ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ВОССТАНОВИТЬ СВОЕ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
В ЧАСТИ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Представление набора социальных услуг регулируется Федеральным законом №178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (далее – №178-ФЗ).
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом
гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный
эквивалент.
Что входит в набор социальных услуг
Согласно ч. 1 ст. 6.2 закона № 178 набор соц. услуг включает в себя:
 обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, которые выдаются по
рецепту от врача;
 продукты специального лечебного питания для детей-инвалидов;
 предоставление один раз в год путевки на санаторно-курортное лечение для оздоровления и
профилактики основных заболеваний;
 проезд на железнодорожном транспорте (пригородного назначения), а также к месту лечения и
обратно на междугородном транспорте.
Дети-инвалиды и граждане, имеющие 1 группу инвалидности, имеют право на вторую путевку для
сопровождающего их на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд для него.
Перечисленная выше социальная помощь предоставляется на бесплатной основе, без внесения какойлибо дополнительной платы или компенсации. Однако в рамках НСУ граждане могут получать только те
лекарственные препараты, которые включены в специальный перечень, утвержденный Распоряжение
Правительства № 2406-р от 12.10.2019.
Стоимость набора социальных услуг в 2021 году
Размер НСУ подлежит ежегодной индексации. С 1 февраля 2021 года он повысится на 4,9% и
составит 1211,65 руб. в месяц. Набор включает в себя:
Услуга

Денежный
эквивалент

Лекарственные препараты, мед. изделия, продукты лечебного питания

933,25 руб.

Оплата путевки на лечение в санатории

144,37 руб.

Проезд на пригородном и междугородном ж/д транспорте

134,03 руб.

Итого стоимость НСУ с 01.02.2021

1211,65 руб.

Следующая индексация стоимости НСУ произойдет с 1 февраля 2022 года.
Гражданин самостоятельно принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги:
в натуральной форме или в денежном эквиваленте, и подает в территориальный орган Пенсионного фонда
России соответствующее заявление.
При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз. После чего нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение.
Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор. Только в этом случае
ему нужно будет до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим заявлением в
территориальный орган Пенсионного фонда России. Поданное заявление будет действовать с 1 января
следующего года.
Обратиться с заявлением можно непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда России
по месту регистрации или фактического проживания либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым Пенсионный фонд Российской
Федерации заключил соответствующее соглашение, либо другим способом. (по информации,
расположенной
на
официальном
сайте
Пенсионного
Фонда
Российской
Федерации: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~431)

Что такое НСУ в Пенсионном фонде
Набор социальных услуг (сокращенно НСУ) — это одна из форм социальной поддержки отдельных
категорий граждан, которые имеют право на федеральные льготы и получают ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ) в Пенсионном фонде. В состав набора входят бесплатные лекарства и медицинские
изделия, ежегодные оздоровительные путевки, а также проезд на междугородном железнодорожном
транспорте к месту лечения и обратно. При этом получать набор социальных услуг можно в натуральной
форме или в виде денежного эквивалента (прибавки к ЕДВ). В зависимости от того, какую форму
получения НСУ выберет получатель, будет меняться размер ЕДВ, так как стоимость НСУ входит в ее
состав. В 2021 году стоимость набора социальных услуг увеличится до 1211,65 руб.
Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно позвонить по телефону: 8 (804) 333-70-30 .
Бесплатный звонок для всей России.
Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать заявление об
отказе от НСУ в отделение Пенсионного фонда (ПФР).
Кто имеет право на получение НСУ
Право на НСУ предоставляется федеральным льготникам, которые получают ЕДВ:
 инвалидам всех групп, в том числе инвалидам войны, а также детям-инвалидам;
 участникам ВОВ;
 ветеранам боевых действий;
 лицам, которые подверглись радиационному воздействию во время аварий и ядерных испытаний;
 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
 гражданам, награжденным отличительным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
 получившим звания Героя Труда РФ, Героя Социалистического Труда, либо награжденным орденом
Трудовой Славы трех степеней и др.
Полный перечень категорий граждан, которым положен набор социальных услуг, содержится в статье
6.1 Федерального закона № 178 от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи
Как получить набор социальных услуг
Так как набор социальных услуг включен в состав ежемесячной денежной выплаты, большинству
граждан для его получения обращаться в Пенсионный фонд или подавать какое-либо дополнительное
заявление не нужно.
Право на получение НСУ в натуральной форме возникает автоматически после назначения ЕДВ.
Исключение — граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Им НСУ предоставляется
автоматически в денежном эквиваленте. Если они хотят получать соц. услуги в натуральной форме, им
необходимо подать соответствующие заявление. Услуги будут предоставлять с 1 января следующего
года.
Порядок использования справки на НСУ
В территориальном отделении ПФР гражданин может получить справку, которая подтверждает его
право на получение социальных услуг — справка о праве на НСУ. Она нужна при получении услуг в
натуральном виде. Например, для приобретения лекарств и медицинских изделий или при оформлении
проездного билета для бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
В выдаваемом документе указываются:
 льготная категория получателя господдержки;
 срок, на который установлена ЕДВ;
 набор социальных услуг, которыми гражданин может воспользоваться в текущем году.
Срок действия справки о праве на НСУ ограничен календарным годом и прекращается 31 декабря.
Как отказаться от НСУ в пользу денежного эквивалента (компенсации)
Согласно статье 6.3 закона № 178 получатель НСУ имеет право выбирать, в каком виде воспользоваться
соц. услугами: в натуральной или денежной форме. При этом можно выбрать, например, одну услугу в
натуральном выражении, а другие две — в денежном. В зависимости от того, какой вид НСУ выберет
гражданин, размер ежемесячной денежной выплаты поменяется, так как стоимость НСУ входит в состав
ЕДВ.
Чтобы получать деньги вместо соц. пакета услуг, нужно подать заявление об отказе от предоставления
НСУ (имеется в виду отказ от получения именно в натуральной форме). Сделать это нужно до 1
октября текущего года. Деньги начнут выплачивать с 1 января следующего года.
Законодательством предусмотрены следующие способы подачи заявления об отказе от НСУ:
1. Можно обратиться лично или через представителя в отделение Пенсионного фонда, которое
начисляет ЕДВ (обычно это отделение по месту жительства).

2. Подать заявление онлайн в личном кабинете на сайте ПФР или через Госуслуги.
3. Обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ).
Заявление по установленной форме нужно подать только один раз. Решение по нему будет действовать
до тех пор, пока гражданин не захочет изменить форму предоставления своего НСУ. Восстановление
набора соц. услуг происходит аналогичным образом: до 1 октября текущего года получательь
господдержки может подать заявление на возобновление НСУ в отделение ПФР. Тогда с 1 января
следующего года он вновь будет получать набор социальных услуг (полностью или его часть) в
натуральной форме.
При подаче заявления об отказе от НСУ или о его восстановлении при себе необходимо иметь только
паспорт.
Узнать, какой набор соц. услуг льготник получает сейчас, можно:
 в клиентской службе Пенсионного фонда;
 в личном кабинете на официальном сайте ПФР (раздел «Об установленных социальных выплатах»).
Возможно ли возобновить НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ на 2021 год, если человек отказался от
НСУ в данном году до 1 октября.
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг подается в территориальный
орган ПФР (ТО ПФР) по месту нахождения выплатного дела получателя ежемесячной денежной
выплаты. Срок его подачи — до 1 октября текущего года, если вы хотите получать соц услуги с начала
следующего года (ч. 4 ст. 6.3 Закона N 178-ФЗ; п. 33 Административного регламента, утв. Приказом
Минтруда России от 30.10.2012 N 353 н).
Заявление можно подать (ч. 3 ст. 6.3 Закона N 178-ФЗ; п. п. 33, 40 Административного регламента):
непосредственно в ПФ РФ;
через МФЦ;
по почте;
через Единый портал госуслуг;
через личный кабинет на официальном сайте ПФР (в отдельных регионах).
В заявлении о возобновлении предоставления набора социальных услуг необходимо указать, в какой
части вы возобновляете предоставление набора социальных услуг (п. 1.5.1 Порядка, утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328):
1) полностью;
2) только в части предоставления одной из следующих социальных услуг:
предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий по рецептам, а также
специализированных продуктов лечебного питания (для детей-инвалидов);
предоставление путевок на санаторно-курортное лечение;
предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно;
3) только в части предоставления одновременно двух любых из вышеуказанных услуг.
ПФР выдаст или направит вам уведомление о приеме заявления, содержащее дату приема заявления и
его регистрационный номер (п. 1.5.1 Порядка; п. 33 Административного регламента).
Если человек уже отказался от соцпакета, повторно можно к нему вернуться, подав письменное
заявление в ПФ до 1 октября 2021 года. И только с 2022 года вам его возобновят. См. Федеральный
закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О государственной социальной помощи". То есть,
заявление об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги) подается гражданином на
следующий год в срок до 1 октября текущего года и действует в течение периода, пока гражданин имеет
право на ЕДВ. Для возобновления предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) со
следующего года также необходимо подать заявление до 1 октября текущего года.

