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              По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
                            (и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), 

необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 
«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

 

Соцпакет или выплаты? Время принимать решение 

УЧИШЬСЯ И ПОЛУЧАЕШЬ ПЕНСИЮ – ПРЕДСТАВЬ СПРАВКУ В ПФР 

До 1 октября федеральные льготники должны определиться, в какой форме им будет представляться 
набор социальных услуг в 2013 году.  

Право на предоставление набора социальных услуг 
имеют отдельные категории граждан (федеральные 
льготники), которым установлена ежемесячная денежная 
выплата из федерального бюджета. К их числу относятся 
инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, 
лица, признанные в установленном порядке инвалидами, 
лица, пострадавшие в результате радиационных и 
техногенных катастроф, и некоторые другие категории.  

 С 1 апреля 2012 года стоимость набора социальных 
услуг, предоставляемого гражданам, которым установлены 
ежемесячные денежные выплаты, составляет 795 руб. 88 
коп., в том числе: 

- на обеспечение медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов  – 613 рублей; 

- на предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний – 94 рубля 83 копейки; 

- на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 88 рублей 05 
копеек.  

Закон предоставляет  федеральным льготникам 
право отказаться от набора социальных услуг в 
натуральном виде в пользу денежной компенсации его 
стоимости. При этом  можно отказаться как от всего набора, 
так и от одной либо двух его частей. Для этого необходимо 
подать в органы ПФР соответствующее заявление.  

В то же время, если у гражданина, ранее отказавшегося 
от соцпакета (или от его части), возникла необходимость в 
его получении, он может обратиться в территориальное 
управление ПФР с заявлением о возобновлении 
предоставления ему социальных услуг (социальной услуги).  

 

Изменить форму получения набора социальных 
услуг федеральные льготники могут ежегодно до 1 
октября. Однако, в связи с тем, что 30 сентября 
приходится на выходной день (воскресенье), 
территориальные органы ПФР и 1 октября будут 
осуществлять прием заявлений о выборе формы 
предоставления набора социальных услуг. 

Таким образом, не позднее 1 октября в 
Пенсионный фонд нужно прийти с заявлением только 
тем федеральным льготникам, которые желают 
поменять  вариант предоставления им набора 
социальных услуг на 2013 год. Если же гражданин 
желает оставить все, как есть, заявление в органы ПФР 
ему подавать не надо.   

Для принятия решения льготнику, имеющему право 
на набор социальных услуг, может понадобиться 
информация о предоставляемой ему на данный 
момент социальной помощи. Информацию о том, в 
какой форме предоставляется гражданину 
государственная социальная помощь (выписку из 
Федерального регистра), можно получить несколькими 
способами: 

- в ходе личного приема в управлении ПФР по 
месту установления ЕДВ; 

- в ходе личного приема при обращении в 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

- сделав письменный либо электронный запрос в 
органы ПФР (в том числе и через онлайн - приемную 
сайта ПФР); 

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) . 

Этот документ позволит быстро разобраться, 
отказался ли конкретный человек от всего набора 
социальных услуг или от его части, или он сохранил за 
собой право на натуральные льготы. 

 

 

 

Студентам, обучающимся в 
образовательных учреждениях по очной 
форме и являющимся получателями 
пенсии, при достижении определенного 
возраста необходимо подтвердить 
факт обучения органам ПФР для 
дальнейшей реализации своих 
«пенсионных» прав.  

В соответствии с нормами пенсионного 
законодательства пенсии по случаю потери 
кормильца, а также пенсии по инвалидности, 
по старости, установленные в повышенном 
размере с учетом нетрудоспособных 
иждивенцев (коими и являются 
неработающие студенты), выплачиваются до 
достижения ими возраста 18-ти лет.  
 

В дальнейшем данные пенсии выплачиваются только при условии обучения детей по очной форме 
в образовательных учреждениях до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.  

В связи с этим студентам, которым установлены пенсии по случаю потери кормильца (или для 
подтверждения факта иждивения), обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, необходимо при достижении возраста 18-ти лет обязательно представлять в месяце 
исполнения данного возраста в территориальные органы Пенсионного фонда справки об обучении.  

«Чтобы не допустить ситуации, влекущей за собой прекращение выплаты или уменьшение 
пенсий, - подчеркивает начальник отдела выплаты пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Новосибирской области Хорошилова Людмила Павловна, - специалисты территориальных органов 
ПФР за 2 месяца до истечения срока выплаты направляют в адрес получателей пенсий по случаю 
потери кормильца, по старости, по инвалидности, установленной в повышенном размере с учетом 
нетрудоспособных иждивенцев, уведомления о необходимости предоставления соответствующих 
документов».  

Однако, если и после такого напоминания необходимые документы не представлены в месяце 
исполнения 18-ти лет, выплата пенсии по случаю потери кормильца прекращается. Пенсии по 
инвалидности, по старости, назначенные в повышенном размере с учетом нетрудоспособных 
иждивенцев, уменьшаются на сумму, установленную на этого иждивенца, с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором исполнилось нетрудоспособному иждивенцу 18лет.  

«Мы тесно взаимодействуем с образовательными учреждениями области, - пояснила Людмила 
Павловна, - Отделением ПФР по Новосибирской области заключены Соглашения со 158 
образовательными учреждениями об обмене информацией, и они своевременно информируют нас о 
тех фактах, которые могут повлиять на выплату такого вида пенсий. Речь идет об отчислениях 
студентов, о переводе их с очной на заочную или вечернюю формы обучения. Хотелось бы 
подчеркнуть, что во всех этих случаях право на пенсию в соответствии с действующим 
законодательством теряется. Закон, может быть суров, но он Закон.  

Большинство учебных заведений представляют информацию в электронном виде, так что она 
актуальна и позволяет своевременно принимать необходимые решения. Речь идет о 
предотвращении переплат из государственных средств при несоблюдении законности. На 
основании представленных образовательными учреждениями сведений за последние 3 года удалось 
избежать необоснованных выплат на сумму в 15 миллионов рублей».  

По лицам, обучающимся за пределами Новосибирской области, органами ПФР ежеквартально 
направляются запросы о подтверждении 
факта обучения лиц, стоящих на 
учете в Пенсионном фонде РФ.  

 
 

Справка: на сегодняшний день органы ПФР 
Новосибирской области выплачивают пенсии 14 
тысячам студентов в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающимся по очной форме в 158 образовательных 
учреждениях.  


