Система ЕГИССО
продолжает развитие
• РАЗДЕЛ «СТАТИСТИКА.
АНАЛИТИКА. ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ»
Аналитический раздел формируется на основе
сведений, поступающих от соответствующих
органов власти и ведомств. В разделе можно
посмотреть всю статистическую информацию о мерах социальной защиты, предоставляемых гражданам в стране. К примеру, информацию о численности получателей
или о количестве назначений мер социальной
поддержки. Причем сведения могут формироваться гражданином самостоятельно в зависимости от выбранного региона или периода
времени.

2020
2019

В 2019 году планируется:
• производить социальные выплаты на карты
системы «МИР» через ЕГИССО;
• учитывать льготы граждан предпенсионного
возраста;
• информировать граждан о МСЗ
через социальный калькулятор, ЕГИССО
и ЕПГУ (Единый портал государственных
услуг).

Кроме кабинета гражданина, на сайте
ЕГИССО есть еще два кабинета:
поставщика и потребителя информации,
где органы власти и ведомства,
предоставляющие меры социальной
защиты, могут вносить соответствующие
данные, относящиеся к их компетенции,
и получать сведения о необходимости
и возможности оказания адресной
социальной поддержки.

Гражданам
об использовании
ЕГИССО
Оператор и разработчик –
Пенсионный фонд
России

Больше информации о ЕГИССО
на сайте

EGISSO.RU

www.egisso.ru
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Единая государственная информационная система социального обеспечения
(ЕГИССО)* – это система, позволяющая получать гражданам и органам власти
актуальную информацию о мерах социальной защиты (поддержки), оказываемых
из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так
и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти
для предоставления гражданам мер социальной защиты (МСЗ).

EGISSO.RU

социальных услуг на сайте www.egisso.ru.
В кабинете в режиме «одного окна» гражданин
может:
• увидеть всю информацию
о предоставляемых (предоставленных)
мерах социальной защиты (поддержки)
(в денежном/натуральном эквиваленте,
льготах и социальных услугах)
федерального, муниципального,
регионального уровней, на которые
он имеет право;
• получить подробные сведения
об установленной МСЗ (наименование
меры, дата, с которой мера установлена,
срок действия, размер);

Помимо того что ЕГИССО уже позволяет оперативно получать сведения обо всех правах
на социальное обеспечение в одном месте,
в настоящее время система нацелена на то, чтобы социальная поддержка смогла оказываться
гражданину адресно и по степени нуждаемости
в ней.

Личный кабинет получателя
социальных услуг
Информационная система предусматривает доступ к личному кабинету получателя
* Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения».
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• посмотреть документы, на основании
которых МСЗ предоставляется;
• узнать, в какую организацию обращаться
за установлением необходимой МСЗ;
• ознакомиться с нормативно-правовыми
актами, на основании которых МСЗ
предоставляется;
• сформировать и скачать справку
о назначенных для гражданина МСЗ
в электронном виде.

Как зайти в личный кабинет
получателя социальных услуг
Для доступа к информации, содержащейся
в личном кабинете, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг
www.gosuslugi.ru.
Если гражданин уже зарегистрирован,
при входе в личный кабинет на сайте ЕГИССО
ему необходимо использовать свои логин
и пароль. Вход в кабинет можно осуществить как с компьютера, так и с мобильного
телефона.

О других возможностях
на сайте ЕГИССО

• СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
На сайте ЕГИССО реализован электронный
сервис «Социальный калькулятор», которым может воспользоваться любой человек.
Калькулятор позволяет гражданину увидеть
все федеральные, региональные и муниципальные меры социальной защиты и поддержки, на которые он может претендовать.
Так, пользователь, выбрав регион проживания
и указав его льготную категорию (например,
инвалид I группы), получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных
ему по месту жительства.

В кабинете отображается информация
о назначенной сумме мер социальной
защиты, а не о фактически выплаченной.
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