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Сведения из ЕГИССО – через портал «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» граждане могут получить сведения о положенных 

им социальных выплатах и льготах, и об уже назначенных им мерах социальной 

поддержки. 

Эти сведения предоставляются в форме выписки из Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

Данная система постоянно обновляется сведениями о предоставляемых 

органами власти мерах социальной защиты (поддержки) в соответствии с 

законодательством и о фактах их назначения гражданам.

Для получения  сведений о положенных выплатах и льготах необходимо в 

личном кабинете портале госуслуг дать согласие на получение уведомлений:

– войти в личный кабинет на портал госуслуг, используя логин и пароль;

– перейти в раздел «Документы» и выбрать категорию «Льготы и 

выплаты»;

– нажать «Запросить» в блоке «Меры социальной поддержки». Откроется 

страница для подачи согласия на обработку данных, с которой необходимо 

ознакомиться, и нажать кнопку «Разрешить». Если согласие было выдано вами 

ранее, следует нажать кнопку «Подписаться».

После этого уведомления о положенных вам мерах социальной поддержки 

будет автоматически поступать в личный кабинет при наступлении определенных 

жизненных событий: рождение ребенка, достижение пенсионного возраста, 

установление инвалидности. Перечень жизненных событий постоянно 

расширяется.

Прямо сейчас, не дожидаясь наступления жизненного события, 

информацию о льготах, на которые вы можете претендовать и куда обратиться за 

помощью, можно также узнать в онлайн-сервисе «Социальный калькулятор» на 

портале ЕГИССО http://egisso.ru/#/social (входа в личный кабинет не требуется).
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В «Социальном калькуляторе» необходимо указать территорию 

проживания, жизненное событие или выбрать категорию (безработные, семьи с 

детьми, учащиеся, беременные женщины, матери, малоимущие, доноры, 

пенсионеры, инвалиды и т.д.).

На экране сформируется перечень мер с указанием органов, назначающих 

данные меры поддержки, адресов, куда можно обратиться, и телефонов. 

Для получения выписки об уже назначенных вам мерах поддержки в 

личном кабинете на портале госуслуг следует перейти в раздел «Справки 

Выписки». 

Далее выбрать раздел «Сведения о назначенных социальных выплатах и 

льготах», перейдя в раздел, нажать кнопку «Начать» и указать период, за который 

необходима выписка. Сведения можно запросить, начиная с 1 января 2018 года. 

Выписка поступит в личный кабинет на портале госуслуг. 

Вы также можете воспользоваться гостевыми компьютерами в цифровых 

зонах в клиентских службах ПФР для получения сведений о социальных 

выплатах и льготах, которые вам уже назначены, и на которые вы можете 

претендовать.


