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ОПФР по Амурской области сообщает, что в соответствии с распоряжением 
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.03.2019 №142р «О выдаче 
справок, подтверждающих право на получение набора социальных услуг (социальной 
услуги), через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - ЕПГУ) или «Личный кабинет застрахованного лица» (далее - ЛКЗЛ) в форме 
электронного документа» обеспечена возможность получения гражданами справки, 
подтверждающей право на получение набора социальных услуг (социальной услуги) 
(далее - справка НСУ) через ЛКЗЛ в форме электронного документа.

То есть, гражданин (получатель ежемесячной денежной выплаты, имеющий право 
на получение НСУ в натуральном выражении) может получить справку НСУ без 
личного посещения территориального органа ПФР -  через ЛКЗЛ.

Справка НСУ подписана усиленной квалифицированной подписью должностного 
лица, уполномоченного на подписание справки НСУ.

В связи с этим справка НСУ (форма прилагается), полученная гражданами через 
ЛКЗЛ, действительна, имеет юридическую силу наравне со справкой, выданной 
территориальным органом ПФР, и может быть принята в качестве документа, 
подтверждающего право гражданина на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги).

Просим разместить в местах присутствия посетителей информацию о возможности 
получения справки НСУ через ЛКЗЛ (прилагается).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Внимание! Гражданам, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг (социальной 
услуги)

Федеральные льготники, имеющие право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
(социальной услуги) в натуральном выражении, могут обратиться за 
справкой, подтверждающей право на получение набора социальных 
услуг (социальной услуги) через информационную систему «Личный 
кабинет гражданина».

Справка установленного образца подтверждает право на социальные 
услуги (социальную услугу), в том числе на:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В справке указывается категория льготника, срок назначения 
ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги (социальная 
услуга), на которую гражданин имеет право. Срок действия справки -  
календарный год.

 Справка действительна на всей территории Российской Федерации.

Для получения справки необходимо:

- ШАГ 1 Войти в личный кабинет на сайте ПФР rWWW.PFRF.RU). 
используя свою учетную запись (пароль и логин) на портале 
государственных услуг

- ШАГ 2 Выбрать во вкладке «Социальные выплаты» пункт «Заказать 
справку (выписку)», «о праве на получение НСУ»

- ШАГ 3 Запросить справку, подтверждающую право на получение 
НСУ (справка появится в разделе «История обращений»)

- ШАГ 4 Получить справку (распечатать)

http://WWW.PFRF.RU


МИЦ ПФР
(наименование территориального органа ПФР)

Справка, подтверждающая право на получение НСУ

IMs 23-05-19-0000028510_______________________________ СНИЛС .

от "28" августа 2019 года

ф .____________________________________  . ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Получает ежемесячную денежную выплату 
с 29.01.2019 по 31.01.2020

по категории 081 - Инвалиды III группы (код 81) п. 1, ст. 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
(код и наименование категории)

Имеет право:
1. с 29.01.2019 по 31.12.2019 на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

2. с 29.01.2019 по 31.12.2019 на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

3. с 29.01.2019 по 31.12.2019 на предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки на санитарно
курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные 
организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд.

Документ подписан 
усиленной квалифицированной электронной 

подписью.
Организация: МИЦ ПФР
Сертификат: 01d4b3e29Sc27a900000afF0013a005c 
Кому выдан: Янкин Константин Геннадьевич 
Издатель: ПФР
Действителен: с 24.01.2019 по 24.04.2020
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