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Взаимодействие с 12 

тысячами медицинских 

организаций

более 41 млн листов 

нетрудоспособности

из них 11% в электронном виде

5 млн инвалидов, 

получателей ТСР

5,4 млн страхователей 

работодателей

52 млн застрахованных 

работающих граждан, из них:

9,5 млн занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

производственными факторами

Pro bono publico — ради общего блага



Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года

Ключевые задачи, требующие обеспечения к 2024 году

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного

управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения

Оптимизация и стандартизация процессов предоставления государственных и муниципальных

услуг, функций и сервисов

Внедрение новых принципов оказания государственных и муниципальных услуг, ориентированных

на максимальное удобство для граждан и организаций, проактивность, экстерриториальность и

многоканальность их предоставления

Создание единой платформы по принципу «одного окна» с целью обеспечения граждан единой

точкой доступа для взаимодействия с государством

Salus populi suprema lex — благо народа — высший закон (Цицерон)



Услуги Фонда в электронном виде

19 услуг предоставляются Фондом 

механизм предоставления услуг 
закреплен в административных 
регламентах

все услуги Фонда выведены на портал 
государственных услуг в 2012 г. и могут быть 
предоставлены в электронном виде

В 2017 году возможностью получения 
услуг Фонда в электронном виде 
воспользовались – 71,3 % заявителей;
в III кв. 2018 года – 75,7 % заявителей

Periculum in mora! — Опасность в промедлении!



Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

«Бывшая реальность» «Новая реальность»

Оказание ГУ с использованием 

механизма их предоставления в 

электронном виде

Цифровые услуги на платформе 

«суперсервисов»

Новые подходы – новые требования

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ*

* По материалам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации



УЧАСТИЕ ФОНДА В РЕАЛИЗАЦИИ «СУПЕРСЕРВИСОВ»

НА ОСНОВЕ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Цифровое исполнительное производство

Правосудие онлайн

Онлайн помощь при инвалидности 

Трудовые отношения онлайн

Социальная поддержка онлайн

Трудовая миграция онлайн

Медицинские справки и документы онлайн

Регистрационные и паспортные сервисы онлайн

Разрешения для бизнеса в цифровом виде

Регистрация бизнеса

Рождение ребенка (в части пособий ФСС РФ)

Утрата близкого человека (в части пособий ФСС РФ)

Переезд в другой регион



Удобный навигатор 

по социальным 

услугам по 

«жизненным 

ситуациям»

Мобильные сервисы, 

онлайн доступ к 

социальным услугам

Информационные 

сервисы, 

калькуляторы услуг

Цифровой 

социальный маркет-

плейс

Социальный CRM 

для управления 

отношениями с 

социальным 

клиентом

ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Индивидуальный 

подход к 

информированию о 

доступных 

социальных льготах

Заказ социальных 

услуг онлайн

Геоинформационные 

сервисы (навигация 

и отображение на 

карте) в контексте 

оказания соц услуг



Сенсорные смартфоны 

для слепых на базе 

шрифта Брайля

Мобильные приложения 

для людей с ограниченными 

возможностями – справочные 

и навигационные, контроль 

состояния и 

местонахождения

Цифровое обеспечение 

комплексной реабилитации

Универсальное рабочее место
Онлайн 

проверка по 

QR-коду

Мобильный реабилитационный менеджер

Каталог ТСР

Устройства 

мониторинга 

состояния

Мобильный сурдопереводчик

esque

Purus 

CrasФонд социального страхования РФ 

производит выплаты пособий 

по реквизитам карты «Мир»

Социальный 

электронный юрист 

(уполномоченный)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ



СМЭВ

Заявитель (законный представитель) 

Личный кабинет

на сайте  Фонда

Личный кабинет на портале 

государственных услуг

ЛПУ (ЕГИСЗ)

РОИВ в сфере 

здравоохранения 

Медицинская справка

Фонд

(целевое решение)

Рассмотрение заявления и документов и 

принятие решения

СКУ

Информация о направлении льготника на 

санаторно-курортное лечение 

Направление к месту лечения 

Подача заявления

Информация о пройденном лечении льготника

ФПК (РЖД)

Информация о выделенных направлениях и льготниках

1

2.1
2

3.1

4

2.2

4.1

2.32.4

Уведомление о постановке на очередь

Уведомление о выделении путевки/направления 

2.3

2.4

Информация о совершенных перевозках льготников

3

СХЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ (ПРОЕКТ)



РО 

Фонда1

РО 

Фонда85

Обращение в региональное 

отделение Фонда

ФОНД 

СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ПАССАЖИРСКАЯ 

КОМПАНИЯ

Информация о льготниках

Оплата по контракту

Реестр, выданных билетов

Информация о 

льготниках

Информация о 

льготниках

Паспорт + посадочный купон

Электронный билет

Терминал

Касса

Касса

ФПК

Паспорт + билет

1

2

2

2

3б

3в

3г

3а

4

5

Паспорт + электронный билет

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОНДА И РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ФПК) ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН



Женская консультация Родильный дом Детская поликлиника
Суперсервис Рождение ребенка

t= от -9 до - 6 мес
t= -2,5 мес t= 0

t= от  2,5 мес до 1,5 года

t= 6 мес t= 1 год t= 1,5 годаt= 2,5 мес

Пособие при постановке на 

учет в ранние сроки 

беременности

Пособие по 

беременности и 

родам

Родовый сертификат, 

Талон №1

Родовый сертификат, 

Талон №2

Пособие при 

рождении
Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет

Родовый сертификат, 
Талон №3-2

Родовый сертификат, 

Талон №3-1

Фонд социального страхования Российской Федерации осуществляет гарантированные государством выплаты, 

связанные с рождением и уходом за ребенком.

Пособия выплачиваются начиная от постановки женщины на учет в ранние сроки беременности и оказания ей 

медицинской помощи, до исполнения ребенком возраста 1,5 лет, включая пособие по беременности и родам с одновременной 

выдачей родового сертификата и последующей постановкой ребенка на поликлинический учет в первые 3 месяца его жизни.

Tota re perspecta — Приняв все во внимание.



«Услуга из смартфона – просто и реально »
(использование мобильных устройств при получении ГУ)

«Не надо бумаги – проверим сами»
(замена документов, необходимых для оказания ГУ, межведомственными запросами (СМЭВ) )

«Пришло время – получи услугу» 
(использование сервисов: Социальный навигатор, «умный» калькулятор, СоцПИН, sms-информирование и т.д.)

«Поставщик на контроле»
(организация контроля поставщиков работ/услуг посредством сервиса Смарт-контракт)

«Нажал кнопку-получил услугу» (Получи услугу, не выходя из дома)
(получение ГУ Фонда в электронном виде без необходимости посещения ТО Фонда, реестровый метод)

«Получи услугу, где удобно»
(получение ГУ не зависимо от места пребывания)

«Разберемся без суда»
(использование сервиса Цифровой социальный юрист для досудебного урегулирования)

Направления развития услуг Фонда на период до 2024 года

Semper in motu — всегда в движении, вечное движение



Взаимодействие граждан и Фонда социального страхования Российской Федерации.
Обеспечение социальных прав граждан юридически значимым документооборотом

Формирование прав:
База данных; Учет; Финансовое 

обеспечение; Реестры.

Реализация:
Исполнение 

административных 
регламентов;

Выплата пособий; 
Обеспечение.

Правотворчество:
Изменение законодательства:

Административные 
регламенты.

Защита:
Досудебное обжалование;

Урегулирование разногласий;
Судебная защита.

Modus vivendi — порядок взаимоотношений (букв. образ жизни)



Цифровой социальный юрист –
совокупность цифровых инструментов (сервисов, приложений,
технологий, платформенных решений), которые обеспечивают
эффективное юридически значимое электронное взаимодействие
между гражданами, поставщиками услуг и Фондом, оперативное
разрешение правовых конфликтов между ними, а также поддержку
Фонда в его правотворческой, правоприменительной и
правозащитной деятельности.

Технология разрешения правовых  
конфликтов в социальной сфере с 
помощью средств автоматизации 

(программных кодов и алгоритмов)

Специализированные информационные  
ресурсы и технологии обеспечения 

правотворческой, правоприменительной 
и правозащитной деятельности в 

социальной сфере

В широком 
смыслеВ узком 

смысле

Sine ira et studio — без гнева и пристрастия



комплексный правовой институт, включающий в себя 

нормы различной отраслевой природы (право 

социального обеспечения, административное право, 

информационное право, гражданское право, техническое 

регулирование и др.), целью которых является 

обеспечение реализации и защита социальных прав 

граждан в условиях информационного (цифрового) 

общества (функциональный аспект)

совокупность участников отношений (органов 

государственной власти, государственных 

внебюджетных фондов,  организаций социальной защиты 

и социального обслуживания населения,   адвокатуры, 

нотариата, органов судебной власти,  правозащитных  и 

иных организаций), осуществляющих взаимодействие 

между собой по поводу обеспечения реализации и защиты 

социальных прав граждан (организационный аспект)

совокупность специальных объектов интеллектуальной собственности (информации, информационных технологий, 

включая единую технологию, цифровые инструменты) используемых для защиты прав субъектов обязательного 

социального страхования 

(информационно-технологический аспект)

совокупность профессий, центров оценки 

квалификаций,  профессиональных и 

образовательных стандартов, 

образовательных организаций, 

обеспечивающих   использование 

цифровых технологий  для правового 

обеспечения социальной сферы, а также  

подготовку соответствующих 

специалистов (кадровый аспект)

цифровая культура в социальной 

сфере - это совокупность  традиций, 

знаний и представлений участников 

социальной сферы об информации, 

информационных технологиях и 

защите информации в социальной 

сфере (Кодексы этики)

Цифровой социальный 
юрист как системно-
структурированная 

государственно-
правовая 

целостность



Цифровое просвещение 
граждан

Цифровой конструктор 
правовых актов 

социального 
законодательства

Цифровой социальный 
омбудсмен

Цифровой 
социальный адвокат

Смарт-контракт

Умный 
калькулятор

Проект «Цифровой социальный юрист»

Verbis aut factis. — На словах и на деле.



Юридически значимый электронный алгоритм
алгоритм, позволяющий получить достоверную информацию (электронный документ) 

и не требующий доказывания в суде  подтверждающего им факта*

Примеры, применяемых алгоритмов:
1. Фотофиниш
2. Видео фиксация на дорогах

Качество и достоверность в деятельности Фонда:
1. Доставка ТСР инвалидам
2. Проверка качества ТСР
3. Проверка правильности алгоритма расчетов

Что хотим удостоверять с помощью «электронного алгоритма»:
1. Факт получения ТСР надлежащего качества
2. Факт изменений, существенных для расчета обстоятельств
3. Правильность расчетов, произведенных Фондом

Факты, не требующие доказательств в суде:
1. Общеизвестные факты (п.1 ст. 64 КоАСП).
2. Обстоятельства, которые признаны сторонами в результате достигнутого ими в судебном заседании или вне судебного заседания 

соглашения (п.1.ст.65 КоАСП).
3. Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия (п.5. ст.61 ГПК)

Ubi facta loquuntrur nоn opus est verbis — где говорят факты, нет надобности в словах



Условия реализации технологии Smart Contract в закупочной деятельности Фонда

Система подтверждения получения 

инвалидами ТСР

(электронная подпись, QR-коды, 

биоидентификация личности, др.)

Электронный документооборот между 

Заказчиком и Исполнителем

(электронная отчетность, акты, требования, 

платежные документы, др.)

что планируется включить в условия контракта

Система мониторинга за перемещением 

поставляемого товара

(видеофиксация системы GO PRO, видеокамеры 

в пунктах выдачи, фотоотчет с геолокацией, 

ГЛОНАСС)

что 
необходимо

Res ipsa loquitur — дело настолько очевидно, что иных доказательств не требуется.



3а

Поставщик ТСР

Подтверждение получения, жалоба на поставщика: сроки 
поставки/качество ТСР + фото. Идентификация ТСР по QR-коду

Поставка/замена ТСР
Видео фиксация (сертифицировано Росстандартом)

Видео отчет 

РО ФСС
(при 

обнаружении 
ошибки со 
стороны 

работника 
Фонда, 

автоматически  
вводятся 
санкции 

(административ
ного или 

материального 
характера)

Контроль
(на всех этапах) 

Специализированное моб. приложение Фонда 
(сертифицировано Росстандартом)

Социальный навигатор

Информация о поставке

Обеспечение сроков поставки и 
качества поставляемых ТСР, 
автоматическое списание 
штрафных санкций 

Личный кабинет

Целевое решение

1

ФСС

2

3б

4

5

Сверка на основе данных 
получателя и поставщика

Обязательная 
маркировка ТСР

СМАРТ-Контракт

Res ipsa loquitur — дело настолько очевидно, что иных доказательств не требуется.



Качество нормативных правовых актов как условие их алгоритмизации

• Целостность и системность

• Полнота 

• Внутренняя согласованность, последовательность и непротиворечивость

• Универсальность и определенность

• Реалистичность

• Простота, краткость, ясность и конкретность формулировок

• Отсутствие у правоприменителя необоснованно широких пределов 
усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из 
общих правил

• Отсутствие положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам и организациям

ОБЩИЕ

• Страховая модель

• Финансовая обеспеченность

• Социальная солидарность

• Обеспечение баланса интересов застрахованных, государства и 
страхователей

• Наличие четких формул (калькуляторов) для исчисления размера 
социальных выплат

• Социальный кодекс

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

uU jus incertum, ibi nullum — если закон неопределенен — закона нет.



Государство Бизнес

Базы данных Обеспечивает Использует

Доверенная среда, доступ Обеспечивает Использует

Защита персональных данных Регулирует Обеспечивает

Контроль уровня сервиса Регулирует Обеспечивает

Развитие сервисов Регулирует Обеспечивает

Распределение ролей между Государством и бизнесом

Viribus unitis. — Соединенными усилиями.



Направления развития проекта 
«Цифровой социальный юрист»

• Алгоритмизация («оцифровка»)  законодательства и принятие ГОСТов, 
• Юридическая  «песочница»  - ГЧП для пилотных проектов (Комиссия 

по информатизации, Сколково);
• Юридически-значимые электронные документы;
• Сертификация  алгоритмов и программ для ЭВМ;
• Подготовка профессиональных  стандартов и аккредитация 

специалистов, разрабатывающих алгоритмы и программы ;
• Споры по поводу соответствия алгоритмов нормам права -

компетенция - «специальных» онлайн арбитражей или  суда по 
интеллектуальным правам ;

• Экспорт Единой технологии цифрового социального юриста в 
государства ЕаЭС и БРИКС 

Tempora mutantur et nos mutantur in illis — Времена меняются и мы меняемся вместе с ними (Овидий).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


