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Российской Федерации
(по списку)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
рамках исполнения поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2019 года № ДМ-П39-7051 об обеспечении 
выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных 
средств массовой информации «Правда и справедливость», проведенного 
Общероссийским общественным движением «Народный фронт “За Россию”», 
утвержденного Президентом Российской Федерации В. В. Путиным от 20 июня 
2019 года № ПР- 1418 (далее – поручение Президента РФ), сообщает 
следующее.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 поручения Президента РФ 
необходимо обеспечить открытость и доступность информации для граждан о 
мерах социальной поддержки (далее – МСП), установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, в том числе об основаниях, о порядках и сроках их 
предоставления, предусмотрев размещение соответствующих сведений на 
сайтах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

МСП предоставляют более 25 тысяч организаций и подавляющее 
большинство из них находится в ведении субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 
380 видов МСП, сгруппированных исходя из аналогичности предмета мер 
социальной поддержки, в том числе 44 вида на федеральном и 343 – на 



региональном и муниципальном уровнях, при этом действует более 
30 000 «вариантов» предоставления МСП.

Таким образом, оптимальным способом обеспечения открытости и 
доступности для граждан информации о МСП представляется создание единого 
информационного ресурса, содержащего информацию обо всех МСП, 
основаниях, порядках и сроках их получения, и размещение на сайтах 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации ссылки на этот ресурс.

В Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения (далее — ЕГИССО) разработан сервис «Социальный калькулятор» 
(далее — сервис) для получения информации о МСП, предоставляемых 
гражданам в зависимости от территории проживания и категории получателя с 
указанием наименования МСП, наименования органа или организации, 
предоставляющей меру, нормативного правового акта, которым 
регламентируется ее предоставление.

К началу 2020 года в сервисе будут реализованы изменения в части 
повышения удобства и простоты его использования, а также расширения 
состава отображаемых пользователям сервиса сведений о МСП, в частности:
 размер МСП (в части мер, по которым отсутствуют фиксированные 
размеры, будет предоставлена информация о правилах расчета) с указанием 
нормативного правового акта, регламентирующего предоставление данной 
МСП;
 перечень документов, необходимых для получения меры 
(оригинал/копия, количество экземпляров, обязательность предоставления);
 порядок получения МСП с указанием местонахождения организации, в 
которую можно обратиться для получения меры.

Кроме того, в начале 2020 года будет введен в эксплуатацию новый 
режим функционирования сервиса, позволяющий получить информацию о 
МСП, права на получение которых, возникают в связи с наступлением в жизни 
гражданина определенного жизненного события (например, установление 
инвалидности, рождение ребенка и т. д.).

Необходимо отметить, что полнота и достоверность информации о МСП, 
предоставляемой сервисом напрямую зависит от полноты и достоверности 
внесенных поставщиками информации в ЕГИССО данных о локальных МСП, 
предоставляемых органами и организациями субъектов Российской Федерации.

Учитывая изложенное, обращаем Ваше внимание, что в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» сведения, содержащиеся в федеральных, региональных, 
муниципальных регистрах, иных государственных и региональных 
информационных системах в сфере социальной защиты (поддержки) и 



информационных системах организаций, предоставляющих МСП, социальные 
услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иные социальные гарантии и выплаты подлежат размещению 
поставщиками информации в ЕГИССО. Срок размещения информации в 
соответствии с Регламентом информационного взаимодействия поставщиков 
информации и пользователей (размещен в репозитории документов на портале 
ЕГИССО: http://egisso.ru/site/document/download/61) составляет один рабочий 
день с момента принятия решения о назначении МСП.

В целях исполнения подпункта «г» пункта 2 поручения Президента 
Российской Федерации в части размещения сведений о МСП, в том числе об 
основаниях, о порядках и сроках их предоставления на сайтах федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предлагаем до 12 декабря 2019 года разместить на 
сайтах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации ссылку на сервис (ссылка: 
http://egisso.ru/site/social_calculator) и направить в Минтруд России информацию 
об ее размещении с указанием адреса веб-страницы, на которой размещена 
ссылка. Для размещения ссылки в графическом формате предлагаем 
использовать изображение, размещенное по адресу 
https://fexch.rosmintrud.ru/s/sc-egisso.
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