
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по ведению локальных реестров мер социальной защиты (поддержки) 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны Пенсионным 

фондом Российской Федерации при осуществлении функций оператора 

Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения (далее – ЕГИССО), возложенные в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения», с целью информирования поставщиков 

информации в ЕГИССО и органов, назначающих меры социальной защиты 

(поддержки) (далее – ОНМСЗ) о порядке ведения реестров локальных мер 

социальной защиты (поддержки) (далее – реестр ЛМСЗ). 

1.2. Настоящие методические рекомендации созданы с целью 

разъяснения отдельных положений руководства пользователя кабинета 

поставщика информации. 

 

2. Рекомендации по заполнению полей локальной меры социальной 

защиты (поддержки) в ЕГИССО 

Локальной мерой социальной защиты (поддержки) (далее – ЛМСЗ) 

Поставщика называется уникальная запись в базе данных ЕГИССО, 

содержащая сведения о назначаемой мере социальной защиты (поддержки) в 

составе: 

 наименование меры социальной защиты (поддержки); 

 код по Классификатору ЕГИССО; 

 реквизиты нормативного правового акта (далее – НПА),  

утверждающего правила и условия назначения меры социальной защиты 

(поддержки); 

 периодичность предоставления меры социальной защиты 

(поддержки); 

 форма предоставления; 
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 стоимость (ее эквивалент) или объём предоставления 

назначенных мер или денежный эквивалент  

 источники финансирования и доли их участия; 

 категории получателей, имеющих право на получение данной 

меры социальной защиты (поддержки); 

  субъект Российской Федерации, на которой данная мера 

социальной защиты (поддержки)  предоставляется. 

Если значения любого из указанных элементов отличается от предыдущего –

она вводится отдельной позицией  

2.1. Заполнение поля наименование меры социальной защиты 

(поддержки). 

2.1.1. Меры социальной защиты (поддержки), предоставляемые в 

рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи, 

указываются в соответствии с наименованием мер в соответствующих 

федеральных НПА и указанием ссылки на НПА в названии меры. 

2.1.2 Меры социальной защиты (поддержки), предоставляемые 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, 

должны быть поименованы в соответствии с формулировкой в НПА, 

утверждающих правила и условия их назначения.  

При этом допускается краткое, емкое, понятное гражданину любого 

субъекта Российской Федерации сокращение наименования ЛМСЗ. 

Ссылки на НПА в названии мер социальной защиты (поддержки), 

предоставляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями могут быть указаны по желанию поставщика информации в 

ЕГИССО, формирующего ЛМСЗ, и не являются обязательными. 

2.1.3. При заполнении поля должны использоваться строчные буквы за 

исключением общепринятых аббревиатур и сокращений (например, ВОВ, 

ЧС, ЖКУ и т.д.). 
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2.2. Заполнение иных полей происходит в соответствии с Руководством 

пользователя кабинета поставщика информации и методическими 

рекомендациями по формированию сведений, передаваемых в ЕГИССО, 

размещенных в разделе «ЕГИССО» официального сайта Пенсионного фонда 

Российской Федерации в телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Примеры заполнения поля наименования меры социальной защиты 

(поддержки). 

3.1. При заполнении наименования меры социальной защиты 

(поддержки) в реестре ЛМСЗ следует указать наименование НПА, в 

соответствии с которым назначена мера социальной защиты (поддержки).  

Корректное заполнение ЛМСЗ (на примере Закона Пермской 

области от 30 ноября 2004 года № 1830-388 «О социальной поддержке 

отдельных категорий населения Пермской области»):  

В соответствии с Законом Пермской области от 30 ноября 2004 года   

№ 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения 

Пермской области» реабилитированным лицам осуществляется компенсация 

стоимости проезда один раз в год железнодорожным транспортом (туда и 

обратно) по территории Российской Федерации, а в местностях, не имеющих 

железнодорожного сообщения, - в размере 50% стоимости проезда водным, 

воздушным или междугородным автомобильным транспортом.  

В ЛМСЗ поставщик пожелал внести ссылку на НПА и вносит 

следующее: 

 компенсация стоимости проезда один раз в год 

железнодорожным транспортом (туда и обратно) по территории 

Российской Федерации в соответствии с Законом Пермской области  

от 30.11.2004 № 1830-388 
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Некорректное заполнение ЛМСЗ: 

 Комп.стоим.проезда(50%-не им.железн.сообщен.)  

3.2. При заполнении наименования меры социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, назначение которым 

осуществляется по нескольким НПА, следует указать (перечислить) НПА, в 

соответствии с которыми назначена мера социальной защиты (поддержки).  

Корректное заполнение ЛМСЗ (на примере осуществления 

переданных Российской Федерацией полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи): 

Согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Закону 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» среди прочих мер социальной защиты (поддержки) 

устанавливается ежемесячное пособие по уходу за ребенком (ежемесячная 

выплата на каждого ребенка).  

Мера относится к переданным полномочиям Российской Федерации, 

поэтому в ЛМСЗ следует внести следующее:  

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответствии с 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ, Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1. 

Некорректное заполнение ЛМСЗ: 

 Ежем.пособ.по ух.до 1.5 лет(1реб.) из ФБ 

 Ежем.пособ.по ух.до 1.5 лет(2 и дети) из ФБ 

3.3. Иные примеры корректного заполнения региональных 

(муниципальных) ЛМСЗ: 

В данном разделе перечислены примеры корректного заполнения 

ЛМСЗ поставщиками информации в ЕГИССО без отсылок к региональным 

или муниципальным НПА в названии. 
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 Выплата средств регионального материнского (семейного) 

капитала на приобретение (строительство) жилого помещения 

 Возмещение расходов, связанных с проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы в пределах территории 

Оренбургской области  

Иные примеры некорректного заполнения региональных 

(муниципальных) ЛМСЗ: 

 Ежемесячная денежная выплата Н-Д 

 50,00 

 100%льгота за  ВДГО  

 МЕРы СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВРАЧАМ, ПРОВИЗОРАМ, 

РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРОЖИВАЮЩИМ С НИМИ 

ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, СПЕЦИАЛИСТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

БИБЛИОТЕЧНЫМ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СПЕЦИАЛИСТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СПЕЦИАЛИСТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 



7 

 

4. Заполнение категорий получателей мер социальной защиты 

(поддержки) в КМСЗ 

4.1. Категория из Перечня получателей мер социальной защиты 

(поддержки) Классификатора определяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального уровня или уровня субъекта РФ. 

В случае если полномочия переданы субъекту РФ, то категория 

получателей определяется в соответствии с НПА федерального уровня.  

4.2. Установление категории получателя на уровне группы категории 

указанной в разделе, не допускается. 

4.3. Принадлежность локальной категории получателей к группе 

категорий определяется из Перечня получателей мер социальной защиты 

(поддержки) Классификатора первично на основе выбора раздела Категории 

получателя по признаку первых двух позиций кода, далее код присваивается 

в локальном перечне из отсортированных позиций в разделе классификатора 

состоящий из шести позиций кода.  

 

Пример корректного сопоставления категории получателя мер 

социальной защиты (поддержки) с закодированными категориями в 

Классификаторе.  

 

02 00 00 00 ИНВАЛИД обозначено в Классификаторе как группа 

получателей и является рубрикационной частью Классификатора. 

Существует классификация граждан-инвалидов по возможности обслуживать 

себя самостоятельно и работоспособности на несколько групп: 

 Инвалид I группы 

 Инвалид II группы 

 Инвалид III группы 

Существует принципиальное отличие и характеристика каждой из 

групп инвалидности: 

02 01 00 01 Инвалид I группы 
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02 01 00 02 Инвалид II группы 

02 01 00 03 Инвалид III группы 

02 01 00 04 Инвалид по зрению (по слуху и зрению) и т.д. 

Далее производится выбор категории и присвоение кода категории в 

соответствии с Перечнем получателей мер социальной защиты (поддержки) 

Классификатора.  

Категория получателя должна быть соотнесена в соответствии с НПА 

регулирующим предоставление мер социальной защиты (поддержки) 

конкретной категории получателя в КМСЗ, которые должны быть 

поименованы (инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий, указанные в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 

5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон «О ветеранах»). 

 

 


