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Федеральным льготникам необходимо до 1 октября определиться со способом получения набора социальных услуг

Федеральные льготники – получатели ежемесячной денежной выплаты – вправе выбирать: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, либо в их денежном эквиваленте. К ним относятся участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации.
Подать заявление об изменении способа получения набора социальных услуг можно в период с 1 января до 1 октября текущего года, а изменения вступают в силу с 1 января следующего года. В течение года изменить способ получения НСУ невозможно в силу законодательства.
Размер НСУ с 1 февраля 2021 года – 1211 рублей 66 копеек в месяц. Он включает в себя:
- 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;
Изменить порядок способа получения набора социальных услуг можно без личного визита в территориальные органы ПФР – через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются от портала госуслуг), выбрав необходимую услугу в разделе «Социальные выплаты». При этом необходимо обратить внимание на то, что законодательство предусматривает замену стоимости набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. 

