Система ЕГИССО
продолжает развитие
В 2019 году планируется:

• РАЗДЕЛ «СТАТИСТИКА.
АНАЛИТИКА. ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ»
Аналитический раздел формируется на основе
сведений, поступающих от соответствующих
органов власти и ведомств. В разделе можно
посмотреть всю статистическую информа
цию о мерах социальной защиты, предо
ставляемых гражданам в стране. К приме
ру, информацию о численности получателей
или о количестве назначений мер социальной
поддержки. Причем сведения могут формиро
ваться гражданином самостоятельно в зави
симости от выбранного региона или периода
времени.

•

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.

К______________________________________

Больше информации о ЕГИССО
на сайте
www.egisso.ru

Единая государственная информационная система социального обеспечения
*
(ЕГИССО)
- это система, позволяющая получать гражданам и органам власти
актуальную информацию о мерах социальной защиты (поддержки), оказываемых

Как зайти в личный кабинет
получателя социальных услуг

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).

Для доступа к информации, содержащейся
в личном кабинете, необходимо зарегистри
роваться и получить подтвержденную учет
ную запись в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг
www.gosuslugi.ru.

социальных услуг на сайте www.egisso.ru.
В кабинете в режиме «одного окна» гражданин
может:
•

«

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

Личный кабинет получателя
социальных услуг
Информационная система предусматрива
ет доступ к личному кабинету получателя
* Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения».

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);

®

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.

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

Если гражданин уже зарегистрирован,
при входе в личный кабинет на сайте ЕГИССО
ему необходимо использовать свои логин
и пароль. Вход в кабинет можно осуще
ствить как с компьютера, так и с мобильного
телефона.

О других возможностях
на сайте ЕГИССО

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

Открытые данные
об инвалидах

Федеральный реестр
в вашем смартфоне

Аналитический раздел разработан как для
граждан, так и для общественных организа
ций. Открытый доступ к нему позволяет каж
дому пользователю узнать всю статистиче
скую информацию по разным показателям:
численность инвалидов по возрасту, по полу,
по группе инвалидности и т. п.

Доступ к личному кабинету инвалида осущест
вляется не только с компьютера, но и с мобиль
ного телефона. Специально для удобства
граждан с инвалидностью разработано прило
жение «ФГИС ФРИ». Дистанционно, со своего
мобильного телефона можно также отследить
данные, отображаемые на портале федераль
ного реестра инвалидов.

Поставщики информации
в ФГИС ФРИ:
•

Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы;

•

Федеральное медико-биологическое
агентство;

•

Пенсионный фонд России;

•

Фонд социального страхования России;

•

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки;

•

Федеральная служба по труду и занятости
России;

•

Министерство здравоохранения России;

•

субъекты России.

Google Play

Download on the

w AppStore

На основе поступающих данных из соответ
ствующих органов и ведомств о гражданах
с инвалидностью формируется информацион
ная система ФГИС ФРИ.

об использовании
Федерального реестра
инвалидов
Оператор и разработчик Пенсионный фонд
j
России

Больше информации о ФГИС ФРИ
на сайте

sfri.ru
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Государственные и муниципальные услуги
в электронном виде

Федеральный реестр инвалидов - это крупная информационная система, которая
содержит в себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном
в установленном порядке инвалидом, в том! числе ребенком-инвалидом.

•

л
SFRI.RU
Сведения, содержащиеся в реестре, необхо
димы не только для информирования граждан,
но и для органов государственной власти, кото
рые используют эти данные, чтобы предоставить
необходимые инвалидам услуги, это позволяет
избежать многократного документооборота,
происходящего между такими органами власти.

Личный кабинет инвалида
Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ раз
работан сайт sfri.ru. Первое, на что стоит обра
тить внимание на сайте гражданину с инвалид
ностью, - это личный кабинет инвалида.

Программа реабилитации инвалида,
инвалидность которого наступила
вследствие несчастного случая
на производстве и профессионального
заболевания (ПРП)
•

•

Общие сведения об инвалиде

Посмотреть сведения о самом гражданине,
в том числе о группе и причине инвалидности.

Узнать предусмотренную программу меро
приятий по медицинской, профессиональной
и социальной реабилитации и абилитации,
а также о дате выдачи и сроке ее окончания.

Сведения об исполнении мероприятий,
рекомендованных в ИПРА

•

Посмотреть сведения о ходе исполнения ме
роприятий, предусмотренных ИПРА.

Посмотреть сведения о пенсионном обеспе
чении и социальных выплатах, предостав
ляемых гражданину, сведения о получе
нии государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, о выплатах
по линии Роструда, а также сведения об ока
зании санаторно-курортного лечения.

•

Узнать о назначенной высокотехнологич
ной помощи и назначенном лекарственном
обеспечении.

Образование и трудоустройство
•

Узнать сведения об освоении инвалида
ми образовательных программ с учетом
уровней образования, а также сведения
об оказании услуг при содействии занятости
инвалида.

Оценить качество предоставления услу
ги путем прохождения социологического
опроса.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
ИНВАЛИДА?
Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необ
ходимо зарегистрироваться и получить под
твержденную учетную запись в Единой систе
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА)
на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Если
гражданин уже зарегистрирован, при входе
в личный кабинет на сайте ФРИ ему необходи
мо использовать свои логин и пароль.

Посмотреть сведения о ходе исполнения
мероприятий, предусмотренных ИПРА.

Сведения об оказании медицинской помощи

Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации (ИПРА)

•

•

Узнать виды, формы и количество необходи
мых реабилитационных мероприятий, номер
и дату протокола проведения медико-соци
альной экспертизы гражданина, а также но
мер ПРП и срок ее окончания.

Меры социальной поддержки

ВОЗМОЖНОСТИ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
ИНВАЛИДА

•

Опросы

Сведения об исполнении мероприятий,
рекомендованных в ПРП
•

Подать заявление о назначении пенсии
и выборе способа ее доставки, о предо
ставлении набора социальных услуг (НСУ)
или получить информацию о пенсионном
обеспечении и установленных социальных
выплатах, а также иные услуги.

(
Доступ к личному кабинету инвалида
могут также иметь законные представители
детей-инвалидов. Это позволяет законному
представителю получить всю необходимую
информацию для реализации прав ребенкаинвалида, а также защиты его интересов.

Жизненные ситуации
В разделе «Жизненные ситуации» содержится
перечень ответов на вопросы по актуаль
ным для инвалидов повседневным ситуа
циям. К примеру, как оформить инвалидность
или ежемесячную выплату, а также как найти
работу и трудоустроиться.

Личный кабинет инвалида:

опросы;

• профиль;

государственные
и муниципальные услуги
в электронном виде;

• сведения об инвалиде;
•

индивидуальная программа реабилитации
и абилитации инвалида (ИПРА);

• программа реабилитации инвалида,
инвалидность которого наступила
вследствие несчастного случая
на производстве и профессионального
заболевания (ПРИ);
• пенсионное обеспечение и социальные
выплаты;

сведения об исполнении ■
мероприятий, предусмотренных
ИПРА и ПРП;
сведения об оказании
санаторно-курортного лечения;
сведения об оказании
медицинской помощи;

обучение и трудоустройство.

В 2019 году планируется:
• расширение количества поставщиков и потребителей информации в ФГИС ФРИ;
• расширение перечня сведений, содержащихся в ФГИС ФРИ;
• развитие Аналитической подсистемы ФГИС ФРИ;

• обмен данными ФГИС ФРИ с ФНС России в части предоставления налоговых
льгот инвалидам;
• разработка сервиса проверки ОАО «РЖД» информации об инвалиде,
предназначенного для подтверждения необходимости предоставления
гражданину (инвалиду) определенных дополнительных услуг при продаже
билетов в поезда дальнего следования;
• реализация возможности подачи заявления в орган службы занятости
об осуществлении в отношении инвалида сопровождения при содействии
занятости в электронной форме в личном кабинете инвалида;
• назначение пенсий по инвалидности на основании запросов информации,
содержащейся в ФГИС ФРИ в электронном виде по каналам СМЭВ;
• размещение на портале ФГИС ФРИ виджета с вакансиями для инвалидов
из информационной автоматизированной системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России».

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
Все государственные и муниципальные услуги должны предоставляться
инвалиду с 2018 года на основании информации из ФГИС ФРИ
без запроса документов у инвалида или других ведомств. Заявки
на регистрацию в ФГИС ФРИ и на подключение к видам сведений
ФГИС ФРИ органами власти, предоставляющими услуги инвалидам,
направляются на электронный адрес
*

support@101 .pfr.ru

* Подробный порядок подключения к ФГИС ФРИ описан в Постановлении Правления ПФР
от 26 февраля 2018 года № 68п.
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Федеральная государственная
информационная система
«Федеральный реестр
инвалидов»
|

SFRI.RU

Федеральная государственная информационная
система «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) это новый инструмент реализации государственной
политики в отношении реабилитации инвалидов и их
интеграции в общество. Разработчиком и оператором
системы выступает Пенсионный фонд России. Проект ФГИС
ФРИ реализуется в соответствии с Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ. С 1 января 2017 года
ФГИС ФРИ введена в постоянную эксплуатацию.

___________________________J
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

к

В Российской Федерации проживает более 11,9 млн инвалидов.
Инвалидом в установленном порядке признан каждый 12-й россиянин.

ЦЕЛИ ФГИС ФРИ:
• повышение качества
государственного управления
системой социальной защиты
инвалидов;

• повышение качества оказываемых
государственных и муниципальных
услуг;
• персональное информирование
инвалидов о предоставленных
им мерах социальной поддержки.

Инвалиды являются получателями как федеральных социальных льгот, так и льгот
на уровне субъектов РФ. Однако до недавнего времени информация о социальном
обеспечении и реабилитации инвалидов, находившаяся в ведении различных ве
домств, была не систематизирована и недоступна в оперативном режиме.

360 млн

ФГИС ФРИ содержит
сведений об инвалидах,
проживающих в Российской Федерации.

Поставщики информации в ФГИС ФРИ:
• Пенсионный фонд России (ПФР);
• Фонд социального страхования
России (ФСС);
• Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки
(Рособрнадзор);
• Федеральная служба по труду
и занятости (Роструд);

Федеральное бюро медико
социальной экспертизы Минтруда
России (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда
России);
Федеральное медико
биологическое агентство (ФМБА
России);

Министерство здравоохранения
России (Минздрав России).

• субъекты Российской Федерации;

Информационный обмен осуществляется посредством системы межве
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в режиме реального
времени.

Поставщики информации в ФГИС ФРИ являются также ее потребителями.
К ФГИС ФРИ уже подключены следующие федеральные ведомства: Пенси
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федераль
ная служба по труду и занятости, Федеральное медико-биологическое агент
ство, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда

ФГИС ФРИ обеспечивает органам государственной власти удобный
и защищенный доступ к персонифицированным данным об инвалидах,
к_________________________________ _ _____________________________________

и социальной защиты Российской Федерации, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сферах занятости, социальной защиты
населения и охраны здоровья, являющиеся участниками пилотных проектов.
ФГИС ФРИ для пользователей
Портал ФГИС ФРИ sfri.ru

Мобильное
приложение

Аналитическая
подсистема

Личный кабинет инвалида

Новости

Открытые
данные

SFRI.RU
Федеральный реестр инвалидов
Данные об инвалидах
\________________ __________________ У

Форум
для инвалидов

Аналитическая подсистема

Зарегистрированные представители министерств и ведомств подключаются к ана
литической подсистеме и имеют возможность работы с «Конструктором отчетов»,
позволяющим формировать различные выборки по видам статистических данных.
Лица, признанные инвалидами, используя учетную запись в Единой системе иденти
фикации и аутентификации, могут получить следующую информацию:

• свои учетные данные;
• сведения об установленной инвалидности
(срок и группа инвалидности);
• сведения о содействии занятости,
об образовании и трудоустройстве,
а также оказанных в сфере занятости
государственных услугах инвалидам;

Данные, отображаемые
на портале ФГИС ФРИ
sfri.ru (статистика
и аналитика), также
доступны через мобильное
приложение ФГИС ФРИ.
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• сведения о социальных выплатах и пенсии,
о выплатах по линии Роструда;
• сведения о назначенных и исполненных
мероприятиях, рекомендованных
в программе реабилитации или абилитации
инвалида;

Аналитическая подсистема

Аналитические отчеты

• сведения о получении инвалидом
высокотехнологичной медицинской помощи;
• сведения о направлении
на санаторно-курортное лечение,
на которое вправе претендовать инвалид.

(

~

Конструктор отчетов

Статистическая информация

Для граждан и организаций разработан раздел «Статистика. Аналитика»,
а получить персонифицированные сведения граждане могут только
в личном кабинете инвалида на sfri.ru.
К______________________________ ___ ________________________________

ЕГИССО

Единая государственная
информационная система
социального обеспечения

ЕГИССО - это федеральная государственная информационная
система, созданная в целях обеспечения граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
а также предоставляющих меры социальной защиты (поддержки)
и социальные услуги организаций информацией об этих мерах
и услугах, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых
гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов.

9Й?_ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ЕГИССО обеспечивает информационно
технологическое взаимодействие инфор
мационных систем, используемых для
предоставления государственных и муни
ципальных услуг и исполнения государ
ственных и муниципальных функций.

ЕГИССО - это национальный центр учета и ана
лиза государственных социальных расходов.

В ЕГИССО консолидированы (объединены)
сведения, содержащиеся в федеральных,
региональных и муниципальных реестрах,
иных государственных информационных
системах в сфере соцзащиты и информаци
онных системах организаций, оказывающих
меры социальной защиты и предоставляю
щих социальные услуги гражданам.

Основанием для создания ЕГИССО являет
ся Федеральный закон от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ и Постановление Правительства РФ
от 14 февраля 2017 года N° 181.

Оператором и разработчиком ЕГИССО
является Пенсионный фонд России.

СТРУКТУРА ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Федеральный сегмент

Обеспечивает оперативный
сбор и предоставление
сведений о предоставленных
мерах социальной защиты
по запросам пользователей
ЕГИССО

Обеспечивает
формирование
статистической
и аналитической
отчетности

Региональные
(ведомственные) сегменты

Технологический
сегмент

\__________ ____________ )

Содержит
в себе классификатор
мер социальной защиты,
перечень категорий
получателей и справочник
критериев нуждаемости
при предоставлении мер
социальной защиты

<________

Предназначены
для сбора данных в виде
сведений, содержащихся
в информационных ресурсах
поставщиков информации

Обеспечивает функционирование
инфраструктуры
информационной системы
и комплексную информационную
безопасность

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

• учет и анализ социальных расходов
госучреждений;

• повышение качества планирования
затрат;

• ведение классификатора мер социальной
защиты (поддержки);

• разгрузка органов исполнительной
власти от непрофильной деятельности
и избыточных функций;

•

информирование граждан о мерах
социальной защиты (поддержки).

•

исключение дублирования данных;

•

повышение эффективности расходования
бюджетных средств.

Ключевые прмнцодпы работы ЕГИССО:
о

использование системы
межведомственного электронного
взаимодействия;

• полнота, достоверность, актуальность
и целостность сведений, получаемых
через информационную систему;
• однократность ввода информации
и многократность ее использования;
• открытость для интеграции
с существующими и создаваемыми
государственными и иными
информационными ресурсами,
ведомственными и межведомственными
информационными системами на основе
единых форматов информационного
взаимодействия;
• централизация сбора и безвозмездность
предоставления информации в ЕГИССО
для всех пользователей в соответствии
с их правами доступа;
• модульность построения, адаптируемость,
модифицируемость информационной
системы.

Сбор и предоставление информации
в федеральном и региональном сегмен
тах ЕГИССО осуществляется на основании
СНИЛС (страхового номера индивидуаль
ного лицевого счета в системе обязатель
ного пенсионного страхования) граждани
на - получателя мер социальной защиты.
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EGISSO.RU

Для граждан разработан
личный кабинет гражданина,
а для органов государственной
власти - кабинет поставщика на портале
www.egisso.ru. Чтобы войти в личный
кабинет, зарегистрируйтесь и получите
подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на Портале государственных
и муниципальных услуг. Если вы уже
зарегистрированы на портале, используйте
ваши логин и пароль. Зарегистрироваться
и получить подтвержденную учетную
запись в ЕСИА теперь можно в клиентской
службе Пенсионного фонда России.
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Компоненты ЕГИССО:
Личный кабинет гражданина

Кабинет поставщика

Кабинет
потребителя

Кабинет поставщика информации
в ЕГИССО и кабинет потребителя инфор
мации из ЕГИССО предназначены для орга
нов государственной власти и организаций,
назначающих меры социальной защиты и яв
ляющихся поставщиками и (или) потребите
лями информации ЕГИССО, для размещения
информации в ЕГИССО и получения инфор
мации из данной информационной системы.

Мобильное приложение

Аналитическая подсистема
для органов власти

Открытые данные

Классификатор мер социальной защиты
(поддержки) предназначен для унификации
типов и видов мер социальной поддержки
с целью формирования единых принципов
учета МСЗ, а также реализации информаци
онно-справочной функции в рамках ЕГИССО.
Объектами классификации являются меры
социальной поддержки населения, реали
зуемые в рамках законодательства Рос
сийской Федерации в области социального
обеспечения.

Возможности ЕГИССО

Развитие ЕГИССО в 2019 году:
• осуществление выплат посредством
Национальной системы платежных карт
(НСПК) на карты «МИР» через ЕГИССО;
X-

Для органов государственной власти:

• учет граждан предпенсионного возраста;

° формировать предустановленные
аналитические и статистические данные,
а также отчеты посредством конструктора
отчетов в аналитической подсистеме
ЕГИССО;

• учет нуждаемости граждан, претендующих
на меры социальной защиты (поддержки)
(МСЗ);

•

получать совокупные деперсонифицированные статистические данные.

• представление информации в кабинете
потребителя, назначающего МСЗ;
•

реализация механизмов информирования
граждан о МСЗ через «Социальный
калькулятор», портал ЕГИССО и ЕПГУ
(Единый портал государственных услуг).

Для граждан:
• через личный кабинет гражданина
получать персонифицированную
информацию о предоставляемых
(предоставленных) мерах социальной
защиты, а также сведения о мерах
социальной защиты, на которые
гражданин имеет право.

^С 20Т8 года ПФР ввел ЕГИССО
в постоянную эксплуатацию. К ЕГИССО
подключены органы государственной
власти, являющиеся поставщиками
и потребителями информации о мерах
социальной защиты (поддержки) граждан.
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ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!
С января 2018 года ЕГИССО введена в постоянную эксплуатацию.
Заявки на регистрацию в ЕГИССО,
на подключение к видам сведений ЕГИССО органами власти,
предоставляющими услуги гражданам, направляются на электронный адрес

support@101 .pfr.ru

