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2 июня 2022 года на заседании рабочей группы РТК по социальному 

страхованию, социальной защите, развитию отраслей социальной сферы, с 

участием представителей Объединения «Желдортранс», в том числе 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О государственной информационной системе «Единая 

централизованная цифровая платформа в социальной сфере». 

Проект направлен на утверждение Положения о государственной 

информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в 

социальной сфере» (далее – Положение, единая цифровая платформа). 

Положение устанавливает цели создания единой цифровой платформы, 

ее основные задачи и функции, структуру, участников и их полномочия, 

порядок обеспечения доступа к сведениям, содержащимся в единой 

цифровой платформе, правила информационного взаимодействия единой 

цифровой платформы с иными информационными системами, правовой 

режим информации и программно-технических средств единой цифровой 

платформы, а также регламент функционирования единой цифровой 

платформы, отражающий процессы осуществления функций и оказания 

услуг участниками единой цифровой платформы. 

Целями создания единой цифровой платформы является обеспечение 

оптимизации оказания государственных услуг и осуществления 

государственных функций Минтрудом России, Пенсионным фондом РФ, 

Фондом социального страхования РФ и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы за счет формирования единого 

информационного пространства данных и применения сквозных цифровых 

технологий в социальной сфере. 

Единая цифровая платформа представляет собой совокупность 

содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств посредством 

взаимодействующих информационных систем, состоящих из подсистем и 

сервисов, предназначенных для обеспечения задач, осуществления функций 

и оказания услуг Минтруда России, ПФР, ФСС, федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы, а также процессов предоставления 

федеральных, региональных и муниципальных мер социальной защиты 

(поддержки), в том числе органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления. 

К основным задачам единой цифровой платформы относятся: 

а) оптимизация процессов в сфере деятельности Минтруда России, 

ПФР, ФСС и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы; 

б) исключение необходимости межведомственного информационного 

взаимодействия между Минтрудом России, ПФР, ФСС и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы при предоставлении 

государственных услуг и осуществления государственных функций; 

в) сокращение сроков оказания услуг ПФР, ФСС и федеральными 
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учреждениями медико-социальной экспертизы; 

г) обеспечение процессов, направленных на минимизацию 

представления гражданами документов для предоставления ПФР, ФСС и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 

государственных и иных услуг.  

Основными функциями единой цифровой платформы являются: 

а) обеспечение ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета сведений о гражданах в целях обязательного пенсионного страхования, 

обеспечения реализации их прав в системе обязательного социального 

страхования, а также в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций, учет сведений о трудовой деятельности; 

б) формирование и ведение единого реестра юридических лиц, 

физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, являющихся страхователями по 

обязательному социальному страхованию, а также лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по социальному страхованию (за 

исключением обязательного медицинского страхования) (далее – 

страхователи); 

в) обеспечения приема и обработки отчетности по индивидуальному 

(персонифицированному) учету, расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

г) обеспечение ведения процессов управления средствами пенсионных 

накоплений лиц, застрахованных в ПФР; 

д) обеспечение процессов предоставления государственных услуг и 

осуществления государственных функций в сфере обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, а также своевременного учета взаимных 

обязательств страхователей и страховщика; 

е) автоматизация процессов назначения и предоставления гражданам 

мер социальной защиты (поддержки), пенсионного обеспечения граждан, 

проведения медико-социальной экспертизы, а также учета мероприятий 

реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов и работников, 

пострадавших на производстве, обеспечения гражданами техническими 

средствами реабилитации; 

ж) формирование, обработка и хранение сведений о гражданах, 

необходимых для определения их прав на получение мер социальной защиты 

(поддержки), пенсионного обеспечения; 

з) обеспечение взаимодействия со страхователями; 

и) формирование отчетности по направлениям деятельности ПФР, ФСС 

и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;  

к) автоматизация процессов, обеспечивающих финансово-
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хозяйственную деятельность ПФР, ФСС и федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы; 

л) обеспечение взаимодействия с государственными органами и 

организациями в процессе оказания услуг с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная 

платформа национальной системы управления данными». 

Единая цифровая платформа включает в себя: 

а) информационную систему «Единые базовые реестры сферы 

социального обеспечения», предназначенную для управления данными 

получателей услуг, страхователей, а также для управления данными единой 

базы нормативно-справочной информации; 

б) информационную систему «Единая информационная система фронт-

офиса», предназначенную для обеспечения работы пользователей единой 

цифровой платформы – пользователей участников единой цифровой 

платформы; 

в) информационную систему «Единая витрина взаимодействия с 

гражданами», обеспечивающую интеграцию с федеральной государственной 

информационной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

г) информационную систему «Единая витрина для страхователей и 

организаций», обеспечивающую, в том числе во взаимодействии с 

информационными системами страхователей и организаций, прием 

отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету от 

страхователей об их обязательствах, прием сведений об исполнении 

программы реабилитации инвалидов от организаций, предоставление 

доступа страхователям и организациям к услугам и сервисам, реализованным 

в единой цифровой платформе; 

д) информационную систему «Единая информационная система 

автоматизации процессов социального обеспечения», предназначенную для 

реализации процессов пенсионного и социального обеспечения граждан, в 

том числе посредством автоматического определения права гражданина на 

меры социальной защиты (поддержки), назначения мер социальной защиты 

(поддержки) и пенсий, предусмотренных законодательством РФ, их выплат, 

учета предоставления мер социальной защиты (поддержки) в натуральной 

форме, уведомления гражданина о назначенных и предоставленных мерах 

социальной защиты (поддержки); 

е) информационную систему, предназначенную для автоматизации 

основных процессов проведения медико-социальной экспертизы и учета 

мероприятий реабилитации (абилитации); 

ж) единую информационную систему учета обязательств 

страхователей, предназначенную для обработки запросов и отчетов, 

поступающих от страхователей, дистанционного мониторинга обязательств 

страхователей с учетом данных подсистемы «Реестр страхователей»; 
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з) единую информационную систему автоматизации административно-

хозяйственной деятельности, предназначенную для автоматизации 

обеспечивающих процессов деятельности; 

и) информационную систему хранения, обработки и анализа данных, 

предназначенную для сбора и хранения информации в единой цифровой 

платформы и предоставляющую инструменты для ее обработки, 

формирования аналитической и иной отчетности; 

к) интеграционную информационную систему, предназначенную для 

обеспечения информационного обмена между информационными системами, 

входящими в состав единой цифровой платформы, с иными 

информационными системами государственных органов и организаций; 

л) комплексную систему обеспечения информационной безопасности, 

предназначенную для осуществления защиты информации в ходе создания, 

обеспечения функционирования и развития единой цифровой платформы. 

В состав единой цифровой платформы включаются следующие 

действующие информационные системы: 

а) Единая государственная информационная система социального 

обеспечения в части подсистемы управления выплатами;  

б) информационная система «Единый контакт-центр взаимодействия с 

гражданами»; 

в) компоненты «Электронный листок нетрудоспособности», «Прямые 

выплаты страхового обеспечения», «Электронный родовой сертификат», 

«Каталог технических средств реабилитации» федеральной государственной 

информационной системы «Единая интегрированная информационная 

система «Соцстрах». 

Государственным заказчиком создания, сопровождения и развития 

единой цифровой платформы, а также оператором единой цифровой 

платформы является Пенсионный фонд РФ. 

Координатором единой цифровой платформы является Минтруд 

России. 

Единая цифровая платформа взаимодействует со следующими 

информационными системами: 

а) единый портал; 

б) единая система идентификации и аутентификации; 

в) федеральная государственная информационная система «Единая 

система нормативной справочной информации»; 

г) информационные системы страхователей в части приема запросов и 

отчетов страхователей, а также передачи страхователям документов, в том 

числе по исполнению ими обязательств; 

д) федеральная государственная информационная система «Единая 

информационная платформа национальной системы управления данными»;  

е) единая система межведомственного электронного взаимодействия; 

ж) информационные системы субъектов и участников отношений по 

формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений; 
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з) используемые информационные системы функциональных 

заказчиков единой цифровой платформы (до их вывода из эксплуатации); 

и) автоматизированные информационные системы 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

к) иные информационные системы, содержащие сведения, 

необходимые для осуществления функций единой цифровой платформы. 

По итогам обсуждения Проект был в основном согласован. При этом, 

рабочей группой было предложено Минтруду России провести консультации 

со Сторонами РТК по возникшим в ходе обсуждения вопросам, с целью 

внесения уточнений в текст Положения.  

2. В рамках заседания были рассмотрены проекты основных 

характеристик бюджетов: 

- Пенсионного фонда Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов; 

- Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

- Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

Важно отметить, что основные характеристики бюджетов ПФР, ФСС и 

ФОМС на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены на 

основе показателей среднесрочного прогноза социально-экономического 

развития РФ до 2025 года по базовому варианту от 17 мая 2022 года с учетом 

реализации права Правительства РФ на повышение уровня социальной 

защиты граждан РФ в 2022 году.  

При этом, основные параметры не учитывают возможное создание в 

2023 году государственного внебюджетного Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации (единого социального 

фонда), поскольку соответствующий федеральный закон ещё не принят.  

По итогам обсуждения Проекты были в основном согласованы, с 

учетом замечаний и предварительных показателей прогноза социально-

экономического развития РФ.  


