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ВНИМАНИЕ

При получении социальных услуг 
граждане, имеющие I группу инва-
лидности, и дети-инвалиды имеют пра-
во на  получение на  тех  же условиях 
для сопровождающего их лица второй 
путевки на санаторно-курортное лече-
ние и на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

!

Заявление о  принятом решении до-
статочно подать один раз до 1 октября те-
кущего года. Поданное заявление будет 
действовать с  1  января следующего года 
и  до  тех пор, пока гражданин не  изменит 
свой выбор. В этом случае ему необходи-
мо будет обратиться с новым заявлением:

 z онлайн через Личный кабинет гражда-
нина на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии;
 z онлайн через Личный кабинет гражда-
нина на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
 z в территориальный орган Пенсионного 
фонда России;
 z через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Отказ от натуральной формы 
в пользу денежного эквивалента 
и наоборот

От лекарственной части

От санаторно-курортной части

От бесплатного проезда

От любых двух услуг

От всего НСУ

Перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том чис-
ле назначаемых по  решению врачебных 
комиссий, медицинских организаций, пе-
речень медицинских изделий, специализи-
рованных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов утверждается Министер-
ством здравоохранения Российской Феде-
рации.

Натуральная форма  
или денежный эквивалент

Гражданин может отказаться от получе-
ния набора социальных услуг полностью, 
от одной из социальных услуг либо двух лю-
бых социальных услуг в натуральной форме 
в пользу денежного эквивалента или наобо-
рот. Сумма средств, которая направляется 
на оплату социальных услуг (социальной ус-
луги) в натуральной форме, удерживается 
из состава установленной гражданину ЕДВ.

www.pfrf.ru



Набор социальных услуг (НСУ) пре-
доставляется федеральным льготни- 
кам – получателям ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). НСУ включа-
ет в себя медицинскую, санаторно- 
курортную и транспортную 

составляющие.

Право на набор социальных 
услуг

Право на набор социальных услуг имеют 
льготные категории граждан, являющиеся по-
лучателями ежемесячной денежной выплаты*:

 z инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
 z инвалиды войны, участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий 
и члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий;
 z бывшие несовершеннолетние узники  
концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

 z граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

 z граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний и др.

www.pfrf.ru

Набор социальных услуг является частью 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
и для его получения писать отдельное за-
явление не нужно. За установлением ЕДВ 
федеральный льготник обращается он-
лайн через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР www.pfrf.ru, онлайн через Лич-
ный кабинет гражданина на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) либо в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России или через 
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ).

При установлении ЕДВ у гражданина од-
новременно возникает право на получение 
набора социальных услуг. Подавать в Пен-
сионный 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 справ-
ку установленного образца о праве на по-
лучение набора социальных услуг, которые 
предоставляются бесплатно. В  справке 
указываются: категория льготника, срок 
назначения ежемесячной денежной выпла-
ты, а также социальные услуги, на которые 
гражданин имеет право в  текущем году. 
Справка действует на  всей территории 
России и  позволяет оперативно восполь-
зоваться социальными услугами по месту 
пребывания, что удобно для тех, кто вре-
менно находится в другом регионе Россий-
ской Федерации или переехал.

Как получить набор  
социальных услуг

При обращении в лечебно-профилакти-
ческие учреждения и  железнодорожные 
кассы пригородного сообщения гражданин 
предъявляет следующие документы:

 z справку, выданную в территориальном 
органе ПФР, которая подтверждает 
право гражданина на получение НСУ;
 z паспорт;
 z документ, подтверждающий право 
на ЕДВ. 

* В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

Натуральная форма 
набора социальных 
услуг

Денежный 
эквивалент 
с 1 февраля 

2018 года

Лекарственные препа-
раты для медицинского 
применения по рецеп-
там, медицинские изделия 
по рецептам, специали- 
зированные продукты 
лечебного питания 
для детей-инвалидов

828,14  
рубля

Путевки на санаторно- 
курортное лечение  
для профилактики  
основных заболеваний

128,11  
рубля

Бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугород-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно

118,94  
рубля

ИТОГО 1 075,19  
рубля в месяц

Гражданин, имеющий право на НСУ, 
может выбрать: получать социаль-
ные услуги (социальную услугу) в на-
туральной форме или их денежный 
эквивалент. Размер денежного эквивален-
та НСУ ежегодно индексируется.
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