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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ЕГИССО 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ЕГИССО 

1.1.1 Определение «Локальной МСЗ(П)» Поставщика 

«Локальной МСЗ(П)» Поставщика называется уникальная запись в базе данных 

ЕГИССО, содержащая сведения о назначаемой мере в составе: 

 Наименование локальной меры так, как оно звучит в НПА, утверждающем правила и 

условия ее назначения; 

 Код по Классификатору ЕГИССО; 

 Реквизиты НПА, утверждающем правила и условия назначения меры; 

 Периодичность предоставления; 

 Форму предоставления; 

 Размер назначения (методика определения);  

 Источники финансирования и доли их участия; 

 Категории получателей, имеющих право на получение данной меры; 

 Территория РФ, на которой данная мера предоставляется. 

Если значения любого из указанных элементов отличается от предыдущего – это 

другая «Локальная МСЗ(П)». 

Кроме указанных Локальная МСЗ(П) Поставщика содержит еще ряд описательных 

элементов, изменение которых не определяет уникальность МСЗ(П). 

 

1.1.2 Определение «факта назначения ЕГИССО» 

«Фактом назначения ЕГИССО» называется уникальная запись в базе данных 

ЕГИССО, содержащая сведение о том, что: 

 конкретному получателю,  

 в указанную дату принятия решения 

 назначена конкретная МСЗ из реестра локальных МСЗ, по условиям назначения 

которой, получатель имеет право, 

 на основании своих социальных параметров и/или лица (лиц), являющегося 

основанием возникновения права 

 подтвержденных документами в соответствии с требованиями НПА  

 начиная с даты начала действия  

 и до даты окончания действия  
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 получать конкретную социальную помощь (поддержку), размер которой определен 

в НПА и измерен: 

 в случае определения в НПА конкретной суммы выплаты: в рублях 

 в случае определения в НПА относительной суммы выплаты (для компенсаций 

расходов, оплат, льгот на приобретение, пользование и тп.): в процентах 

 в случае определения в НПА материальной социальной помощи (бесплатное 

питание, бесплатный проезд, бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами, детским питанием, топливом и т.п.): в штуках 

 в случае определения в НПА оказания получателю социальных услуг: в 

количестве услуг  

 планируемые затраты бюджетных средств на непосредственное предоставление 

которой (исключая накладные расходы на доставку, организацию и тп.) 

выражены в сумме-эквиваленте измеренной в рублях. 

Если значения любого из указанных элементов отличается от предыдущего – это 

другой «факт назначения ЕГИССО». 

Кроме указанных Факт назначения ЕГИССО содержит еще ряд описательных 

элементов, изменение которых не определяет уникальность факта назначения. 

 

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ МЕР, ИМЕЮЩИХ ДЕНЕЖНУЮ ФОРМУ 

1.2.1 Назначения выплат за прошедшие (будущие) периоды и 

изменения назначений в связи с изменениями НПА 

1.2.1.1 ПРИМЕР ВОЗМОЖНОЙ СИТУАЦИИ №1 – НАЗНАЧЕНИЯ ЗА ПРОШЕДШИЕ И 

БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ. 

Текущее действующее НПА (НПА-1) определяет ежемесячное пособие матери на 

ребенка до полутора лет. По правилам и условиям НПА-1, сумма пособия зависит от возраста 

ребенка и право на назначение пособия возникает в момент его рождения, вне зависимости от 

даты обращения получателя с заявлением. 

Таблица 1 Пример сумм пособия в зависимости от возраста ребенка, установленные в 

НПА-1: 

№№ Возраст Сумма 

1 С рождения до 3 месяцев 100 руб. 

2 С 3 до 6 месяцев 250 руб. 

3 С полугода до 9 месяцев 150 руб. 

4 С 9 месяцев до полутора лет 300 руб. 
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Таблица 2 После утверждения НПА-1 Поставщик должен зарегистрировать в реестре 

ЕГИСО «Локальную МСЗ(П)» с параметрами: 

Параметр Значение 

Наименование «Пособие матери на ребенка до полутора лет» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реквизиты НПА НПА-1 

Периодичность Ежемесячно 

Форма предоставления Денежная 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 

Категории получателей Родитель (законный представитель) 

Территория предоставления Регион-1 

Размер назначения  100 рублей на ребенка с рождения до 3 

месяцев 

 250 рублей на ребенка с 3 до 6 месяцев 

 150 рублей на ребенка с полугода до 9 

месяцев 

 300 рублей на ребенка с 9 месяцев до 

полутора лет 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00001.  

Получатель обращается с заявлением на предоставление ему пособия на ребенка до 

полутора лет, когда ребенку исполнилось 6 месяцев. Заявление и иные представленные 

документы рассмотрены и орган социальной защиты принял решение о назначении указанного 

пособия. 

После принятия решения Поставщик должен передать в ЕГИССО четыре Факта 

назначения ЕГИССО: 

Таблица 3 Факт с идентификатором 01 – назначение за прошлый период 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00001 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 1) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата рождения ребенка  

Дата окончания действия Дата рождения + 3 месяца  

Размер назначения 100 руб. В соответствии с нормами 

НПА-1 

 

Таблица 4 Факт с идентификатором 02 – назначение за прошлый период 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 00001 Идентификатор присвоенный 
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меры ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 1) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата рождения ребенка+3 

месяца и 1 день 

 

Дата окончания действия Дата рождения + 6 месяцев  

Размер назначения 250 руб. В соответствии с нормами 

НПА-1 

 

Таблица 5 Факт с идентификатором 03 – текущее назначение 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00001 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 1) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата рождения ребенка+6 

месяцев и 1 день 

 

Дата окончания действия Дата рождения + 9 месяцев  

Размер назначения 150 руб. В соответствии с нормами 

НПА-1 

 

Таблица 6 Факт с идентификатором 04 – назначение за будущий период 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00001 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 1) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата рождения ребенка+9 

месяцев и 1 день 

 

Дата окончания действия Дата рождения + полтора года  

Размер назначения 300 руб. В соответствии с нормами 

НПА-1 
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1.2.1.2 ПРИМЕР ВОЗМОЖНОЙ СИТУАЦИИ №2 – ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ ЗА 

ПРОШЕДШИЕ И БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НПА 

Спустя полгода после отправки в ЕГИССО Фактов назначения в связи с ситуацией см. 

пункт 1.2.1.1. вышло новое НПА-2 изменяющее правила и условия назначения (см. Таблица 1) 

ежемесячного пособия матери на ребенка до полутора лет следующим образом: 

Таблица 7 Пример сумм пособия в зависимости от возраста ребенка, установленные в НПА-

2: 

№№ Возраст Сумма 

1 С рождения до 6 месяцев 200 руб. 

2 С полугода до 9 месяцев 300 руб. 

3 С 9 месяцев до полутора лет 400 руб. 

 

После утверждения НПА-2, так как условия предоставления МСЗ(П) изменились 

Поставщик должен прекратить действие НПА-1, проставив ей дату окончания действия, и  

зарегистрировать в реестре ЕГИССО новую Локальную МСЗ(П) со следующими параметрами: 

Таблица 8 

Параметр Значение 

Наименование «Пособие матери на ребенка до полутора лет» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реквизиты НПА НПА-2 

Периодичность Ежемесячно 

Форма предоставления Денежная 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 

Категории получателей Родитель (законный представитель) 

Территория предоставления Регион-1 

Размер назначения  200 рублей на ребенка с рождения до 6 

месяцев 

 300 рублей на ребенка с полугода до 9 

месяцев 

 400 рублей на ребенка с 9 месяцев до 

полутора лет 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00002.  

После регистрации Поставщик должен внести следующие изменения в ранее 

отправленные назначения: 

 Факты с идентификаторами 01 (Таблица 3), 02 (Таблица 4), 03 (Таблица 5) остаются 

без изменений. 

 По факту с идентификатором 04 (Таблица 6) отправляется изменение даты окончания 

действия: 
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Таблица 9 

Параметр Значение 

Идентификатор изменяемого факта 04 

Дата завершения действия Дата принятия НПА-2 

 

Далее Поставщик отправляет новый факт назначения, связанный с перерасчетом ранее 

назначенного ежемесячного пособия матери на ребенка до полутора лет со следующими 

параметрами: 

Таблица 10 Факт с идентификатором 05 – назначение за будущий период 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00002 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 8) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата принятия НПА-2  

Дата окончания действия Дата рождения + полтора года  

Размер назначения 400 руб. В соответствии с нормами 

НПА-2 

 

1.2.2 Назначение мер, связанных с возвратом заявителю части ранее 

выплаченных за оказание ему услуг денежных средств 

(компенсаций) 

1.2.2.1 ПРИМЕР ВОЗМОЖНОЙ СИТУАЦИИ №1 – НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ. 

К компенсации можно отнести меру социальной защиты (поддержки), которая 

назначается в виде доли от ранее уплаченных заявителем денежных средств. Размер суммы в 

денежном выражении, подлежащий возврату получателю, определяется после назначения на 

основании либо документально подтвержденных получателем затрат, либо на основании 

некоторого утвержденного в НПА норматива и составляет часть реальных затрат получателя. 

Например, к компенсациям можно отнести следующие МСЗ(П): 

 0506 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов платы за наем и платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений; 
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 0544 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком, 

осваивающим образовательную программу дошкольного образования в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (содержание ребенка 

в дошкольной образовательной организации); 

 0516 Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в дошкольной 

образовательной организации, специализированном детском учреждении лечебного 

и санаторного типа. 

При этом размер назначения определяется как относительная величина к указанным 

затратам.  Например, (цитата из закона г. Севастополя 23.01.2015 №107-ЗС «Об образовании 

города Севастополя»): 

«В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные учреждения (организации), родителям (законным представителям) 

выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

размере: 

 30% от установленного среднего размера родительской платы, фактически 

начисленной за содержание ребенка в образовательном учреждении 

(организации) – на первого ребенка; 

 50% от установленного среднего размера родительской платы, фактически 

начисленной за содержание ребенка в образовательном учреждении 

(организации) – на второго ребенка; 

 70% от установленного среднего размера родительской платы, фактически 

начисленной за содержание ребенка в образовательном учреждении 

(организации) – на третьего и последующих детей.» 

Далее в законе дается описание методики определения «среднего размера 

родительской платы». 

Для приведенного примера НПА порядок регистрации «Локальных МСЗ» и «Фактов 

назначения» должен быть следующий: 

После утверждения НПА, указанного в примере, в соответствии с определением 

Локальной МСЗ (см. пункт 1.1.1 настоящего документа), Поставщик должен зарегистрировать 

в реестре ЕГИСО «Локальную МСЗ(П)» с параметрами:  

Таблица 11 локальная МСЗ(П) 

Параметр Значение 

Наименование «Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные учреждения (организации)» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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Реквизиты НПА Закон г. Севастополя 23.01.2015 №107-ЗС «Об 

образовании города Севастополя» 

Периодичность Ежемесячно 

Форма предоставления Льгота 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 

Категории получателей Родитель (законный представитель) 

Территория предоставления г. Севастополь 

Размер назначения  30% от установленного среднего размера 

родительской платы, фактически начисленной 

за содержание ребенка в образовательном 

учреждении (организации) – на первого 

ребенка; 

 50% от установленного среднего размера 

родительской платы, фактически начисленной 

за содержание ребенка в образовательном 

учреждении (организации) – на второго 

ребенка; 

 70% от установленного среднего размера 

родительской платы, фактически начисленной 

за содержание ребенка в образовательном 

учреждении (организации) – на третьего и 

последующих детей 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00003.  

Далее, с заявлением на получение данной меры в орган, уполномоченный на его 

рассмотрение, обращается заявитель, имеющий 4 детей. После рассмотрения представленных 

документов (наличие детей, справки из образовательных учреждений и т.п.) уполномоченный 

орган принимает решение о назначении компенсации родительской платы за всех 4-х детей. В 

этом случае Поставщик в соответствии с определением факта назначения (см. пункт 1.1.2 

настоящего документа), должен отправить в ЕГИССО 4 записи: 

Таблица 12 Факт с идентификатором 01 – назначение на первого ребенка 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00003 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 11 

локальная МСЗ(П)) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС первого ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата из решения о назначении  

Дата окончания действия Дата из решения о назначении 

(как правило дата окончания 

учебного года) 
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Размер назначения 30%. В соответствии с решением о 

назначении 

Сумма-эквивалент 1392,30 руб. Указывается средний размер 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми для данной категории 

 

Таблица 13 Факт с идентификатором 02 – назначение на второго ребенка 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00003 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 11 

локальная МСЗ(П)) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС второго ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата из решения о назначении  

Дата окончания действия Дата из решения о назначении 

(как правило дата окончания 

учебного года) 

 

Размер назначения 50%. В соответствии с решением о 

назначении 

Сумма-эквивалент 1899,30 руб. Указывается средний размер 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми для данной категории 

 

Таблица 14 Факт с идентификатором 03 – назначение на третьего ребенка 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00003 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 11 

локальная МСЗ(П)) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС третьего ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата из решения о назначении  

Дата окончания действия Дата из решения о назначении 

(как правило дата окончания 

учебного года) 

 

Размер назначения 70%. В соответствии с решением о 

назначении 

Сумма-эквивалент 2406,30 руб. Указывается средний размер 

компенсации родительской 
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платы за присмотр и уход за 

детьми для данной категории 

 

Таблица 15 Факт с идентификатором 04 – назначение на четвертого ребенка 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00003 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 11 

локальная МСЗ(П)) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание ХХХХХХХХХХХ СНИЛС четвертого ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата из решения о назначении  

Дата окончания действия Дата из решения о назначении 

(как правило дата окончания 

учебного года) 

 

Размер назначения 70%. В соответствии с решением о 

назначении 

Сумма-эквивалент 2406,30 руб. Указывается средний размер 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми для данной категории 

 

1.3 НАЗНАЧЕНИЕ МЕР, ИМЕЮЩИХ ФОРМУ ЛЬГОТЫ 

К льготам относятся меры социальной защиты (поддержки), связанные с 

освобождением заявителя от оплаты части стоимости или полной стоимости услуг или 

материальных объектов. При этом денежные средства бюджета перечисляются тем 

организациям, которые предоставляют эти услуги или материальные объекты заявителям. 

Например, к льготе можно отнести следующие МСЗ(П): 

 0766 Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей; 

 0802 Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты 

 0808 Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия 

 0758 Предоставление бесплатного питания 
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 0760 Бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего 

пользования 

 

  

1.3.1 Пример возможной ситуации №1 – «0766 Оплата в размере 50 

процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей». 

Например, (цитата из закона Рязанской области от 21.12.2016 №91-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки населения Рязанской области»): 

«1. Меры социальной поддержки, установленные настоящей статьей, 

предоставляются имеющим место жительства (пребывания) на территории Рязанской 

области: 

1) репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным 

в порядке, установленном Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"; 

… 

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляются следующие 

меры социальной поддержки: 

… 

б) на оплату в размере 50 процентов стоимости лекарственных средств, 

приобретаемых по рецептам врачей, в соответствии с утвержденным территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период 

перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, - 80,97 

рубля;» 

Для приведенного примера НПА порядок регистрации «Локальных МСЗ» и «Фактов 

назначения» должен быть следующий: 

После утверждения НПА, указанного в примере, в соответствии с определением 

Локальной МСЗ (см. пункт 1.1.1 настоящего документа), Поставщик должен зарегистрировать 

в реестре ЕГИСО локальную МСЗ(П) с параметрами:  

Таблица 16. Локальная МСЗ(П) 

Параметр Значение 

Наименование «Оплата в размере 50 процентов стоимости 
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лекарств, приобретаемых по рецептам врачей» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реквизиты НПА Закон Рязанской области от 21.12.2016 №91-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки населения Рязанской 

области» 

Периодичность Единовременно 

Форма предоставления Льгота 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 

Категории получателей 16 00 00 01 Реабилитированные лица 

Территория предоставления Рязанская область 

Размер назначения  50 процентов стоимости лекарственных средств, 

приобретаемых по рецептам врачей, в 

соответствии с утвержденным 

территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Рязанской области на очередной 

финансовый год и плановый период перечнем 

лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой, - 

80,97 рубля; 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00004.  

Далее, за льготным рецептом на лекарство в медицинскую организацию (к врачу) 

обращается заявитель, репрессированный по политическим мотивам и впоследствии 

реабилитированный в порядке, установленном Законом РФ «О реабилитации жертв 

политических репрессий». Решение о выдаче такого рецепта врачом является в данном случае 

решением о назначении МСЗ(П). После чего Поставщик, в соответствии с определением факта 

назначения (см. пункт 1.1.2 настоящего документа), должен отправить в ЕГИССО запись с 

параметрами: 

Таблица 17 Факт назначения льготы на оплату 50 процентов стоимости лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей. 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00004 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 
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Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 16. 

Локальная МСЗ(П)) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

Дата принятия решения Дата получения Получателем 

льготного рецепта 

 

Дата начала действия Дата начала действия рецепта 

(как правило дата выдачи 

рецепта) 

 

Дата окончания действия Дата окончания действия 

рецепта (как правило 2 недели 

после даты начала действия 

рецепта) 

 

Размер назначения 50%. В соответствии с нормами 

НПА 

Сумма-эквивалент 80,97 руб. Указывается сумма, 

подлежащая перечислению 

аптеке за продажу заявителю 

лекарственного средства со 

скидкой  

 

1.3.2 Пример возможной ситуации №2 – «0758 Предоставление 

бесплатного питания». 

Согласно закону Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года N 87-з «О 

государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»: 

В сфере образования многодетным семьям предоставляются следующие меры 

государственной поддержки: 

………… 

4) бесплатное питание учащихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, а также государственных профессиональных 

образовательных организаций до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения 

возраста 23 лет; 

В соответствии с Положением о порядке предоставления бесплатного питания 

учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций: 

«4. Организация бесплатного питания учащихся из многодетных семей 

осуществляется столовыми общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций при обязательном соблюдении научно обоснованных 

физиологических норм питания, рекомендованных письмами Министерства торговли РСФСР 

от 12 июля 1990 года N 061 и от 27 ноября 1986 года N 0192 (далее - нормы питания)…» 

… 
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«5. Предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей 

производится в учебные дни фактического посещения общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций.» 

… 

«7. Один из родителей (законный представитель) учащегося (учащихся) из 

многодетной семьи (далее - заявитель) для получения бесплатного питания ежегодно 

представляет в общеобразовательную организацию, профессиональную образовательную 

организацию по месту обучения ребенка (детей) следующие документы: 

 

заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся из многодетной семьи 

согласно приложению N 1 к настоящему Положению;…» 

В соответствии с распоряжением правительства РБ от 15 сентября 2016 года N 1031-р 

«Об установлении размера стоимости питания для обучающихся из многодетных малоимущих 

семей в государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

государственных профессиональных образовательных организаций»: 

Установить размер стоимости питания … в сумме 45,00 рублей на 1 обучающегося 

на 1 учебный день. 

После утверждения НПА, указанного в примере, в соответствии с определением 

Локальной МСЗ (см. пункт 1.1.1 настоящего документа), Поставщик должен зарегистрировать 

в реестре ЕГИСО локальную МСЗ(П) с параметрами: 

Таблица 18. Локальная МСЗ(П) 

Параметр Значение 

Наименование «Предоставление бесплатного питания учащимся 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, государственных 

профессиональных образовательных организаций из 

многодетных семей» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реквизиты НПА Закон Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года 

N 87-з «О государственной поддержке многодетных 

семей в Республике Башкортостан» 

Приложение N2 к Постановлению Кабинета 

Министров Республики Башкортостан от 11 марта 2002 

года N 68 «Положение о порядке предоставления 

бесплатного питания учащимся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

государственных профессиональных образовательных 

организаций из многодетных семей» 

Периодичность Единовременно 

Форма предоставления Льгота 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 
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Категории получателей 13 03 00 01 Учащиеся в образовательных организациях 

Территория предоставления Республика Башкортостан 

Размер назначения Предоставление бесплатного питания в учебные дни 

фактического посещения общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных 

организаций.  

Размер стоимости на 1 обучающегося на 1 учебный 

день – 45руб. 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00005.  

Для назначения льготы согласно Положению о порядке предоставления бесплатного 

питания, заявитель подает в общеобразовательное учреждение заявление о предоставлении 

учащемуся бесплатного питания.  

В качестве основания для назначения льготы к заявлению прилагаются в том числе: 

… 

свидетельства о рождении детей, являющихся несовершеннолетними; 

справка о составе семьи; 

… 

Решение о предоставлении бесплатного питания является в данном случае решением о 

назначении МСЗ(П). После чего Поставщик, в соответствии с определением факта назначения 

(см. пункт 1.1.2 настоящего документа), должен отправить в ЕГИССО запись с параметрами: 

Таблица 19 Факт назначения льготы на питание учащимся 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00005 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 18. 

Локальная МСЗ(П)) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

(Указывается СНИЛС 

ребенка, получающего 

бесплатное питание) 

Перечень СНИЛС-оснований ХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХ 

Указываются СНИЛС лиц, 

указанных в справке о составе 

семьи 

Дата принятия решения Дата положительного 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата начала предоставления 

питания из решения о 

назначении (как правило дата 

следующего после подачи 

заявления дня) 
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Дата окончания действия Дата окончания 

предоставления питания из 

решения о назначении (как 

правило дата окончания 

учебного года) 

 

Размер назначения 1 шт.  

Сумма-эквивалент Стоимость питания за весь 

период действия назначения 

(для рассматриваемого 

примера: количество учебных 

дней в период 

назначения*40,5 руб.) 

В соответствии с нормами 

НПА 

1.3.3 Пример возможной ситуации №3 – «0760 Бесплатный проезд 

всеми видами городского пассажирского транспорта общего 

пользования». 

Согласно Постановлению Правительства Омской области «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОЕЗДУ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» от 25 ноября 2009 г. N 224-п: 

«1. Установить следующие категории граждан, проживающих на территории 

Омской области, которым предоставляются меры социальной поддержки по проезду в 

соответствии с настоящим постановлением: 

… 

3) реабилитированные лица; 

…» 

 

«3. Установить меры социальной поддержки по проезду: 

1) в виде права бесплатного проезда граждан, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, всеми видами пассажирского транспорта общего пользования, 

осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в 

установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок (далее - регулярные 

перевозки) в городском сообщении в пределах территории Омской области; 

…» 

 

«4. Установленная подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления мера 

социальной поддержки по проезду предоставляется при осуществлении поездок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым 

тарифам в размере не более 30 поездок по одной электронной транспортной карте, 

предусмотренной в приложении N 1 к настоящему постановлению, в течение календарного 
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месяца независимо от вида транспорта и населенного пункта, в котором осуществлена 

поездка, за исключением категорий граждан, предусмотренных подпунктами 1, 7, 8, 11, 12, 

22 пункта 1 настоящего постановления.» 

Согласно Приказу Администрации г.Омска от 24 апреля 2015 года № 34 «Об 

утверждении  Положения об использовании и пополнении электронного проездного билета 

длительного пользования на проезд в муниципальном пассажирском транспорте»: 

4.7. Льготный ЭПБ в пределах количества приобретенных поездок. 

… 

4.7.4. Действует с даты приобретения ЭПБ в течение трех лет…» 

 

В соответствии с НПА, указанными в примере, Поставщик должен зарегистрировать в 

реестре ЕГИСО локальную МСЗ(П) с параметрами: 

Таблица 20. Локальная МСЗ(П) 

Параметр Значение 

Наименование «Бесплатный проезд граждан всеми видами 

пассажирского транспорта общего пользования, 

осуществляющего регулярные перевозки в городском 

сообщении в пределах территории Омской области» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реквизиты НПА Постановление Правительства Омской области «О 

МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРОЕЗДУ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» от 25 ноября 2009 г. N 224-п 

Периодичность Единовременно 

Форма предоставления Льгота 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 

Категории получателей 16 00 00 01 Реабилитированные лица 

Территория предоставления Омская область 

Размер назначения Бесплатный проезд в размере не более 30 поездок по 

одной электронной транспортной карте в течение 

календарного месяца.  

Размер стоимости поездки устанавливается  Омским 

городским Советом и составляет 22 руб. 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00006.  

Для назначения льготы согласно Положению о порядке предоставления бесплатного 

питания, заявитель подает заявление о предоставлении льготной транспортной карты. Решение 

о выдаче карты является в данном случае решением о назначении МСЗ(П). После чего 

Поставщик, в соответствии с определением факта назначения (см. пункт 1.1.2 настоящего 

документа), должен отправить в ЕГИССО запись с параметрами: 
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Таблица 21 Факт назначения льготы на бесплатный проезд 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00006 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 20) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

Дата принятия решения Дата положительного 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата выдачи транспортной 

карты 

 

Дата окончания действия Дата истечения срока 

действия транспортной карты 

Для транспортной карты 

Омской области – 3 года с 

момента выдачи 

Размер назначения 1 шт.  

Сумма-эквивалент Указывается стоимость 

проезда за весь период 

назначения меры (для 

рассматриваемого примера: 30 

поездок * 36 мес. * 22 руб.) 

На основании НПА 

1.4 НАЗНАЧЕНИЕ МЕР, ИМЕЮЩИХ НАТУРАЛЬНУЮ ФОРМУ 

1.4.1 Пример возможной ситуации №1  

К мерам социальной защиты (поддержки) имеющим натуральную форму можно 

отнести МСЗ(П), предоставляемые получателю в виде материальных объектов (бесплатные 

лекарства, питание, топливо, воду, средства реабилитации и т.п.), затраты на которые 

полностью покрываются бюджетными средствами.  

Например, (цитата из закона Волгоградской области от 23.04.2007 №655 «О 

предоставлении бесплатного питания отдельным категориям граждан»): 

«... 

в  целях предоставления бесплатного питания отдельным  категориям граждан 

... 

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления бесплатного питания 

отдельным категориям граждан. 

... 

семья,  состоящая из 1-2 человек, имеет право на единовременное  получение один раз 

в полугодие 7 талонов на общую сумму 350 рублей; 

семья,  состоящая из 3-4 человек, имеет право на единовременное получение один раз 

в полугодие 14 талонов на общую сумму 700 рублей; 

семья,   состоящая  из  5  человек  и  более,  имеет  право  на единовременное  

получение  один  раз  в полугодие 21 талона на общую сумму 1050 рублей. 

…» 
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Для приведенного примера НПА порядок регистрации «Локальных МСЗ» и «Фактов 

назначения» должен быть следующий: 

После утверждения НПА, указанного в примере, в соответствии с определением 

Локальной МСЗ (см. пункт 1.1.1 настоящего документа), Поставщик должен зарегистрировать 

в реестре ЕГИСО локальную МСЗ(П) с параметрами:  

Таблица 22 локальная МСЗ(П) 

Параметр Значение 

Наименование «Предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям граждан» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реквизиты НПА Закон Волгоградской области от 23.04.2007 №655 «О 

предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям граждан» 

Периодичность Единовременно 

Форма предоставления Натуральная 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 

Категории получателей Малообеспеченная семья 

Территория предоставления Волгоградская область 

Размер назначения  семья, состоящая из 1-2 человек, имеет право на 

единовременное получение один раз в полугодие 7 

талонов на общую сумму 350 рублей; 

 семья, состоящая из 3-4 человек, имеет право на 

единовременное получение один раз в полугодие 14 

талонов на общую сумму 700 рублей; 

 семья, состоящая  из  5  человек  и  более,  имеет  

право  на единовременное  получение  один  раз  в 

полугодие 21 талона на общую сумму 1050 рублей; 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00007.  

Далее, с заявлением на получение данной меры в орган социальной защиты 

обращается получатель из семьи в составе 4 человек (получатель – отец, жена – мать и две их 

детей) с низким уровнем дохода. После рассмотрения представленных документов (состав 

семьи, подтверждение низкого дохода и т.п.) орган социальной защиты принимает решение о 

предоставлении данной семье указанной меры. В этом случае Поставщик в соответствии с 

определением факта назначения (см. пункт 1.1.2 настоящего документа), должен отправить в 

ЕГИССО запись: 

Таблица 23 Факт с идентификатором 01 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00007 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 22 
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локальная МСЗ(П)) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

СНИЛС основание 1 ХХХХХХХХХХХ СНИЛС жены 

СНИЛС основание 2 ХХХХХХХХХХХ СНИЛС первого ребенка 

СНИЛС основание 3 ХХХХХХХХХХХ СНИЛС второго ребенка 

Дата принятия решения Дата обращения Получателя с 

заявлением + срок 

рассмотрения заявления 

 

Дата начала действия Дата из решения о назначении  

Дата окончания действия Дата начала действия + 6 

месяцев 

 

Размер назначения 14 шт. В соответствии с нормами 

НПА 

Сумма-эквивалент 700 руб. В соответствии с нормами 

НПА 

 

1.5 НАЗНАЧЕНИЕ МЕР, ИМЕЮЩИХ ФОРМУ УСЛУГИ 

1.5.1 Пример возможной ситуации №1 – «1148 Обеспечение бесплатным 

горячим питанием или наборами продуктов». 

Согласно Закону Республики Башкортостан "О социальном обслуживании граждан в 

Республике Башкортостан" от 28 ноября 2014 года N 155-з: 

«… 

Статья 7. Предоставление социальных услуг бесплатно 

… 

3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на 

дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной 

величины или равен предельной величине среднедушевого дохода, установленной частью 4 

настоящей статьи. 

… 

С учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг 

предоставляются следующие виды социальных услуг в стационарной, полустационарной 

формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому: 

1. Социально-бытовые: 

… 

2) в полустационарной форме социального обслуживания: 

… 
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д) обеспечение питанием, включая диетическое, согласно нормативам, 

утвержденным республиканским органом исполнительной власти в сфере социального 

обслуживания; 

…» 

Согласно «Порядку предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщиками социальных услуг» утвержденном Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 14 апреля 2014 года N 135: 

Объем услуги (периодичность оказания услуги/время, затрачиваемое на оказание 

услуги один раз) - не менее 6 раз в день/весь период пребывания; 

Срок предоставления услуги - в период действия договора о социальном 

обслуживании получателя. 

 

Согласно приказу Министерства семьи, труда и социальной защиты Республики 

Башкортостан №132 от 20 февраля 2018 г. «Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального 

обслуживания, на 2018 год и тарифов на социальные услуги предоставляемых в 

полустационарной форме социального обслуживания, на 2018 год» подушевой норматив 

финансирования 1 получателя социальных услуг «Обеспечение получателей питанием, 

включая диетическое, согласно нормативам, утвержденным республиканским органом 

исполнительной власти в сфере социального обслуживания населения» составляет 69,99 руб. 

 

Для приведенного примера НПА порядок регистрации «Локальных МСЗ» и «Фактов 

назначения» должен быть следующий: 

После утверждения НПА, указанного в примере, в соответствии с определением 

Локальной МСЗ (см. пункт 1.1.1 настоящего документа), Поставщик должен зарегистрировать 

в реестре ЕГИСО локальную МСЗ(П) с параметрами:  

Таблица 24. Локальная МСЗ(П) 

Параметр Значение 

Наименование «Обеспечение получателей питанием, 

включая диетическое, согласно нормативам, 

утвержденным республиканским органом 

исполнительной власти в сфере социального 

обслуживания населения» 

Код Классификатора ЕГИССО ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Реквизиты НПА Закон Республики Башкортостан "О 

социальном обслуживании граждан в 

Республике Башкортостан" от 28 ноября 2014 

года N 155-з 
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Периодичность Единовременно 

Форма предоставления Услуга 

Источники финансирования Региональный бюджет – 100% 

Категории получателей 14 07 00 00 Другие категории граждан, 

имеющие право на социальное обслуживание 

в полустационарной форме 

Территория предоставления Республика Башкортостан 

Размер назначения Обеспечение получателей питанием - не 

менее 6 раз в день/весь период пребывания. 

Срок предоставления услуги - в период 

действия договора о социальном 

обслуживании получателя. 

Тариф за единицу социальной услуги – 

69,99 руб. 

 

В результате регистрации в реестре «Локальная МСЗ(П)» получает номер регистровой 

записи (идентификатор) – 00008.  

Далее, согласно «Порядку предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг» получатель обращается с 

заявлением о признании его нуждающимся в полустационарном социальном обслуживании в 

организацию социального обслуживания. В случае признания его нуждающимся в 

полустационарном социальном обслуживании организация социального обслуживания в 

течение 5 рабочих дней составляет ему Индивидуальную программу получателя социальных 

услуг (ИППСУ). После предоставления ИППСУ поставщику социальных услуг последний 

должен в течении суток заключить договор на предоставление социальных услуг.  

Поставщик информации в ЕГИССО на основании ИППСУ получателя, в соответствии 

с определением факта назначения (см. пункт 1.1.2 настоящего документа), должен отправить в 

ЕГИССО запись с параметрами: 

Таблица 25 Факт назначения льготы на оплату 50 процентов стоимости лекарств, 

приобретаемых по рецептам врачей. 

Параметр Значение Комментарий 

Идентификатор назначенной 

меры 

00008 Идентификатор присвоенный 

ранее Локальной МСЗ(П) 

Поставщика при регистрации 

в реестре (Таблица 24) 

СНИЛС  ХХХХХХХХХХХ СНИЛС получателя 

Дата принятия решения Дата утверждения ИППСУ  

Дата начала действия Дата начала срока 

предоставления услуги в 

соответствии с ИППСУ 

 

Дата окончания действия Дата окончания срока 

предоставления услуги в 

соответствии с ИППСУ 

 

Размер назначения Количество раз  



25 

 

предоставления услуги в 

соответствии с ИППСУ  

Сумма-эквивалент Стоимость предоставления 

услуги для организации 

социального обслуживания за 

весь период назначения 

услуги (для данного примера: 

количество раз 

предоставления услуги по 

предоставлению 

питания*69,99 руб.) 

 

 


