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15 лет исполнилось Федеральному закону №122-
ФЗ, который предоставил федеральным льготникам 
право выбора: получать льготы в натуральном виде 
или отказаться от «соцпакет» в пользу его денежного 
эквивалента.  

Федеральный закон был принят в августе 2004 года. 
Данный Закон определил категории лиц, которые имеют 
право на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор 
социальных услуг (НСУ). На Пенсионный фонд РФ была 
возложена функция по ведению Федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение государственной соци-
альной помощи, и по осуществлению ЕДВ на уровне Рос-
сийской Федерации (для так называемых «федеральных» 
льготников). К этой категории относятся инвалиды и 
участники войны, ветераны боевых действий, лица, при-
знанные в установленном порядке инвалидами, лица, по-
страдавшие в результате радиационных и техногенных 
катастроф, и некоторые другие категории. Именно этим 
категориям лиц Пенсионный фонд устанавливает ежеме-
сячные денежные выплаты, размер которых зависит от 
категории получателя (не путать в региональными ЕДВ).  

На сегодняшний день в нашем регионе проживают 
порядка 225 тысяч федеральных льготников, которым 
установлена ЕДВ. Установление ежемесячной денежной 
выплаты является основанием для предоставления набо-
ра социальных услуг (НСУ). В него входят: 

 обеспечение по рецептам врача необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов;  

 предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно. 

При установлении ежемесячной денежной выплаты в 
первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде 
«автоматически» (за исключением граждан, пострадавших 
в радиационных и техногенных катастрофах). При этом 
Закон предоставляет гражданам право выбора способа 
предоставления набора соцустуг: в натуральном виде или 
в его денежном эквиваленте. Выбрать денежный эквива-
лент можно как вместо всего набора, так и вместо одной 
(или двух) из его частей, подав соответствующее заявле-
ние об отказе в органы ПФР.  

В текущем году порядка 94 тысяч (42%) новосибир-
ских льготников получают «соцпакет» в натуральном виде 
(полностью или частично). 
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Отказавшиеся от набора соцуслуг льготники при 

необходимости (например, по медицинским показа-
ниям) могут подать заявление о возобновлении 
предоставления соцуслуг (или части услуг) в натураль-
ном виде. 

Любое заявление о форме предоставления НСУ 
подается в органы ПФР до 1 октября, но это необхо-
димо сегодня сделать только тем, кто поменял свое 
решение. Если же льготник не хочет менять способ 
получения набора соцуслуг, то обращаться в ПФР еже-
годно не нужно. Если же Вы поменяли свое решение и 
подали заявление, то услуги будут предоставляться по 
форме, указанной в заявлении, с 1 января следующего 
года.  

Заявление о способе получения набора соцуслуг 
(о предоставлении набора, об отказе от него или воз-
обновлении его предоставления) можно подать в кли-
ентской службе ПФР и в филиалах МФЦ, а удобнее 
всего - в электронном виде через сайт ПФР или портал 
госуслуг. 

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В интернете вновь активизировались мошенники, 
которые предлагают гражданам через сайты по номеру 
СНИЛС получить, якобы положенные им выплаты, кото-
рые начислены некими частными фондами. Ссылки на 
такие сайты активно распространяются, в том числе, и 
через социальные сети. Схема обмана выглядит пример-
но так. Гражданину, зашедшему на сайт, предлагается 
ввести СНИЛС (им подтверждается регистрация в системе 
обязательного пенсионного страхования) для того чтобы 
посмотреть начислены ли ему какие-либо выплаты. Дан-
ная «проверка» показывает, что начисления есть и ука-
зываются названия страховых компаний, в которых они 
находятся. При этом суммы могут быть достаточно круп-
ными. 

А далее для доступа к «базам данных» гражданин 
должен заплатить определенные денежные средства (так 
называемую комиссию). Потом под различными предло-
гами гражданину предлагают заплатить за дополнитель-
ные услуги: за идентификацию личности, за пин-код для 
защиты, за услуги консультанта и т.д. И количество плат-
ных «услуг» может расти до тех пор, пока человек не 
поймет, что его обманывают. А на некоторых сайтах по-
мимо СНИЛС и денежных переводов за мнимые услуги 
просят еще указать и номера банковских карт, якобы для 
осуществления перевода средств. 

Отделение ПФР по Новосибирской области преду-
преждает, что никаких выплат  по СНИЛС не существует. 
Всю официальную информацию обо всех выплатах ПФР и 
их индексациях можно получить на  официальном сайте 
ПФР, в том числе через свой Личный кабинет, или  вос-
пользовавшись консультацией специалистов ведомства, 
в том числе через онлайн-приемную на сайте ПФР. Все 
госуслуги ПФР вне зависимости от того, обратились ли Вы 
за консультацией специалиста или за конкретной услугой 
(лично или дистанционно) совершенно бесплатны. 

ВНИМАНИЕ!  Чтобы не стать жертвой мошенниче-
ских схем (а их достаточно много) необходимо соблю-
дать несколько правил. 

Во-первых, тщательно беречь свои персональные 
данные: паспортные данные, номер СНИЛС, номера бан-
ковских счетов и карт, код активации, пароль и логин от 
своего Личного кабинета и не передавать их посторон-
ним людям ни по телефону, ни через сайты, ни незна-
комцам, которые делают поквартирный обход, представ-
ляясь сотрудниками ПФР, органов соцзащиты и т.д. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Во-вторых, не нужно предоставлять копии докумен-
тов третьим лицам, а также внимательно читать все 
предлагаемые для подписания документы (в том числе и 
договоры, например, о переводе средств).  

И в третьих, не стоит пользоваться услугами сомни-
тельных юридических фирм, в том числе обещающих 
увеличить размер пенсии, даже не видя Ваши докумен-
ты, которые могут предлагать свою консультацию и услу-
ги, как лично, при обращении в их офис, так и через ин-
тернет. 

Напоминаем, что органы ПФР осуществляют кон-
сультирование и прием граждан в клиентских службах 
территориальных управлений ПФР. Предоставление услуг 
осуществляется через офисы МФЦ («Мои документы»), а 
также дистанционно через Личный кабинет на сайте ПФР 
и портал госуслуг. Выезд на дом  специалистами ПФР 
возможен только по заявлению гражданина, который не 
может самостоятельно добраться до клиентской службы, 
при этом дата и время визита оговариваются с пенсионе-
ром и его родными заранее. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПФР 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЕДВ и НСУ 
 

 инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий и члены их семей; 

 инвалиды 1,2,3 группы, дети-инвалиды, инва-
лиды с детства; 

 граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 

 бывшие несовершеннолетние узники фашиз-
ма; 

 граждане, пострадавшие вследствие радиаци-
онных аварий и техногенных катастроф, и члены их 
семей.  

 

Узнать о праве на ЕДВ и НСУ сегодня достаточно про-
сто – Личный кабинет на сайте ПФР дополнился новым 
электронным сервисом, который позволяет получить в 
режиме онлайн справку (выписку) для информации о 
праве на получение набора соцуслуг.  

Органы ПФР могут также предоставить гражданам в 
территориальном управлении ПФР справку  о праве на 
получение НСУ, которая заверяется при выдаче подписью 
и печатью. В справке указывается категория льготника, 
срок назначения ЕДВ, а также социальные услуги (услуга), 
на которые гражданин имеет право. Данная справка 
предъявляется в железнодорожных кассах пригородного 
сообщения, а также в лечебно-профилактические учре-
ждения до момента внесения данных по льготнику в Ре-
гистр лиц, имеющих право на услуги.  

 


