Набор социальных услуг или деньги: можно выбрать до 1 октября
До 1 октября федеральные льготники, желающие поменять порядок получения
социальных услуг, могут подать соответствующее заявление. Последний день
приема документов – 30 сентября 2019 года.
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут ежегодно выбирать:
получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Отказавшись от всего набора социальных услуг либо от какой-то его части, получатели
ежемесячной денежной выплаты вместо льготы в натуральном виде (например,
лекарственных препаратов, санаторно-курортного лечения или проезда на пригородном
железнодорожном транспорте) будут получать данную льготу в денежном выражении.
Для этого нужно до 30 сентября включительно подать соответствующее заявление в
Пенсионный фонд по месту нахождения пенсионного дела, Многофункциональный центр,
по почте или направить его удаленно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и
на Едином портале государственных услуг. Федеральным льготникам, кто порядок не
меняет, никаких заявлений подавать не нужно.
Напомним, что федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной
войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены
семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. Таких
пенсионеров в Еврейской автономии более 14 тысяч человек. Все они имеют право на
получение набора социальных услуг.
Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в месяц, в том числе:
- обеспечение лекарственными препаратами – 863,75 руб.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 133,62 руб.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 руб.
Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией.
Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например,
бесплатные лекарства, её стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную
услугу в денежном выражении – ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается
вместе с пенсией.
Право федерального льготника на получение социальных услуг подтверждается справкой
установленного образца, которую можно получить в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации, который осуществляет выплату ЕДВ. С этого
года получить такую справку можно и через «Личный кабинет гражданина» на
официальном сайте ПФР. В справке указывается категория льготника, срок назначения
ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин
имеет право. Справка действует на всей территории Российской Федерации.
Прежде чем принять решение об отказе от соцпакета, нашим уважаемым льготникам
необходимо очень хорошо подумать, все взвесить. Выбор должен быть основан на
правильном понимании состояния Вашего здоровья, а также стоимости необходимых
льготнику лекарственных препаратов и возможности их приобретения за счет
собственных средств.

