ЕДВ: кому положено, куда обрат ит ься
11.03.2021

Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим
законодательством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относится
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ).
Ежемесячная денежная выплат а – социальная выплата, устанавливаемая территориальными
органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них:
- ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;
- инвалиды, включая детей-инвалидов;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.
Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение ЕДВ, можно на сайте ПФР в
разделе «Социальные выплаты».
Назначение ЕДВ носит заявит ельный характ ер. Подат ь заявление можно через личный
кабинет на портале госуслуг и на сайте ПФР или в любом т еррит ориальном органе ПФР или
МФЦ.
Исключение составляют граждане с инвалидностью, которые с 28.07.2020 (с даты вступления в
силу приказа Минтруда России № 327н) освобождены от обязанности подавать заявление на
установление выплаты, поскольку гражданам, признанными инвалидами, детьми-инвалидами, она
устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом, поступившей из Федеральной государственной
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со дня признания
гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом.
ГУ – Главное управление ПФР №7 по г. Москве и Московской области напоминает, что в соответствии с
временным порядком установления или подтверждения инвалидности, действующим до 1 октября
2021 года (постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 155), гражданам не требуется посещать
ПФР для продления пенсии по инвалидности и ЕДВ.
В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в
рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более
высокий размер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз в год с 1 февраля.
Гражданам, имеющим право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с
федеральными законами, также имеют право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг (НСУ).
Форму получения набора социальных услуг можно выбрать: натуральную или денежную. Натуральная
форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный
эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2021 года он проиндексирован и
составляет 1211,66 руб. в месяц, в том числе:
- лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 933,25 руб.;
- путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно 134,04 руб.
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение
составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально
предоставляется деньгами.
Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать
соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России. Сделать это
можно через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также в любом территориальном
органе ПФР или МФЦ .
Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже

подавалось, новое заявление не требуется, – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока
гражданин не изменит свое решение, например, решит возобновить получение НСУ, одной или двух
социальных услуг в натуральном виде.
При подаче нового заявления до 1 октября текущего года набор, с учетом выбранных условий, начнет
предоставляться с 1 января 2022 года.
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