
СО консолидирует информацию обо всех мерах социальной подде; 
антиях, выплатах и компенсациях, которые государство предоставл 

гражданам

ЕГИССО позволит получить информацию о мерах социальной 
поддержки, предоставляемых конкретному человеку на любых 
уровнях - федеральном, региональном, муниципальном.

При помощи аналитического блока пользователи системы смогут 
автоматически формировать унифицированные отчеты.
Доступ к аналитике будет предоставлен всем государственным 
органам, использующим ее в своей работе - Минфину России, 
Казначейству России, Правительству РФ и т.д. ,

Граждане России по номеру СНИЛС смогут получать информацию 
обо всех полагающихся им мерах поддержки в режиме «одного 
окна», даже в том случае, если изменилось место жительства, Mei 
работы, социальный статус или категория льгот.



пршжфтедь правления ПФР 
Антон дроде© принял участие во 
В^оселтаом еъе >де 
геронтологов и гериатров

С от Ж1 Вдет упио тхжлкие^ие к 
ЕГИССО через CM3SЛичный кабинет 

получателя 
социальных услуг О ЕГИССО Минтруд хочет сделать 

инвалидность бессрочной по ряду 
заболеваний, начиная с первого 
обращения

Единая государственная иифьрыа^оннай система социального обеспечения 
(ЕГИССО) является информационной системой, пошоля^ощей получать 
гражданам и органам едасти актуальную информацию о мерах социальной 
rwwpH*K оказываемых из бюджете© всех уровней, *&# а отношении 
отдельно взятого человека, ш и а целом по стране. а также получать 
сведения и^ехшхимые органам власти для продетведения мер социальной 
поддержки

Министр Максим Топилин На 
повышение МРО Т с 1 мая 2Q18 года 
пот ребуетея дополнительно 39,3 
млрд рублей из бюджетов дек 
уровнейВнедрение данной системы позволит повысить эффективность 

государствеииого управления в области государственной социальной помощи 
повысить уровень информированности граждан о правах .Социальный

калькулятор гШныйтшезг
Места
предоставления
услуг

Статистика Аналитика. Открытые данные

Получатели Бюджет Регионы
Поставщикам и

ЕГИССО

Единая государственная 
информационная система 
социального обеспечения

Информацию обо всех социальных услугах 
можно получить в личном кабинете ЕГИССО
*Подро6нее с информацией можно ознакомиться на нашем сайте



Отделение ПФР 
гк> Белгородской об/и<ли

ЕГИССО

Единая государственная информационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО) - информационная система, позволяющая 
получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах 
социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней.

Статистика. Аналитика. Открытые данные.

Получатели Меры Регионы Бюджет

Сбор и предоставление 
информации в федеральном 
и региональном сегментах 
ЕГИССО осуществляется 
на основании СНИЛС - 
страхового номера 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного 
пенсионного страхования

Каждый гражданин России через личный кабинет ЕГИССО может:

Личный кабинет 
получателя 
социальных услуг

«3

• Получить персональную информацию о предоставляемых 
мерах социальной защиты;

• Узнать о возможностях социальной поддержки;
• Подать заявление на оказание адресной социальной помощи

Подключайтесь и пользуйтесь!
Для входа в личный кабинет ЕГИССО на сайте egisso.ru используйте 

учетную запись на портале государственных услуг

egisso.ru

