Перечень лекарственных
препаратов для медицинского
применения, в том числе
назначаемых по решению
врачебных комиссий, медицинских
организаций, перечень медицинских
изделий, специализированных
продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов утверждается
Правительством Российской
Федерации

Натуральная форма
или денежный эквивалент
Гражданин может отказаться от получения набора социальных услуг полностью, от одной из
социальных услуг либо двух любых социальных
услуг в натуральной форме в пользу денежного эквивалента или наоборот. Сумма средств,
которая направляется на оплату социальных
услуг (социальной услуги) в натуральной форме,
удерживается из состава установленной гражданину ЕДВ.
Отказ от натуральной формы в пользу денежного
эквивалента и наоборот
От лекарственной части

Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 1 октября текущего года.
Поданное заявление будет действовать с 1 я нваря
следующего года и до тех пор, пока гражданин
не изменит свой выбор. В этом случае ему необходимо будет обратиться с новым заявлением:
• онлайн через личный кабинет гражданина на
сайте Пенсионного фонда России;
• онлайн через личный кабинет гражданина на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
• в территориальный орган Пенсионного фонда
России;
• через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
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От бесплатного проезда

От всего НСУ

НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЛЬГОТНИКОВ

При получении
социальных услуг граждане,
имеющие I группу
инвалидности, и дети-инвалиды
имеют право на получение на тех же
условиях для сопровождающего их
лица второй путевки на санаторнокурортное лечение и на бесплатный
проезд на пригородном железно
дорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно

От санаторно-курортной части

От любых двух услуг

2021

Подробнее о наборе
социальных услуг –
на сайте pfr.gov.ru

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется федеральным
льготникам – получателям ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ). НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную
и транспортную составляющие

Право на набор социальных услуг

Как получить набор
социальных услуг

Право на набор социальных услуг имеют льготные категории граждан*, являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты:
• инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
• инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий;
• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;
• граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• граждане, награжденные знаком «Житель
осажденного Севастополя».

Гражданин, имеющий право на НСУ,
может выбрать: получать социальные
услуги (социальную услугу) в натуральной
форме или их денежный эквивалент.
Размер денежного эквивалента НСУ
ежегодно индексируется
* Перечень категорий граждан, имеющих право на получение
набора социальных услуг, указан в Федеральном законе от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
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Набор социальных услуг является частью
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), и
для его получения писать отдельное заявление не нужно. За установлением ЕДВ
федеральный льготник может обратиться
онлайн через личный кабинет гражданина
на сайте ПФР es.pfrf.ru или через личный
кабинет гражданина на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) либо в территориальный орган Пенсионного фонда России или через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ)

позволяет оперативно воспользоваться социальными услугами по месту пребывания, что удобно
для тех, кто временно находится в другом регионе РФ или переехал.

Натуральная форма набора
социальных услуг

i

При установлении ЕДВ у гражданина одновременно возникает право на получение набора
социальных услуг. Подавать в Пенсионный фонд
России отдельное заявление о предоставлении
НСУ необходимо только гражданам, которые
относятся к категории лиц, подвергшихся воздействию радиации.
Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает гражданину справку установленного образца о праве на получение набора
социальных услуг, которые предоставляются
бесплатно. В справке указываются: категория
льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году.
Справка действует на всей территории России и

Денежный
эквивалент
с 1 февраля
2021 года

Лекарственные препараты для
медицинского применения по
рецептам, медицинские изделия
по рецептам, специализированные
продукты лечебного питания для
детей-инвалидов

933,25 руб.

Путевки 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.

ИТОГО

1 211,66
руб./мес.

При обращении в лечебно-профилактические учреждения и железнодорожные кассы пригородного
сообщения гражданин предъявляет
следующие документы:
• справку, выданную в территориальном органе
ПФР, которая подтверждает право гражданина
на получение НСУ;
• паспорт;
• документ, подтверждающий право на ЕДВ.

