер до декабря 2020 года, то по нему необходимо создать социальный профиль гражданина

(СПГ) в ЕГИССО. Для этого необходимо оформить заявку в службу технической поддержки ЕГИССО

support@101.pfr.gov.ru с текстом «Просим на гражданина СНИЛС создать социальный профиль в ЕГИССО»

После создания СПГ в ЕГИССО необходимо сделать все действия указанные в пункте 1.
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СНИЛС Страна Индекс / 

Post_Index

Субъект РФ 

/ Region

Район / 

District

Город / 

City

Улица / 

Street

Дом / 

House

Строение / 

Building

Квартира / 

Flat

Адрес фактического 

проживания

Адрес регистрации по 

месту жительства



? Причины возникновения проблемы с включением и исключением в список ЛПОЖ в связи с ошибкой «ОНМСЗ с кодом....

относится к недействующей версии».

Ранее при внесении данных в список ЛПОЖ в ЕГИССО выполнялся форматно-логический контроль: код органа, назначившего

меру социальной защиты (ОНМСЗ), должен был быть равен коду самого ПИ или коду ОНМСЗ, подведомственному ПИ. В случае,

когда ОНМСЗ и ПИ - это отдельные, не подведомственные друг другу организации, возможность внесения в список ЛПОЖ

отсутствовала.

Начиная с версии 22.9.0 выполнена доработка в части возможности ПИ вносить данные за ОНМСЗ, не являющегося

подведомственной организацией.

Если ПИ сам является ОНМСЗ, но в реестре участников тип участника зарегистрирован только как ПИ, необходимо подать

заявку на изменение регистрационных данных в службу технической поддержки ЕГИССО support@101.pfr.gov.ru согласно

Регламенту информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО, размещенным на портале

ЕГИССО в разделе «Регламенты» (http://egisso.ru/#/documents-categories/4) для возможности внесения данных в ЕГИССО под своим

кодом.
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Когда будет разработан функционал правопреемственности, в части переноса загруженной информации от одного участника

ЕГИССО в КПИ от другого участника?

Данный функционал не реализован.

В связи с тем, что функционал правопреемственности не запланирован к реализации, пока доступен только вариант

повторного внесения информации в ЕГИССО ПИ-правопреемником с последующим удалением дублирующей информации у ПИ-

правопредшественника.

Где можно качать актуальную утилиту конвертации и размещена ли она на сайте ЕГИССО? 

Утилиту конвертации можно скачать в КПИ в разделе «Список лиц, подлежащих обеспечению жильем», а так же на сайте ОТР-

ГУРУ (https://elearning.otr.ru/course/view.php?id=89).



? Если гражданин поменял фамилию и утратил основания, его необходимо исключить, но при редактировании фамилии выходит

ошибка - некорректный СНИЛС?

Если при нажатии напротив СНИЛС кнопки «поиск и проверка» фамилия не изменилась значит данные в СПГ ЕГИССО не

актуализированы. Если фамилия изменена в связи с заключением брака или развода, данные в СПГ актуализируются, только

после подачи гражданином заявления в ОПФР о смене фамилии.

Не загружаются файлы на наполнение списка ЛПОЖ по гражданам младше 18 лет, в ошибках предупреждение, что нет СНИЛС

законного представителя.

В КПИ обязательные поля к заполнению помечены звёздочками, но в случае внесения в список ЛПОЖ гражданина младше 18 лет,

поле «СНИЛС законного представителя», так же является обязательным к заполнению.

Ошибка при загрузке данных в список ЛПОЖ ЕГИССО посредством СМЭВ (в некоторых случаях не формируется файл

содержащий сведения об исключенных из списка). Есть ли вид сведений СМЭВ 3.0, позволяющий загружать детей-сирот в

ЕГИССО?

XSD-схемы 10.21.S -2.0.0. «Изменение списка обеспеченных жильем детей сирот» для вида сведений 10.10.I «Информация о 

данных в хранилище СМЭВ» (версия 1.0.4.) размещены на портале ЕГИССО в разделе «Документы» (http://egisso.ru/#/documents-

categories/14). Органы исполнительной власти могут использовать данные схемы при условии наличия права на ведение списка 

ЛПОЖ.

При заведении информации о приказе во вкладке "исключение" программа требует заведение адреса регистрации и адреса

проживания, при заведении адреса исчезает дата исключения во вкладке "исключение" . Это ошибка версии или теперь

информация о адресе является обязательной для заполнения?

Начиная с версии ЕГИССО 21.8.8 поля «Адрес фактического проживания» и один из адресов регистрации ЛПОЖ должны быть

заполнены обязательно. Корректно заполненным считается адрес, где указаны страна, регион и населенный пункт. Вначале

необходимо отредактировать карточку на включение (в случае если адрес не был заполнен), внести адрес, сохранить, выгрузить

изменения, подписать, загрузить, после чего внести сведения об исключение и повторить указанные действия.
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?
Гражданину предоставили жилье, но регион не может его исключить из списка ЛПОЖ, так как он включен в список ЛПОЖ в

другом регионе (ошибка «Запись, соответствующая указанному СНИЛС, уже присутствует в списке лиц, подлежащих

обеспечению жилыми помещениями, информация о которых учтена уполномоченным органом субъекта РФ»)?

1. Проверить даты в записях на включение и исключение в обоих Регионах на пересечение.

2. Проверить наличие данных в обязательных полях с адресами. В случае их отсутствия и невозможности самостоятельного 

заполнения, необходимо направить заявку в службу технической поддержки ЕГИССО support@101.pfr.gov.ru, приложив таблицу с 

адресами.

3. Самостоятельно исключить ЛПОЖ из списка с использованием штатных механизмов ЕГИССО.

При повторном включении ЛПОЖ в список после его исключения выходит ошибка «Найдена действующая запись со статусом

«Исключающая» у одного Региона (некорректное исключение):

1. Необходимо самостоятельно удалить некорректную запись на исключение с использованием штатных механизмов ЕГИССО и

создать ее повторно. После исключения, повторно включить ЛПОЖ в список.

2. В случае невозможности удаления некорректной исключающей записи штатными механизмами – необходимо направить

заявку в службу технической поддержки ЕГИССО support@101.pfr.gov.ru, приложив таблицу с адресами.
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При невозможности внесения изменений/удаления записи и появления сообщения об ошибке «Не найден соответствующий

внешний идентификатор»:

1. В случае невозможности удаления некорректной записи штатными механизмами – необходимо направить заявку в службу 
технической поддержки ЕГИССО support@101.pfr.gov.ru.

2. В случае невозможности изменения некорректной записи штатными механизмами – необходимо направить заявку в службу 
технической поддержки ЕГИССО support@101.pfr.gov.ru, после удаления некорректной записи по заявке, необходимо внести 
корректную запись о ЛПОЖ в список.


