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постановления Правительства Российской Федерации «О государственной 
информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа 
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Проект 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «___» ____________ 2022 г. № ___ 
 
 

Москва 
 

О государственной информационной системе  
«Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной 

информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в 
социальной сфере» (далее – Положение, единая цифровая платформа). 

2. Реализация полномочий федеральными органами исполнительной 
власти, подведомственными им учреждениями и государственными 
внебюджетными фондами, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной предельной численности работников 
федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им 
учреждений и государственных внебюджетных фондов, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете и бюджете 
государственных внебюджетных фондов на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 

3. Пенсионному фонду Российской Федерации обеспечить 
реализацию мероприятий по созданию, вводу в эксплуатацию, сопровождению 
и развитию единой цифровой платформы. 

4. Требования к процессам, выполняемым информационными 
системами, которые будут замещены при внедрении единой цифровой 
платформы, установленные соответствующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, продолжают действовать после их вывода из 
эксплуатации и реализуются соответствующими компонентами единой 
цифровой платформы, если иное не указано в соответствующих нормативных 
правовых актах. 

 
 
 
Председатель Правительства 
      Российской Федерации                                                      М.МИШУСТИН 

 
[SIGNERSTAMP1] 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от ___ __________ 2022 г. № ___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной информационной системе  

«Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» 
 

I. Общие положения 
 

 
1. Настоящее Положение устанавливает цели создания 

государственной информационной системы «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере» (далее – Положение, единая 
цифровая платформа), ее основные задачи и функции, структуру, участников 
единой цифровой платформы 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. 

2. Целями создания единой цифровой платформы является 
обеспечение оптимизации оказания государственных услуг и осуществления 
государственных функций Минтрудом России, Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы за 
счет формирования единого информационного пространства данных и 
применения сквозных цифровых технологий в социальной сфере. 

3. 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 Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы, а также процессов предоставления федеральных, 
региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), в том 
числе органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления. 

4. К основным задачам единой цифровой платформы относятся: 
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а) оптимизация процессов в сфере деятельности Минтруда России, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации и федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы; 

б) исключение необходимости межведомственного информационного 
взаимодействия между Минтрудом России, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при 
предоставлении государственных услуг и осуществления государственных 
функций; 

в) сокращение сроков оказания услуг Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

г) обеспечение процессов, направленных на минимизацию 
представления гражданами документов для предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 
государственных и иных услуг; 

5. 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 Пенсионном фонде Российской Федерации;   

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, 
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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 Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;  

к) автоматизация процессов, обеспечивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации 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». 

 
II. Структура единой цифровой платформы 

6. 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, наделенными ролями и правами в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 

в) информационную систему «Единая витрина взаимодействия с 
гражданами», обеспечивающую интеграцию с федеральной государственной 
информационной системой «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях 
предоставления доступа граждан к услугам и сервисам, реализованным в 
единой цифровой платформе посредством единого портала; 

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 
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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 Российской 
Федерации, 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»; 

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. 

7. 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». 
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8. Требования к действующим информационным системам, 
указанным в пункте 7 настоящего Положения, устанавливаются 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

9. Перечень подсистем информационных систем и сервисов, 
входящих в состав единой цифровой платформы, указанных в пункте 6 
настоящего Положения, устанавливается Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

III. Участники, пользователи единой цифровой платформы, иные 
организации и их полномочия 

10. Участниками единой цифровой платформы являются  
а) оператор единой цифровой платформы; 
б) координатор создания, функционирования и развития единой 

цифровой платформы (далее – координатор единой цифровой платформы); 
в) функциональные заказчики создания, сопровождения и развития 

единой цифровой платформы, формирующие требования к единой цифровой 
платформе (далее – функциональные заказчики); 

г) органы государственной власти (государственные органы), органы 
местного самоуправления, органы опеки и попечительства, организации, 
находящиеся в ведении органов государственной власти, предоставляющие 
меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные 
социальные гарантии и выплаты за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;  

д) федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, 
федеральное медико-биологическое агентство, федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального 
медико-биологического агентства», использующие единую цифровую 
платформу при предоставлении услуг и осуществлении своих функций; 

е) федеральное казенное учреждение «Информационные технологии в 
социальной сфере»; 

11. Пользователями единой цифровой платформы являются 
представители участников единой цифровой платформы, наделенные ролями и 
правами в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, а также представители 
страхователей и организаций. 

12. Государственным заказчиком создания, сопровождения и развития 
единой цифровой платформы, а также оператором единой цифровой 
платформы является Пенсионный фонд Российской Федерации, который 
осуществляет следующие функции: 

а) разработка и обеспечение согласования функциональных 
требований к единой цифровой платформе и технических требований к единой 
цифровой платформе; 

б) разработка и обеспечение согласования технических требований к 
инфраструктуре единой цифровой платформы; 
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в) разработка и обеспечение согласования требований к развитию и 
сопровождению единой цифровой платформы; 

г) разработка и обеспечение согласования требований к организации 
взаимодействия функциональных заказчиков, федерального казенного 
учреждения «Информационные технологии в социальной сфере», в том числе 
по организации приемки работ по созданию и развитию единой цифровой 
платформы, а также услуг по ее сопровождению; 

д) разработка и обеспечение согласования порядка взаимодействия 
участников единой цифровой платформы в рамках эксплуатации единой 
цифровой платформы, включая направление и обработку обращений 
пользователей единой цифровой платформы, в том числе запросов на 
изменение; 

е) осуществление мероприятий по развитию и сопровождению единой 
цифровой платформы посредством финансового обоснования, планирования и 
осуществления закупок работ и услуг; 

ж) разработка проектов организационно-распорядительных и 
методических документов, необходимых для обеспечения функционирования 
единой цифровой платформы, и обеспечение их согласования; 

з) обеспечение полноты и актуальности исходных кодов единой 
цифровой платформы при передаче их в централизованное хранилище 
исходных кодов и фонд алгоритмов и программ единой цифровой платформы; 

и) организация миграции данных из информационных систем 
участников единой цифровой платформы в единую цифровую платформу и 
обеспечение готовности единой цифровой платформы к интеграции с 
информационными системами участников единой цифровой платформы; 

к) организация приемки работ по развитию единой цифровой 
платформы и услуг по ее сопровождению в соответствии с утверждаемыми 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
требованиями; 

л) обеспечение бесперебойного функционирования единой цифровой 
платформы; 

м) обеспечение защиты информации в единой цифровой платформе; 
н) обеспечение предоставления доступа к единой цифровой 

платформе пользователям единой цифровой платформы в рамках их функций и 
полномочий в соответствии с порядком определения уровня доступа ролей 
пользователей единой цифровой платформы, устанавливаемым Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации; 

о) определение форматов электронных сведений и документов, 
подлежащих передаче (получению) участниками единой цифровой платформы 
в процессе информационного взаимодействия; 

п) осуществление совместно с Федеральным казенным учреждением 
«Информационные технологии в социальной сфере» мониторинга 
функционирования единой цифровой платформы; 

р) обеспечение взаимодействия единой цифровой платформы  
с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое 
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взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных  
и муниципальных функций в электронной форме. 

13. Координатором единой цифровой платформы является 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
осуществляющее следующие функции: 

а) координация проводимых оператором единой цифровой платформы 
мероприятий по обеспечению функционирования единой цифровой 
платформы; 

б) утверждение функциональных требований к единой цифровой 
платформе и технических требований к единой цифровой платформе; 

в) утверждение технических требований к инфраструктуре единой 
цифровой платформы совместно с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации; 

г) утверждение требований к развитию и сопровождению единой 
цифровой платформы; 

д) утверждение требований по организации взаимодействия 
функциональных заказчиков, федерального казенного учреждения 
«Информационные технологии в социальной сфере», в том числе по 
организации приемки работ по созданию и развитию единой цифровой 
платформы, а также услуг по ее сопровождению; 

е) утверждение организационно-распорядительных и методических 
документов, необходимых для обеспечения функционирования единой 
цифровой платформы; 

ж) утверждение порядка взаимодействия участников единой цифровой 
платформы в рамках эксплуатации единой цифровой платформы, включая 
направление и обработку обращений пользователей единой цифровой 
платформы, в том числе запросов на изменение в рамках сопровождения 
единой цифровой платформы; 

з) утверждение порядка ведения классификаторов и справочников в 
единой цифровой платформе; 

и) утверждение порядка определения уровня доступа ролей 
пользователей единой цифровой платформы. 

14. Функциональными заказчиками являются Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, которые осуществляют следующие функции: 

а) направление оператору единой цифровой платформы предложений для 
включения в функциональные требования по развитию единой цифровой 
платформы; 

б) направление оператору единой цифровой платформы предложений в 
целях разработки организационно-распорядительных и методических 



8 

документов, необходимых для обеспечения функционирования единой 
цифровой платформы; 

в) направление координатору единой цифровой платформы предложений 
для включения в проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, 
необходимых для развития и функционирования единой цифровой платформы; 

г) согласование функциональных требований по развитию единой 
цифровой платформы; 

д) обеспечение мероприятий по миграции данных из своих 
информационных систем в единую цифровую платформу и интеграции своих 
информационных систем с единой цифровой платформой; 

е) участие в приемке работ по созданию и развитию единой цифровой 
платформы. 

15. Федеральное казенное учреждение «Информационные технологии в 
социальной сфере» осуществляет следующие функции: 

а) рассмотрение и формирование заключений на проекты 
функциональных требований по развитию единой цифровой платформы и 
проекты технических требований к единой цифровой платформе, 
разработанные на основе функциональных требований к единой цифровой 
платформе; 

б) рассмотрение и формирование заключений на технические требования 
к инфраструктуре единой цифровой платформы; 

в) осуществление совместно с оператором единой цифровой платформы 
мониторинга функционирования единой цифровой платформы; 

г) рассмотрение и формирование заключений на требования к 
сопровождению единой цифровой платформы; 

д) участие в приемке работ по созданию и развитию единой цифровой 
платформы; 

е) участие в приемке услуг по сопровождению единой цифровой 
платформы; 

ж) обеспечение функционирования централизованного хранилища 
исходных кодов для размещения, обработки и обслуживания исходных кодов 
единой цифровой платформы; 

з) организация автоматизированного тестирования, сборки и 
развертывания программного обеспечения единой цифровой платформы до 
размещения исходных кодов единой цифровой платформы в централизованном 
хранилище; 

и) проведение аудита исходных кодов единой цифровой платформы на 
предмет соответствия техническим требованиям и соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере информационной 
безопасности; 

к) организация функционирования информационной системы, 
обеспечивающей техническую поддержку пользователей единой цифровой 
платформы и предоставление доступа к ней участникам единой цифровой 
платформы в соответствии с их полномочиями. 
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16. Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации осуществляет следующие функций: 

а) предоставление технической инфраструктуры посредством 
государственной единой облачной платформы для функционирования единой 
цифровой платформы; 

б) обеспечение возможности вывода сервисов единой цифровой 
платформы на единый портал, интеграции с инфраструктурой, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме; 

в) согласование компонентов единой цифровой платформы для вывода на 
единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех» и (или) 
использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме; 

г) согласует решения по работе с данными для эффективного обмена и 
использования государственных данных в рамках национальной системы 
управления данными. 

IV. Порядок обеспечения доступа к сведениям, содержащимся в единой 
цифровой платформе 

17. Доступ к сведениям, содержащимся в единой цифровой платформе, 
предоставляется участникам единой цифровой платформы посредством 
использования соответствующих компонентов и сервисов единой цифровой 
платформы. 

18. Доступ граждан к услугам и сервисам единой цифровой платформе 
осуществляется посредством единого портала. 

19. Доступ к сведениям, содержащимся в единой цифровой платформе, 
посредством использования единой цифровой платформы обеспечивается при 
условии регистрации участников единой цифровой платформы, 
осуществляемой оператором единой цифровой платформы, в порядке, 
определяемом Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

20. Доступ к сведениям, содержащимся в единой цифровой платформе, 
обеспечивается участнику единой цифровой платформы при условии его 
подключения через защищенную информационно-телекоммуникационную 
сеть, координацию работ по подключению к которой обеспечивает оператор 
единой цифровой платформы. 

21. Идентификация, аутентификация и авторизация участников единой 
цифровой платформы и пользователей единой цифровой платформы  
в соответствии с настоящим Положением обеспечиваются в том числе  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
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информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации) и (или) сертификата ключа проверки 
усиленной квалифицированной электронной подписи или иного сертификата 
ключа проверки электронной подписи. 

22.  Получение сведений, содержащихся в единой цифровой 
платформе, посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия организациями, не являющимися участниками единой 
цифровой платформы, обеспечивается на основании принятия решения о 
подключении к видам сведений системы межведомственного электронного 
взаимодействия участником единой цифровой платформы, к которому 
относятся функции по формированию сведений и контролю доступа к ним.  

V. Правила информационного взаимодействия единой цифровой 
платформы с иными информационными системами 

23. Оператор единой цифровой платформы обеспечивает 
взаимодействие единой цифровой платформы с иными информационными 
системами посредством получения, размещения и использования в единой 
цифровой платформе сведений, содержащихся в иных информационных 
системах, а также предоставления в иные информационные системы сведений, 
содержащихся в единой цифровой платформе. 

24. 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; 
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.  
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VI.  Защита информации, содержащейся в единой цифровой платформе. 
Правовой режим информации и программно-технических средств единой 

цифровой платформы 
25. Информация, содержащаяся в единой цифровой платформе, 

подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации и 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

26. Защита информации, содержащейся в единой цифровой платформе, 
обеспечивается посредством применения организационных и технических мер 
защиты информации, а также осуществления контроля за эксплуатацией единой 
цифровой платформы. 

27. Для обеспечения защиты информации в ходе создания, 
эксплуатации и развития единой цифровой платформы оператором единой 
цифровой платформы осуществляются: 

а) формирование требований к защите информации, содержащейся в 
единой цифровой платформе; 

б) разработка и внедрение системы защиты информации, 
содержащейся в единой цифровой платформе; 

в) применение сертифицированных средств защиты информации; 
г) защита информации при ее передаче по информационно-

телекоммуникационным сетям; 
д) обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации единой 

цифровой платформы; 
е) проведение мероприятий по аттестации единой цифровой 

платформы. 
28. В целях защиты информации, содержащейся в единой цифровой 

платформе, оператор единой цифровой платформы обеспечивает: 
а) предотвращение несанкционированного доступа к информации, 

содержащейся в единой цифровой платформе, и (или) передачи такой 
информации лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

б) возможность обнаружения фактов несанкционированного доступа к 
информации, содержащейся в единой цифровой платформе; 

в) недопущение несанкционированного воздействия на входящие в 
состав единой цифровой платформы технические средства обработки 
информации, в результате которого нарушается их функционирование; 

г) возможность выявления фактов модификации, уничтожения или 
блокирования информации, содержащейся в единой цифровой платформе, 
вследствие несанкционированного доступа и восстановления такой 
информации; 

д) осуществление непрерывного контроля за уровнем защищенности 
информации, содержащейся в единой цифровой платформе. 

29. Обработка информации, подлежащей размещению в единой 
цифровой платформе, а также ее хранение осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О персональных данных», Федерального 
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закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

30. При обработке информации, подлежащей размещению в единой 
цифровой платформе, должны быть обеспечены: 

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 
несанкционированного доступа к такой информации и (или) передачи ее лицам, 
не имеющим права доступа к данной информации; 

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к информации; 

в) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 
информации. 

31. Правомочия обладателя информации, которая формируется и (или) 
предоставляется для размещения в единой цифровой платформе от имени 
Российской Федерации, осуществляют участники единой цифровой платформы 
в части формируемой ими информации и (или) предоставляемой ими для 
размещения в компонентах единой цифровой платформы информации. 

32. Исключительное право на прикладное программное обеспечение, 
разрабатываемое в рамках создания и развития единой цифровой платформы, 
приобретается Российской Федерацией в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

[SIGNERSTAMP1] 



 

 

Приложение 
к Положению о государственной 

информационной системе «Единая 
централизованная цифровая 

платформа в социальной сфере» 
 
 
 

Регламент функционирования государственной информационной системы 
«Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Регламент определяет порядок функционирования 

государственной информационной системы «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере» (далее – единая цифровая 
платформа), включая порядок подключения участников и пользователей 
единой цифровой платформы к сведениям, содержащимся в единой цифровой 
платформе, требования к процессам, осуществляемым в единой цифровой 
платформе, и обеспечению их юридической значимости. 

2. В настоящем Регламенте применяются следующие основные 
понятия: 

а) меры социальной защиты (поддержки) – денежные выплаты (пенсии, 
пособия, страховые выплаты), натуральная помощь, социальные услуги, иные 
социальные гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 
оказываемые (выплачиваемые) отдельным категориям граждан; 

б) алгоритм выявления прав на меры социальной защиты (поддержки), в 
том числе в рамках пенсионного обеспечения (далее - меры социальной защиты 
(поддержки) – формируемая в машиночитаемом виде и выполняемая 
автоматически в единой цифровой платформе совокупность последовательных 
этапов и процессов, предназначенных для выявления жизненных событий, 
определения наличия или отсутствия права на получение меры социальной 
защиты (поддержки), расчета размера (объема) меры социальной защиты 
(поддержки); 

в) база знаний – подсистема информационной системы «Единые базовые 
реестры сферы социального обеспечения» единой цифровой платформы, 
выполняющая функции по формированию и хранению алгоритмов выявления 
прав на меры социальной защиты (поддержки), жизненных циклов 
предоставления мер социальной защиты (поддержки), а также паспортов мер 
социальной защиты (поддержки); 

г) жизненное событие – событие, наступление которого предоставляет 
гражданину возможность получения мер социальной защиты (поддержки); 



14 

д) жизненный цикл предоставления меры социальной защиты 
(поддержки) – последовательность этапов предоставления меры социальной 
защиты (поддержки) ее получателю, формируемая в машиночитаемом виде и 
выполняемая с использованием единой цифровой платформы; 

е) роль пользователя – совокупность прав доступа, на основе которых 
пользователю предоставляется возможность выполнения необходимых 
действий в единой цифровой платформе; 

ж) администратор участника единой цифровой платформы – 
представитель участника единой цифровой платформы, наделенный 
организационно-распорядительным документом участника единой цифровой 
платформы полномочием осуществлять подключение к единой цифровой 
платформе других представителей участника единой цифровой платформы, 
внесению изменений в их состав и регистрационные данные, установления для 
них прав в единой цифровой платформе, в том числе использования 
электронной подписи; 

з) пользователь участника – зарегистрированный представитель 
участника, обладающий правами по выполнению соответствующих операций в 
единой цифровой платформы. 

 
II. Предоставление доступа к сведениям, содержащимся в единой 

цифровой платформе.  
 

3. Подключение к единой цифровой платформе представителя 
участника единой цифровой платформы осуществляет администратор 
участника единой цифровой платформы, зарегистрированный в единой 
цифровой платформе в порядке, определяемом Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

4. Для предоставления представителю участника единой цифровой 
платформы доступа к функциям и сведениям, содержащимся в единой 
цифровой платформе, участником единой цифровой платформы принимаются 
организационно-распорядительные документы, определяющие их права 
доступа при осуществлении соответствующих функций в единой цифровой 
платформе в соответствии с перечнем функций и соответствующих ролей 
участников единой цифровой платформы, содержащемся в порядке 
определения уровня доступа ролей пользователей участников единой цифровой 
платформы, устанавливаемом Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

5. Наделение представителей участника единой цифровой платформы 
ролями осуществляется в соответствии со следующими принципами и 
требованиями: 

одному представителю участника единой цифровой платформы может 
быть присвоено одновременно несколько ролей; 

в целях исключения риска совершения неправомерных действий роли 
руководителя и куратора рекомендуется присваивать отдельным должностным 
лицам или представителям (руководителям или заместителям руководителя 
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участника единой цифровой платформы, подразделений участника единой 
цифровой платформы), без объединения с иными ролями; 

доступ представителю участника единой цифровой платформы к данным, 
ведение которых осуществляется в единой цифровой платформе, определяется 
с учетом назначенной ему роли и принадлежности к организации участника; 

полномочия представителя участника единой цифровой платформы 
должны соответствовать его обязанностям и выполняемым функциям в 
качестве представителя участника единой цифровой платформы; 

доступ к аналитической и иной отчетности, не содержащей информации 
ограниченного доступа, предоставляется любому представителю участника 
единой цифровой платформы. 

 
III. Процессы, выполняемые в единой цифровой платформе без участия 
пользователя единой цифровой платформы (в автоматическом режиме) 

 
6. Описание процессов, выполняемых в единой цифровой платформе 

без участия пользователя единой цифровой платформы (в автоматическом 
режиме), утверждается в электронной форме в виде алгоритмов выявления прав 
на меры социальной защиты (поддержки) и жизненных циклов предоставления 
мер социальной защиты (поддержки), а также иных действий. 

7. Процессы, выполняемые в автоматическом режиме, инициируются 
наступлением определенного жизненного события или события, приводящего к 
изменению сведений о гражданине или страхователе в единой цифровой 
платформе, завершаются и переходят на следующий этап в соответствии 
жизненным циклом меры социальной защиты (поддержки) при наличии 
юридических значимых и достаточных для их выполнения сведений в единой 
цифровой платформе. 

8. В единой цифровой платформе предусмотрено выполнение 
процессов в автоматическом режиме, включая, в том числе выполнение 
последовательных этапов процесса предоставления меры социальной защиты 
(поддержки) при изменении сведений в единой цифровой платформе, в том 
числе обеспечение межведомственного информационного взаимодействия, и 
назначение меры социальной защиты (поддержки): 

а) определение права гражданина на получение мер социальной защиты 
(поддержки) на основании алгоритмов выявления прав на меры социальной 
защиты (поддержки) и жизненных циклов предоставления мер социальной 
защиты (поддержки); 

б) проактивное информирование граждан о наличии права на меры 
социальной защиты (поддержки) в электронной форме с использованием 
единого портала;  

в) беззаявительное назначение меры социальной защиты (поддержки), 
формирование распорядительных документов о назначении меры социальной 
защиты (поддержки); 

г) информирование о назначении меры социальной защиты (поддержки); 



16 

д) иные процессы, утвержденные в электронной форме в виде алгоритмов 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Регламента. 

Выполнение процессов в автоматическом режиме осуществляется без 
участия пользователя единой цифровой платформы после окончания 
установленного оператором и координатором периода промышленной 
эксплуатации версии единой цифровой платформы и отсутствия выявленных 
отклонений. 

9. В случае если при назначении мер социальной защиты (поддержки) 
в единой цифровой платформе недостаточно юридически значимых и 
достоверных сведений, в целях выполнения процессов в автоматическом 
режиме единая цифровая платформа обеспечивает: 

а) автоматическое формирование и направление с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственного запроса на получение недостающих сведений, 
автоматическую обработку и сохранение полученных сведений в единой 
цифровой платформе, дальнейшее следование процессу назначения меры 
социальной защиты (поддержки) на основании алгоритмов выявления прав на 
меры социальной защиты (поддержки) и жизненных циклов предоставления 
мер социальной защиты (поддержки); 

б) возможность повторного направления запроса в ручном режиме, в 
случае если межведомственный запрос не был своевременно (в регламентные 
сроки) обработан органом или организацией; 

в) возможность перевода процесса в ручной режим в случае если 
запрос, направленный повторно, не обработан соответствующим 
государственным органом или организацией в регламентные сроки назначения 
меры социальной защиты (поддержки) (рассмотрения заявления), для фиксации 
необходимых сведений (в соответствии с документами, предоставленными 
гражданином и (или) сведениями, полученными от органов власти 
альтернативными каналами), и дальнейшего автоматического следования 
процессу назначения меры социальной защиты (поддержки) на основании 
алгоритмов выявления прав на меры социальной защиты (поддержки) и 
жизненных циклов предоставления мер социальной защиты (поддержки), 
порядок формирования, согласования и утверждения которых приведен в 
разделе V настоящего Регламента; 

г)  возможность ввода представителем участника единой цифровой 
платформы необходимых сведений в ручном режиме и формирование 
распорядительных документов при отсутствии необходимых видов сведений 
органов власти в электронном виде и их получения без электронного 
документооборота посредством единой цифровой платформы; 

д) в случае, если назначение меры социальной защиты (поддержки) 
осуществляется посредством формирования распорядительного документа с 
использованием ручного режима, форматно-логические контроли 
осуществляются автоматически, принятие распорядительных документов 
выполняется в соответствии с разделом V настоящего Регламента. 
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10. По результатам выполнения процессов в автоматическом режиме в 
единой цифровой платформе формируются документы, доступные 
представителям участника единой цифровой платформы, ответственным за 
назначение соответствующих мер социальной защиты (поддержки). 

 
IV. Обеспечение юридической значимости данных,  

формируемых в единой цифровой платформе 
 

11. Для обеспечения юридической значимости формируемых в единой 
цифровой платформе данных, предназначенных для использования вне единой 
цифровой платформы и являющихся исходящими данными, используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. 

12. Для формируемых внутренних документов в единой цифровой 
платформе наряду с усиленной квалифицированной электронной подписью 
применяется усиленная неквалифицированная электронная подпись и простая 
электронная подпись. 

13. Применение электронных подписей для подписания 
соответствующих электронных документов в соответствии с настоящим 
Регламентом, устанавливаются Минтрудом России в порядке определения 
уровня доступа ролей пользователей единой цифровой платформы. 

14. Проверка использования усиленной неквалифицированной 
электронная подписи устанавливается в порядке определения уровня доступа 
ролей пользователей. 

15. Электронные документы, формируемые в единой цифровой 
платформе автоматически без участия пользователя, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью оператора единой цифровой 
платформы без указания в качестве владельца сертификата ключа проверки 
усиленной квалифицированной электронной подписи физическое лицо, 
действующее от имени юридического лица. 

16. Для внутренних электронных документов используется простая 
электронная подпись, ключ которой получен в соответствии с порядком уровня 
доступа ролей пользователей единой цифровой платформы, в случае 
подписания в дальнейшем данного документа усиленной неквалифицированной 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

17. В случае применения усиленной квалифицированной электронной 
подписи представителя участника единой цифровой платформы 
предоставляется доверенность от руководителя участника единой цифровой 
платформы, подписанная усиленной квалифицированной электронной 
подписью участника единой цифровой платформы с указанием в качестве 
владельца квалифицированного сертификата также физического лица, 
действующего от имени участника единой цифровой платформы без 
доверенности, а также предмета доверия. 

18. Электронные документы, формируемые представителями 
участников единой цифровой платформы на основании предоставленных 
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гражданами и организациями документов на бумажных носителях, 
используются при принятии решений после двухэтапной проверки 
правильности данных указанных электронных документов. 

19. Двухэтапная проверка правильности данных в электронных 
документах, созданных на основании внесенной информации вручную, 
фиксируется посредством использования двумя представителями участника 
единой цифровой платформы электронными подписями. 

20. Прохождение первого этапа проверки осуществляется посредством 
использования простой электронной подписи, усиленной квалифицированной 
электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной 
подписи представителя участника единой цифровой платформы, 
осуществившего первичное формирование электронного документа в единой 
цифровой платформе, в зависимости от роли представителя и типа 
электронного документа. 

21. Прохождение второго этапа проверки подтверждается усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью представителя участника единой 
цифровой платформы в соответствии с порядком уровня доступа ролей 
пользователей единой цифровой платформы. 

22. Для утверждения внутренних документов в виде алгоритмов 
выявление прав на меры социальной защиты (поддержки) и жизненных циклов 
предоставления мер социальной защиты (поддержки) применяется усиленная 
квалифицированная электронная подпись. 

23. Гражданами, а также представителями страхователей и организаций 
при получении мер социальной защиты (поддержки) или государственных или 
муниципальных услуг используется усиленная неквалифицированная 
электронная подпись, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

 
V. Порядок формирования, согласования и утверждения информации о 
мерах социальной защиты (поддержки), алгоритмов выявления прав на 

меры социальной защиты (поддержки) и жизненных циклов 
предоставления мер социальной защиты (поддержки) 

 
24. Процесс ведения информации о мерах социальной защиты 

(поддержки), алгоритмов выявления прав на меры социальной защиты 
(поддержки) и жизненных циклов предоставления мер социальной защиты 
(поддержки) в единой цифровой платформе включает формирование, 
согласование и утверждение соответственно информации о мерах социальной 
защиты (поддержки), алгоритмов выявления прав на меры социальной защиты 
(поддержки) и жизненных циклов предоставления мер социальной защиты 
(поддержки).  
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25. Информация о мерах социальной защиты (поддержки), алгоритмы 
выявления прав на меры социальной защиты (поддержки) и жизненные циклы 
предоставления мер социальной защиты (поддержки) формируются 
уполномоченными представителями участников единой цифровой платформы 
на основании нормативных правовых актов, определяющих порядок и правила 
предоставления меры социальной защиты (поддержки). 

26. Сформированная информация о мере социальной защиты 
(поддержки), алгоритмы выявления прав на меры социальной защиты 
(поддержки) и жизненные циклы предоставления мер социальной защиты 
(поддержки) согласовываются и подписываются уполномоченными 
представителями участников единой цифровой платформы. 

27. В единой цифровой платформе обрабатываются следующие виды 
документов (сведений):  

а) входящие документы – документы, поступающие в единую цифровую 
платформу от физических или юридических лиц, в том числе органов власти, в 
форме электронного документа, из информационных систем с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, по 
защищенным каналам связи или в форме бумажного документа, 
предоставленного ими в результате личного обращения, либо посредством 
услуг почтовой, фельдъегерской и курьерской служб, а также сведения для 
ведения индивидуального (персонифицированного) учета, поступающие от 
страхователей; 

б) исходящие документы – документы, формируемые в единой цифровой 
платформе в формате электронного документа, подлежащие передаче в другие 
информационные системы, физическим или юридическим лицам, в том числе 
посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия; 

в) внутренние документы – документы, формируемые в единой цифровой 
платформе в формате электронного документа, в том числе на основании 
входящих документов в форме бумажного документа, не подлежащие передаче 
из единой цифровой платформы. 

28. В единой цифровой платформе подлежат обработке следующие 
основные виды входящих документов: 

а) заявления (отзывы заявлений) и иные документы, предоставляемые 
гражданами, страхователями и иными организациями; 

б) сведения, поступившие в инициативном порядке либо в качестве 
запроса или ответа на запрос из иных информационных систем, 
взаимодействующих с единой цифровой платформой, а также посредством 
межведомственного электронного взаимодействия с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

29. В единой цифровой платформе обрабатываются следующие 
основные формы входящих документов: 

а) электронные документы утвержденного формата, поступившие в 
единую цифровую платформу посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, включая документы, 
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поступившие с единого портала и из многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

б) электронные документы утвержденного формата и скан-копии, 
поступившие в единую цифровую платформу по защищенным каналам связи и 
иным способами, предусмотренными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

г) документы на бумажном носителе, представленные гражданами, 
страхователями и иными организациями; 

д) документы на бумажном носителе, направленные с использованием 
услуг почтовой, курьерской, фельдъегерской служб. 

30. Входящий документ на бумажном носителе подлежит 
обязательному переводу в электронную форму и размещению в единой 
цифровой платформе уполномоченным представителем участника единой 
цифровой платформы. 

31. Результатом перевода в форму электронную документа входящего 
документа является набор сведений в единой цифровой платформе, 
содержащий реквизиты исходного документа, а также информацию о месте 
хранения исходного документа на бумажном носителе. 

32. Электронные документы утвержденного формата, поступившие в 
единую цифровую платформу посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, загружаются в единую 
цифровую платформу в автоматическом режиме. 

33. В единой цифровой платформе обрабатываются следующие 
основные виды исходящих документов: 

а) сведения, направляемые в орган государственной власти в рамках 
действующего законодательства или исполнения соглашений об 
информационном взаимодействии; 

б) запросы информации; 
в) платежные поручения, распоряжения на перечисление средств, 

выписки со счетов; 
г) документы, формируемые в рамках осуществления выплаты мер 

социальной поддержки; 
д) отчетные документы, предоставляемые органам власти; 
е) ответы на запросы органов государственной власти; 
ж) расписки в приеме документов; 
з) документы, формируемые в процессе взаимодействия со 

страхователями при представлении сведений для ведения (индивидуального) 
персонифицированного учета (протоколы проверки, уведомления, решения, 
акты, требования); 

и) документы, формируемые в качестве результатов оказания 
государственных и муниципальных услуг;  

к) иные документы. 
34. В единой цифровой платформе обрабатываются следующие 

основные виды внутренних документов: 
а) решения, распоряжения, приказы; 
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б) извещения, уведомления, информационные письма; 
в) протоколы, акты, заключения проведенной экспертизы; 
г) статистические и оперативные отчеты; 
д) иные документы. 

 
VI. Сроки хранения и регламент уничтожения документов 

 
35. Единая цифровая платформа обеспечивает хранение электронных 

документов в соответствии со сроками, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

36. Электронные документы (сведения) юридических лиц (входящие и 
исходящие) хранятся в статусе актуальных документов единой цифровой 
платформы в течение 5 лет с даты соответствующего события. По истечении 5 
лет документы подлежат переводу в сегмент (статус) хранения исторических 
документов единой цифровой платформы. 

37. Период архивного хранения электронных документов (сведений) 
физических лиц (входящие и исходящие) в сегменте (статусе) хранения 
исторических данных единой цифровой платформы устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

38. Доступ к документам (сведениям), находящимся в сегменте 
(статусе) хранения исторических документов единой цифровой платформы 
предоставляется пользователям единой цифровой платформы, имеющих 
соответствующие права (полномочия).  

39. При необходимости документы (сведения) перемещаются из 
сегмента (статуса) хранения исторических документов в сегмент (статус) 
действующих документов. 

 
VII. Формирование аналитической и регламентной отчетности в единой 

цифровой платформе 
 

40. В единой цифровой платформе предусмотрены следующие виды 
отчетности: 

а) регламентные отчеты – отчеты, разработанные в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 

б) аналитические отчеты – отчеты, не регламентируемые нормативными 
правовыми актами, разработанные в соответствии с техническими 
требованиями или созданные в ходе эксплуатации единой цифровой 
платформы, обладающие широким набором параметров и фильтров, включая 
информационные панели в виде графических интерфейсов, отображающих 
данные в виде различных компонентов. 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О государственной информационной системе  
«Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» 

 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая 
платформа в социальной сфере» (далее – проект постановления) подготовлен во 
исполнение Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной 
сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 
431-р. 

Посредством создания единой централизованной цифровой платформы 
в социальной сфере (далее – единая цифровая платформа) планируется обеспечивать 
осуществление функций Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, а также предоставление мер социальной защиты 
(поддержки) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления.  

К основным задачам единой цифровой платформы относятся: 
а) оптимизация процессов деятельности Минтруда России, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы; 

б) минимизация количества документов, представляемых гражданами в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, 
для получения услуг; 

в) сокращение сроков оказания государственных услуг Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

г) обеспечение предоставления государственных и иных услуг  
в электронной форме; 

д) исключение необходимости межведомственного взаимодействия между 
Минтрудом России, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 

Проектом постановления определяются структура единой цифровой 
платформы, участники, пользователи единой цифровой платформы и их 
полномочия, порядок обеспечения доступа к сведениям, содержащимся в единой 
цифровой платформе, правила информационного взаимодействия единой цифровой 
платформы с иными информационными системами, защита информации, 
содержащейся в единой цифровой платформе, правовой режим информации и 
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программно-технических средств единой цифровой платформы, а также порядок 
функционирования единой цифровой платформы. 

Основаниями создания единой цифровой платформы являются:  
а) статьи 13, 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;  
б) постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. 

№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем  
и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»; 

в) Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной 
сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 431-
р; 

г) мероприятия федерального проекта «Цифровое государственное 
управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»; 

д) федеральный проект «Социальное казначейство»; 
е) приказ Минтруда России от 18 марта 2021 г. № 219 «О создании 

государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая 
платформа в социальной сфере». 

Предлагаемые в проекте постановления решения не окажут влияния 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер (далее – обязательные требования), о 
соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения. 

Проект постановления соответствует положениям Договора  
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

 
 

[SIGNERSTAMP1] 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О государственной информационной системе  
«Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» 

 
Мероприятия, предусмотренные проектом постановления Правительства 

Российской Федерации «О государственной информационной системе «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере», осуществляются 
федеральными органами исполнительной власти и подведомственными 
им учреждениями, государственными внебюджетными фондами в рамках 
установленных полномочий и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральными законами о федеральном бюджете и 
бюджетах государственных внебюджетных фондов на соответствующий 
финансовый год и плановый период на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 

 
 

[SIGNERSTAMP1] 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации «О государственной 
информационной системе «Единая централизованная цифровая 

платформа в социальной сфере» 
 
 

В связи с принятием постановления Правительства Российской 
Федерации «О государственной информационной системе «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере» потребуется 
принятие:  

а) приказа Минтруда России «Об утверждении технических требований  
к инфраструктуре государственной информационной системы «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере». 

Ответственный исполнитель – Минтруд России.  
Срок принятия – IV квартал 2022 года. 
б) проект приказа Минтруда России «Об утверждении требований  

к сопровождению государственной информационной системы «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере». 

Ответственный исполнитель – Минтруд России.  
Срок принятия – IV квартал 2022 года. 
в) проект приказа Минтруда России «Об утверждении требований по 

организации взаимодействия функциональных заказчиков единой цифровой 
платформы и федерального казенного учреждения «Информационные 
технологии в социальной сфере» при приемке работ по созданию 
государственной информационной системы «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере». 

Ответственный исполнитель – Минтруд России.  
Срок принятия – IV квартал 2022 года. 
г) проект приказа Минтруда России «Об утверждении порядка ведения 

нормативно-справочной информации в государственной информационной 
системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». 

Ответственный исполнитель – Минтруд России.  
Срок принятия – IV квартал 2022 года. 
д) проект приказа Минтруда России «Об утверждении уровня доступа 

ролей пользователей в государственной информационной системе «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере». 

Ответственный исполнитель – Минтруд России.  
Срок принятия – IV квартал 2022 года. 
е) проект приказа Минтруда России «Об утверждении порядка 

регистрации в государственной информационной системе «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере» участников 
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государственной информационной системы «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере». 

Ответственный исполнитель – Минтруд России.  
Срок принятия – IV квартал 2022 года. 
ж) проект приказа Минтруда России «Об утверждении перечня подсистем 

информационных систем и сервисов, входящих в состав государственной 
информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в 
социальной сфере». 

Ответственный исполнитель – Минтруд России.  
Срок принятия – IV квартал 2022 года. 

 


