На портале Госуслуг можно дать согласие на информирование о
положенных мерах соцподдержки.
С 1 декабря 2020 года на портале Госуслуг было запущено проактивное информирование россиян о мерах
социальной поддержки. Например, после рождения ребенка родителям в личный кабинет будет приходить уведомление
о положенных им пособиях и льготах. Это поможет гражданам России своевременно узнавать о порядке, месте и
условиях получения как федеральных, так и региональных мер соцподдержки. Однако для получения таких
уведомлений от Госуслуг необходимо дать согласие на информирование.
� Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений.
� Дать согласие на получение уведомлений можно в личном кабинете на портале Госуслуг в разделе «Документы и
данные» — «Льготы и выплаты».
При переходе в этот раздел будет отображаться следующее текстовое оповещение: «Для получения сведений о
назначении и возможном возникновении в связи с наступлением жизненных событий прав на меры социальной
поддержки дайте согласие оператору ЕГИССО на передачу информации в личный кабинет». Чтобы подтвердить свое
согласие на получение уведомлений, нужно нажать на кнопку «Перейти к согласию».

Ссылка на раздел: https://lk.gosuslugi.ru/profile/privileges

После этого необходимо разрешить Пенсионному фонду России (оператор системы ЕГИССО) информирование о
возможном возникновении прав на меры социальной поддержки.

В результате этих действий в личном кабинете на портале Госуслуг будут отображаться «Сведения о льготах и
выплатах».

На первом этапе информирование будет происходить по факту наступления трех жизненных событий:


при регистрации рождения ребенка;



установление инвалидности;

наступление пенсионного возраста.
«Мы ожидаем, что в 2021 году более 3 млн граждан получат информацию о положенных мерах соцподдержки на
портале Госуслуг с помощью нового сервиса проактивного информирования. Уведомления поступают по факту
возникновения жизненной ситуации — рождения ребенка, наступления пенсионного возраста, — тем гражданам,
которые дали согласие на проактивное информирование. Со временем перечень жизненных ситуаций будет
расширяться», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.


В перечень мер, которые будут проактивно приходить гражданину, включены сведения о федеральных, региональных и
муниципальных мерах поддержки, внесенных в ЕГИССО, по мере наступления права на меру.
«Гражданам, выразившим согласие на проактивное информирование, будет приходить цифровое уведомление. В
некоторых случаях уведомление будет содержать встроенную анкету, уточняющей текущий статус гражданина.
После ответа на вопросы данной анкеты гражданин получает сведения о полном наборе полагающихся мер социальной
поддержки», — отметил заместитель министра связи и цифрового развития РФ Дмитрий Огуряев.
Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному
номеру или через чат-бот на портале госуслуг.
Адресное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО). В число организаций, которые будут предоставлять гражданам информацию, входят
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной
защиты.

