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Выбрать форму получения набора соцуслуг 
федеральные льготники могут через интернет 

 
До 1 октября текущего года федеральные льготники, имеющие право на набор социальных 
услуг, могут выбрать форму его получения с 1 января 2021 года: натуральную или денежную.  

При этом возможна замена набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. 
Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от любых двух из 
его составляющих либо отказ от любой составляющей. 

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения социальных услуг в 
натуральной форме и желает получать денежный эквивалент и в последующие годы, 
обращаться с новым заявлением не нужно – набор социальных услуг или его часть будут 
выплачиваться деньгами до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение. Если льготник 
поменял свое решение и хочет с 1 января следующего года опять воспользоваться набором 
социальных услуг в натуральной форме, то соответствующее заявление необходимо подать в 
Пенсионный фонд также до 1 октября. 

Заявление об отказе от получения социальных услуг подается до 1 октября текущего года. 
Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в 
многофункциональном центре госуслуг. При подаче заявления через интернет личный визит в 
ПФР не требуется. 

Для оформления электронного заявления об отказе от набора социальных услуг (НСУ) 
необходимо сделать несколько простых шагов: войти в Личный кабинет на сайте ПФР 
www.pfrf.ru, в разделе «Социальные выплаты» выбрать «Подать  заявление об отказе от НСУ», 
ввести данные заявителя и выбрать социальную услугу, от получения которой оформляется 
отказ. 

В Личном кабинете гражданина также можно подать заявление о предоставлении набора 
социальных услуг, возобновлении НСУ или об отзыве ранее поданных заявлений НСУ. 
С 1 февраля 2020 года денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 
1 155,06 рублей в месяц. 
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