
 

 
О ПЕНСИИ 

Повторно обращаться в ПФР для отказа от набора социальных услуг                                                              

в пользу его денежного эквивалента не обязательно 

УПФР в Тес-Хемском районе Республики Тыва напоминает, 

что федеральные льготники, имеющие право на получение набора 

социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные 

услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При 

этом законодательство предусматривает замену набора социаль-

ных услуг деньгами как полностью, так и частично. 

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг 

составляет 1 075,19 руб. в месяц, в том числе: 

 обеспечение необходимыми медикаментами – 828,14 рубля; 

 предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний –128,11 рубля; 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно – 118,94 рубля. 

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в 

натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в 

последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенси-

онный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. 

Если же вы поменяли своё решение и хотите с 1 января 2019 

года опять воспользоваться набором социальных услуг или право 

на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября 2018 

года нужно подать заявление: 

- непосредственно в УПФР, 

- через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг,  

- федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»,  

- «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. 

Внимание!!!!!!!! 

В 2018 году срок подачи заявлений о наборе социальных услуг 

в 2018 году истекает в выходной день 30 сентября 2018 года – 

воскресенье. 

Согласно статье 193 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, если последний день срока приходится на нерабочий день, 

днём окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

Днём окончания приёма заявлений о наборе социальных 

услуг будет 1 октября 2018 года. 

Заявления, принятые 1 октября 2018 года, непосредственно 

Управлениями ПФР в районах и городах республики, будут 

подлежать учёту с 1 января 2019 года. 

Если заявления о наборе социальных услуг, поданы 1 ок-

тября 2018 года через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг», 

«Личный кабинет застрахованного лица», то они будут учте-

ны не с 1 января 2019 года, а с 1 января 2020 года. 

Пенсионный фонд в твоём смартфоне. 

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS 

и Android, дает возможность пользователям мобильных 

устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые 

представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фон-

да. 

 Для входа в приложение необходимо ввести четырехзнач-

ный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержден-

ной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упро-

щенную или стандартную учетную запись можно в офисах 

Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенси-

онного фонда. 

 В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. 

Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал ме-

ханизм авторизации в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода. 

 С помощью приложения можно получить сведения о со-
стоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных пенси-

онных баллах и стаже; о назначенной пенсии или социальной 

выплате, размере материнско-

го капитала; истории своих 

обращений в ПФР. 

 В то же время ряд услуг, 

доступных через приложение, 

доступен и без авторизации 

на портале госуслуг. Так, с 

использованием службы гео-

локации приложение найдет 

ближайшую клиентскую 

службу Пенсионного фонда 

или МФЦ и предоставит воз-

можность записаться на при-

ем. Помимо этого через при-

ложение можно заказать не-

обходимые справки и доку-
менты, а также направить об-

ращение в Пенсионный фонд. 

https://es.pfrf.ru/

