
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПИСЬМО 

от 15 апреля 2016 г. N ЛЧ-28-26/5325 

  
О ПЛАТЕ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  

Пенсионный фонд Российской Федерации по вопросу взимания платы за 

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания с 

учетом мнения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации доводит 

до сведения и руководства в работе следующее. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания предоставляются их получателям за плату 

или частичную плату, размер которой рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги и не может превышать семидесяти пяти процентов среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг. 

В соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075, при расчете среднедушевого дохода учитываются 

доходы, полученные гражданином в денежной форме. Доходы, полученные гражданином в 

натуральной форме, при расчете среднедушевого дохода не могут быть учтены. 

В практическом плане это означает, что в тех случаях, когда часть суммы ежемесячной 

денежной выплаты направляется на предоставление гражданину предусмотренного статьей 

6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи" набора социальных услуг, для расчета среднедушевого дохода учитывается 

размер ежемесячной денежной выплаты без учета стоимости набора социальных услуг 

полностью либо одной социальной услуги, либо двух социальных услуг, предоставляемых 

гражданину в натуральной форме. 

Территориальным органам Пенсионного фонда Российской Федерации следует 

осуществлять работу по перечислению части ежемесячной денежной выплаты, 

причитающейся получателю социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, организациям социального обслуживания, в которых они проживают, в счет 

установленной платы за предоставление указанных услуг в соответствии с пунктами 18, 40, 

41 и 96 Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения 

проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм 

пенсии в случае назначения пенсии другого вида, либо в случае назначения другой пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне 

выплаченных сумм пенсии, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. N 885н и с учетом волеизъявления 

граждан. 

Письмо ПФР от 22 декабря 2014 г. N ЛЧ-28-26/16772 не применяется. 

  

Первый заместитель 

Председателя Правления 

Л.И.ЧИЖИК 

  
 


