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Набор социальных услуг - выбор сделан 
 
2 октября 2017 года завершился прием заявлений в ПФР от федеральных льготников о 

наборе социальных услуг. Как и прежде, большинство получателей НСУ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области предпочли соцпакету «живые» деньги, из 848,5 тысяч граждан  весь 
набор социальных услуг в натуральном виде  оставили 140,4 тысячи человек, но некоторые 
решили оставить часть набора социальных услуг в натуральном виде: 

 23,5% - проезд в пригородном транспорте;  
 5,7% - санаторно-курортное лечение;  
 4,5% - бесплатные лекарства.  

В  2017 году стоимость набора социальных услуг составляет 1048 рублей 74 копейки в 
месяц,  из них 807 рублей 94 копеек направляется на лекарства, 124 рублей 99 копеек - на 
санаторно-курортное лечение, 116 рублей 04 копейки - на проезд в железнодорожном 
транспорте, а также на транспорте междугородного следования к месту лечения и обратно. 

Определиться с выбором на 2019 год и подать соответствующее заявление в 
территориальные органы Пенсионного фонда необходимо с 1 января до 1 октября 2018 года. 

Напоминаем, что в соответствии с законодательством* право на государственную 
социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют участники ВОВ, «блокадники», 
бывшие узники концлагерей, ветераны боевых действий, члены семей погибших 
военнослужащих, инвалиды всех групп и граждане, пострадавшие в результате радиоактивного 
облучения и техногенных катастроф. 
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Хорошая мама знает,  МСК на наличные не обменяешь 
 

В средствах массовой информации все чаще стали появляться объявления, 
предлагающие услуги по «обналичиванию» материнского капитала, такая юридическая 
помощь является мошенничеством, так как получить по закону наличными деньгами 
средства материнского капитала нельзя. 

Соглашаясь на участие в сомнительных схемах, вы идете на совершение 
противоправного действия и можете быть признаны соучастником преступления по факту 
нецелевого использования государственных средств и привлечены к уголовной 
ответственности! 

Будьте бдительны, если вам предлагают обналичить материнский капитал, 
обращайтесь в прокуратуру, органы внутренних дел или в любое Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Во избежание неприятностей, распоряжайтесь средствами материнского 
(семейного) капитала законными способами. Владельцы сертификатов могут направить 
средства на: 

-улучшение жилищных условий; 

-образование любого из детей; 

-формирование накопительной пенсии матери; 

-оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов. 

За 10 лет существования программы выдано свыше 280 тысяч сертификатов на 
материнский (семейный) капитал, более 42% владельцев уже распорядились средствами 
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График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в   ноябре  2017 года 

через отделения почтовой связи Санкт-Петербурга: 
 

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты 
3 - 4 3 ноября 
5-6  6 ноября 

7 7 ноября 

8  8 ноября 

9 9 ноября 

10-11 10 ноября 

12-13 13 ноября 

14 14 ноября 

15  15 ноября 

16 16 ноября 

17-18 17 ноября 

19-20 20 ноября 

21 21 ноября 

По ОПС 198218; 198326; 198411; 198517; 198325; 198327; 196140; 
196621; 196631; 196625; 196642; 196644; 196645; 196652; 196632; 197229; 
194361; 197730; 197729 выплата пенсии осуществляется: 3 - за 3 – 4 числа; 7 – за  
5-6-7 числа;            8 –  за 8 число; 9 – за 9 число; 10 – за 10 - 11 числа; 11 – за 12 - 
13 числа; 14 – за14 число; 15 – за 15 число; 16 - за 16 число; 17 – за 17 - 18 числа; 
18 – за 19 - 20 числа; 21 – за 21 число. 

 
Выплата по дополнительному массиву -    16    ноября 2017 года         
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График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в   ноябре  2017 года 

через отделения Северо-Западного банка  ПАО Сбербанк: 
 

Дата выплаты Наименование района 
                                
 

20.11.2017 

Московский 
Петроградский 
Василеостровский 
Пушкин  
Павловск 
Колпино                
Кировский 

 
21.11.2017 

 

Адмиралтейский 
Выборгский         
Калининский 
Приморский          
Курортный 
Красногвардейский 
Кронштадт             
Ломоносов 
Петродворец 

 
 

22.11.2017 
 

Центральный 
Фрунзенский 
Невский 
Красносельский 

 
через  кредитные организации, с которыми Отделением 

заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации –     16 ноября 2017  

 
Выплата по дополнительному массиву - 23  ноября 2017  
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Отчетность в ПФР: по традиции ежемесячно 
 

20.10.2017 
 
Несмотря на то, что ежемесячная отчетность в ПФР существует уже 

более года, некоторые работодатели пренебрегают своей обязанностью и 
продолжают представлять сведения с ошибками и нарушением сроков. 

Однако, такое пренебрежительное отношение не останется без 
внимания, работодателей ждет штраф в размере 500 рублей при пропуске 
срока сдачи отчетности или при представлении неполных и (или) 
недостоверных сведений по каждому сотруднику. Будут оштрафованы и те, 
кто нарушит порядок представления сведений в форме электронных 
документов, они заплатят 1000 рублей. 

Если руководитель не уплатит штраф добровольно, то его ждет 
взыскание задолженности в судебном порядке, в этом случае он обязан 
оплатить также и государственную пошлину, которая зависит от суммы 
долга, но не менее 1000 рублей. 

Во избежание неприятных последствий в будущем, рекомендуем не 
откладывать сдачу отчетности на последний день. Прием ежемесячной 
отчетности за октябрь будет осуществляться с 1 по 15 ноября 2017 
года включительно. 
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Уважаемый получатель пенсии и иных социальных выплат  

от Пенсионного фонда Российской Федерации! 

 В настоящее время доставка Вашей пенсии осуществляется путем зачисления на счет в Филиале 
Петровский ПАО «Ханты-мансийский банк Открытие» и последующей доставкой через 
организацию федеральной почтовой связи (путем вручения в кассе или на дом). 

 Вступивший в силу с 01.01.2015 Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
предусматривает, что доставка пенсии может осуществляться двумя способами:  

1.Через отделение почтовой связи по месту жительства путем доставки на дом или в кассе 
почтового отделения. 

При этом:  

 получать пенсию можно будет только в полном размере; 
 получать пенсию можно как на дому, так и в отделении почтовой связи. Доставка и выплата 

пенсии  осуществляется только в течение выплатного периода (с 03 по 21 число с учетом 
выходных и праздничных дней) текущего месяца, но не ранее установленной даты выплаты 
по графику; 

 не полученную пенсию текущего месяца можно получить в следующем месяце, начиная с 
первого дня выплаты по графику. 

2. Путем зачисления на Ваш счет кредитной организации (Банке).  

При этом: 

 пенсия зачисляется на счет открытый в Банке в установленную органами ПФР дату; 
 пенсию можно получать в любой день после даты зачисления на счет; 
 клиент может пользоваться  соответствующими банковскими услугами. 

 Если Вы желаете получать пенсию через кредитную организацию, Вам необходимо  обратиться 
в Клиентскую службу Управления ПФР по месту нахождения выплатного (пенсионного) дела с 
соответствующим заявлением, либо направить данное заявление по почте. 

 Указанное заявление также можно подать через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенный по месту нахождения 
Управления ПФР, в котором Вы состоите на учете, а также через информационную систему 
Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте 
Пенсионного Фонда http://www.pfrf.ru. 

 
 

 


