До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения
НСУ
Федеральные льготники*, имеющие право на получение ежемесячной денежной
выплаты, могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ).
Выбрать можно натуральную, денежную форму или их комбинацию. Для этого
необходимо не позднее 30 сентября текущего года подать соответствующее
заявление.
Заявление можно подать несколькими способами, в том числе, не выходя из дома, с
помощью электронного сервиса в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
Выбор гражданина будет удовлетворен с 1 января 2021 года.
Если федеральный льготник ранее уже подавал заявление о выборе формы получения
НСУ и в последующие годы не собирается менять своего решения, то ему не нужно
обращаться в Пенсионный фонд.
Напомним, что натуральная форма набора социальных услуг включает в себя бесплатные
лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение,
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также проезд к месту лечения и
обратно.
Заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина
Глазырина считает, что федеральным льготникам нужно хорошо обдумать свой выбор,
прежде чем с ним окончательно определиться.
- Не случайно законодательство предусматривает по умолчанию предоставление набора
социальных услуг в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся
воздействию радиации). Ведь людям с любой степенью инвалидности лекарственные
препараты необходимы. А при обострении болезни могут понадобиться очень дорогие,
причем - срочно. Кроме этого, бесплатное лечение в санатории, проезд до которого также
будет обеспечен федеральному льготнику, может существенно поправить здоровье.
Поэтому надо принять взвешенное решение, прежде чем отказаться от натуральной
формы набора социальных услуг в пользу денежной. Несмотря на то, что изменить
решение можно в любое время, удовлетворено оно будет только с 1 января следующего
года. Таков порядок финансирования, - напомнила И.А. Глазырина.
С 1 февраля 2020 года, денежный эквивалент набора социальных услуг составляет 1155
руб. 06 коп. в месяц и включает в себя:
- Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врача–
889,66 руб.
- Путевку на санаторно-курортное лечение – 137,63 руб.
- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном
к месту лечения и обратно – 127,77 руб.
- Величина денежного эквивалента вовсе не означает, что услуга будет оказана именно на
эту сумму, - отмечает Ирина Глазырина. - И лекарства, и проезд на пригородном
транспорте или поезде, а также другие услуги предоставляются льготнику бесплатно в
необходимом объеме. А вот при замене натуральных льгот денежной выплатой, она будет
предоставляться только в той сумме, что предусмотрена для соответствующей льготы.

Информацию о размере ежемесячной денежной выплаты, в том числе НСУ, можно
получить в Личном кабинете на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.
В Еврейской автономии общая численность федеральных льготников – 6 777 чел.
Для оперативного получения информации жители края могут воспользоваться
телефонами «горячих» линий территориальных органов ПФР области, размещенных на
официальном сайте фонда.
*К числу федеральных льготников относятся участники Великой Отечественной войны,
инвалиды, члены семей погибших (умерших) военнослужащих,
ветераны боевых
действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных
катастроф, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских
лагерей.
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