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Гражданам  

об использовании 

Федерального 

реестра 

инвалидов  
Федеральный реестр инвалидов – это 

крупная информационная система, которая 

содержит в себе наиболее полные сведения 

о каждом гражданине, признанном в 

установленном порядке инвалидом, в том 

числе ребенком-инвалидом. 

Сведения, содержащиеся в реестре, 

необходимы не только для 

информирования граждан, но и для 

органов государственной власти, которые 

используют эти данные, чтобы 

предоставить необходимые инвалидам 

услуги, это позволяет избежать 

многократного документооборота, 

происходящего между такими органами 

власти.  

Личный кабинет инвалида 

Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ 

разработан сайт sfri.ru. Первое, на что 

стоит обратить внимание на сайте 

гражданину с инвалидностью, – это 

Личный кабинет инвалида.  

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА ИНВАЛИДА 

Общие сведения об инвалиде 

Посмотреть сведения о самом гражданине, 

в том числе о группе и причине 

инвалидности 

Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации (ИПРА) 

Узнать предусмотренную программу 

мероприятий по медицинской, 

профессиональной и социальной 

реабилитации и абилитации, а также о дате 

выдачи и сроке ее окончания 

Сведения об исполнении мероприятий, 

рекомендованных в ИПРА 

Посмотреть сведения о ходе исполнения 

мероприятий, предусмотренных ИПРА 

Программа реабилитации инвалида, 

инвалидность которого наступила 

вследствие несчастного случая  

на производстве и профессионального 

заболевания (ПРП) 

Узнать виды, формы и количество 

необходимых реабилитационных 

мероприятий, номер и дату протокола 

проведения медико-социальной экспертизы 

гражданина, а также номер ПРП и срок ее 

окончания 

Сведения об исполнении мероприятий, 

рекомендованных в ПРП 

Посмотреть сведения о ходе исполнения 

мероприятий, предусмотренных ИПРА 

Меры социальной поддержки 

Посмотреть сведения о пенсионном 

обеспечении и социальных выплатах, 

предоставляемых гражданину, сведения о 

получении государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, о 

выплатах по линии Роструда, а также 

сведения об оказании санаторно-

курортного лечения 

Сведения об оказании медицинской 

помощи 

Узнать о назначенной 

высокотехнологичной помощи и 

назначенном лекарственном обеспечении 

Образование и трудоустройство 

разработано приложение «ФГИС ФРИ». 

Дистанционно, со своего мобильного 

телефона можно также отследить данные, 

отображаемые на портале федерального 

реестра инвалидов. 



Узнать сведения об освоении инвалидами 

образовательных программ с учетом 

уровней образования, а также сведения об 

оказании услуг при содействии занятости 

инвалида 

Государственные и муниципальные 

услуги в электронном виде 

Подать заявление о назначении пенсии и 

выборе способа ее доставки, о 

предоставлении набора социальных услуг 

(НСУ) или получить информацию о 

пенсионном обеспечении и установленных 

социальных выплатах, а также иные услуги 

Опросы 
Оценить качество предоставления услуги 

путем прохождения социологического 

опроса 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К 

ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

ИНВАЛИДА?  

Чтобы войти в Личный кабинет инвалида, 

не-обходимо зарегистрироваться и 

получить подтвержденную учетную запись 

в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) на портале 

госуслуг www.gosuslugi.ru. Если гражданин 

уже зарегистрирован, при входе в Личный 

кабинет на сайте ФРИ ему необходимо 

использовать свои логин и пароль. 

Доступ к Личному кабинету инвалида могут 

также иметь законные представители детей-

инвалидов. Это позволяет законному 

представителю получить всю необходимую 

информацию для реализации прав ребенка-

инвалида, а также защиты его интересов. 

Жизненные ситуации 

В разделе «Жизненные ситуации» 

содержится перечень ответов на вопросы по 

актуальным для инвалидов повседневным 

ситуациям. К примеру, как оформить 

инвалидность или ежемесячную выплату, а 

также как найти работу и трудоустроиться. 

Открытые данные об инвалидах 

Аналитический раздел разработан как для 

граждан, так и для общественных 

организаций. Открытый доступ к нему 

позволяет каждому пользователю узнать 

всю статистическую информацию по 

разным показателям: численность 

инвалидов по возрасту, по полу, по группе 

инвалидности и т. п. 

Поставщики информации в ФГИС ФРИ 

Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы; 

Федеральное медико-биологическое 

агентство; 

Пенсионный фонд России; 

Фонд социального страхования России; 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки; 

Федеральная служба по труду и занятости 

России; 

Министерство здравоохранения России; 

субъекты России. 

На основе поступающих данных из 

соответствующих органов и ведомств о 

гражданах с инвалидностью формируется 

информационная система ФГИС ФРИ. 

Федеральный реестр в вашем смартфоне 

Доступ к Личному кабинету инвалида 

осуществляется не только с компьютера, но и 

с мобильного телефона. Специально для 

удобства граждан с инвалидностью  
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Напоминаем: «Что такое набор 

социальных услуг и как его оформить» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшний день в Тес-Хемском районе Республики 

Тыва 393 граждан получают НСУ. Набор социальных 

услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает в себя 

медицинскую, санаторно-курортную и транспортную 

составляющие. При этом гражданин может выбрать: 

получать социальные услуги в натуральной форме или их 

денежный эквивалент. 

Куда обратиться? 

Поскольку набор социальных услуг – это часть 

ежемесячной денежной выплаты, для его получения 

дополнительно идти в Пенсионный фонд или писать 

отдельное заявление не нужно. За установлением ЕДВ 

федеральный льготник обращается в территориальный 

орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в 

том числе временной) или проживания с письменным 

заявлением. При установлении ЕДВ у гражданина 

автоматически возникает право на получение набора 

социальных услуг в натуральной форме. Исключения – 

граждане, которые относятся к категориям подвергшихся 

воздействию радиации. Если они хотят получать НСУ в 

натуральной форме, им необходимо написать заявление о 

предоставлении НСУ, которое будет действовать с 1 

января следующего года. 

Территориальный орган Пенсионного фонда России 

выдает гражданину справку установленного образца о 

праве на получение набора социальных услуг. В справке 

указываются: категория льготника, срок назначения 

ежемесячной денежной выплаты, а также социальные 

услуги, на которые гражданин имеет право в текущем 

году. 

Справка действует на всей территории России. При 

обращении в лечебно-профилактические учреждения, а 

также в железнодорожные кассы пригородного сообщения 

гражданин предъявляет следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий право на ЕДВ; справку, 

выданную в территориальном органе Пенсионного фонда 

России и подтверждающую право на получение НСУ. 

Из чего состоит набор социальных услуг? 

Лекарственные препараты для медицинского применения 

по рецептам, медицинские изделия по рецептам, 

специализированные продукты лечебного питания для 

детей-инвалидов. Путевки на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основных заболеваний. 

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно. 

Натуральная форма или денежный эквивалент? 

Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно 

получать социальные услуги: в натуральной форме или в 

денежном эквиваленте, и подает в территориальный орган 

Пенсионного фонда России соответствующее заявление. 

При этом заявление о сделанном выборе достаточно 

подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно 

подтверждать свое решение. Поданное заявление будет 

действовать, пока гражданин не изменит свой выбор. 

Только в этом случае ему нужно будет до 1 октября 

текущего года обратиться с соответствующим заявлением 

в территориальный орган Пенсионного фонда России. 

Поданное заявление будет действовать с 1 января 

следующего года. Обратиться с заявлением можно 

непосредственно в территориальный орган Пенсионного 

фонда России по месту регистрации или фактического 

проживания либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которым Пенсионный фонд Российской Федерации 

заключил соответствующее соглашение, либо другим 

способом. 

Важно понимать, что набор социальных услуг является 

частью ежемесячной денежной выплаты. Поэтому ЕДВ 

начисляется с учетом решения об отказе от получения 

набора социальных услуг полностью, одной из 

социальных услуг либо двух любых социальных услуг из 

этого набора. Другими словами, при получении НСУ в 

натуральной форме его стоимость вычитается из суммы 

ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения набора 

социальных услуг (одной любой социальной услуги или 

двух любых социальных услуг) в пользу денежного 

эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ. 

При подаче заявления об отказе от получения НСУ, о 

предоставлении НСУ, о возобновлении предоставления 

НСУ или об отзыве ранее поданного заявления при себе 

необходимо иметь только паспорт РФ. 

Многодетным семьям выделят по 450 

тысяч рублей на погашение 

ипотечного кредита 
Многодетные семьи, 

взявшие ипотеку, чтобы 

улучшить свои 

жилищные условия, 

теперь смогут получить 

450 тысяч рублей на 

погашение кредита. 

Соответствующий закон 

№157-ФЗ 3 июля 2019 

года подписал президент России Владимир Путин. Право 

на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у 

которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 

родился или родится третий ребенок и последующие 

дети. Воспользоваться данной поддержкой можно для 

погашения кредитов, взятых на покупку дома, квартиры, 

в том числе по договору долевого участия, или 

земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства. Выплату можно получить один раз, в 

отношении только одного ипотечного кредита, взятого 

до 1 июля 2023 года. 

Выплаты будут осуществляться Единым институтом 

развития в жилищной сфере. 
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«Белая зарплата» залог будущей пенсии 

«Белая зарплата» - это официальная заработная 

плата, из которой удержан налог на доходы 

физических лиц, и уплачены обязательные платежи 

за пенсионное, социальное и медицинское 

страхование работника. 

Напомним, что в 2019 году тариф страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в 

пределах установленной предельной величины базы 

для начисления страховых взносов составляет 22%. 

Стоит отметить, что эта сумма уплачивается не из 

заработанных денег, а из фонда оплаты труда. 

Чем больше накопленная сумма страховых взносов, 

тем выше размер устанавливаемой выплаты 

трудовой пенсии. Таким образом, средства, 

уплаченные работодателем в пенсионный фонд за 

каждого своего работника, в дальнейшем, 

существенно влияют на размер пенсии. 

Чувство социальной ответственности работодателя 

перед работниками находит свое отражение именно 

в исполнении этих обязательств. Работодатель, 

выплачивающий «белую» зарплату, действительно 

является гарантом для своего работника в 

обеспечении ему достойной пенсии. 

Но! За формирование пенсионных прав несет 

ответственность не только работодатель, важна 

роль понимания работником, необходимости уже 

сегодня позаботится о своей будущей пенсии. 

Пенсионная грамотность большего количества 

граждан может заставить теневых работодателей 

выплачивать «белую» зарплату. 

Узнать о состоянии своего индивидуального 

пенсионного лицевого счета, проверить, сколько 

уплачено страховых взносов, можно лично 

обратившись в территориальное управление 

пенсионного фонда по месту жительства, через 

личный кабинет гражданина на сайте ПФР, через 

единый портал государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru., либо через кредитные 

организации, с которыми у ПФР заключены 

соответствующие соглашения. 
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Льготникам стоит определиться: 

набор социальных услуг или денежная 

компенсация 
Управление ПФР в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва напоминает, что федеральные 

льготники, имеющие право на получение 

социальных услуг, имеют право выбора: получать 

социальные услуги в натуральной форме или в 

денежном эквиваленте. При этом законодательство 

предусматривает замену набора социальных услуг 

деньгами как полностью, так и частично.  

Так, с 1 февраля 2019 года на оплату 

предоставления гражданину набора социальных 

услуг направляется 1121 рубль 42 копейки в месяц, 

в том числе: - обеспечение необходимыми 

медикаментами – 863 рубля 75 копеек; 

- предоставление путевки на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основных заболеваний – 

133 рубля 62 копейки; 

- бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно – 124 рубля 05 копеек. 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 Пенсионный фонд до 

тех пор, пока вы не измените своего решения. Если 

же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 

следующего года опять воспользоваться набором 

социальных услуг или право на их получение 

появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно 

подать заявление Пенсионный фонд. 


