ПФР продлил срок приёма заявлений от федеральных льготников ЕАО на выбор
«соцпакет или деньги»
День окончания приема заявлений при личном обращении гражданина в
территориальный орган ПФР по выбору формы получения набора социальных услуг
(НСУ) – 1 октября 2018 года. Это связано с тем, что последний день сентября в этом
году выпадает на выходной день - воскресенье.
Так что, в этом году 1 октября ещё можно будет подать заявление об изменении формы
получения НСУ на следующий год. Органы ПФР продлили прием заявлений через
клиентские службы ещё на один день.
Хочется обратить особое внимание, что данный порядок применим только в случае
личного обращения гражданина с заявлением в территориальный орган ПФР, и не
распространяется на заявления, поданные 1 октября 2018 года через
Многофункциональный центр, либо сайт госуслуг. То есть, если льготник использует
электронные сервисы или МФЦ, то для этих каналов последней датой остаётся 30
сентября.
Если гражданин обратится 1 октября 2018 года через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», а также через информационную систему Пенсионного фонда Российской
Федерации «Личный кабинет гражданина», то такие заявления будут подлежать учету с 1
января 2020 года.
У федеральных льготников ЕАО остаётся всего один месяц на то, чтобы определиться,
получать набор социальных услуг в следующем году в натуральной форме или в
денежном эквиваленте.
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется тем гражданам, которые имеют право на
получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и представляет собой комплекс мер
соцподдержки граждан, установленных законом категорий. В Еврейской автономии таких
получателей ежемесячной денежной выплаты насчитывается более 15 000 человек.
Право на получение набора социальных услуг предоставлено федеральным льготникам, к
числу которых относятся: инвалиды всех групп, участники войны, ветераны боевых
действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, дети с ограниченными
возможностями здоровья и другие категории граждан.
Набор социальных услуг представляет собой три части социальной помощи:
- обеспечение необходимыми медикаментами
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Получать НСУ федеральные льготники могут как в натуральной форме, так и в денежном
эквиваленте.
Отметим, что если гражданин не планирует менять способ получения НСУ, то обращаться
в ПФР ему не нужно. А вот если со следующего года он намерен отказаться от соцпакета
или возобновить получение НСУ в натуральной форме, ему необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР по месту жительства, или МФЦ и подать соответствующее
заявление. Очень удобен сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, который
дает возможность в любое время и в любом месте подать электронное заявление.
Напомним, стоимость набора социальных услуг в 2018 году составляет 1 075 руб. 19 коп. в
месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
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.

