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Вы спрашивали – Мы отвечаем 

Моя мама инвалид и имеет право на получение набора соцуслуг, в свое время она 

отказалась от получения его в натуральной форме и получает денежную компенсацию. Но 

сейчас возникла необходимость в дорогостоящих лекарствах, можно ли вернуть назад их 

получение или уже нельзя ничего сделать? 

- Уточним, кто имеет право на получение данной выплаты. Набор социальных услуг (НСУ) 

предназначается федеральным льготникам. Это те россияне, которые имеют право на ЕДВ. Набор 

социальных услуг — часть ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Оформив положенную 

ежемесячную выплату, федеральный льготник автоматически становится пользователем НСУ. Это 

значит, что вновь писать заявление, отдельно оформлять НСУ ему уже не нужно. 

Право на получение социальной помощи в виде НСУ имеют несколько категорий, в том числе 

инвалиды и дети-инвалиды. В денежном эквиваленте стоимость НСУ составляет 1121 руб. 42 коп. 

в месяц, в том числе: 

            - предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания – 863 руб. 75 коп., 

            - предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний – 133 руб. 62 коп. 

            - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно –124 руб. 05 коп. 

Согласно законодательству, льготник вправе отказаться от НСУ как в полном, так и в частичном 

объеме. При этом вместо услуг в натуральной форме ему будет выплачиваться их денежный 

эквивалент. 

Вариант предоставления НСУ (в денежном выражении или в виде натуральных льгот) можно 

менять в течение года путем подачи заявления в районное Управление ПФР лично, по почте, в 

электронном виде в «Личном кабинете гражданина» на сайте pfrf.ru или через МФЦ. Заявления, 

поданные до 1 октября 2019 года, будут действовать, начиная с 1 января 2020 года. Заявления, 

поданные после 1 октября 2019 года, будут действовать с 1 января 2021 года. Если человека 

устраивает существующий способ получения набора социальных услуг, и он не желает его менять, 

то подавать ежегодно заявление не надо. Достаточно это сделать один раз. Так что если Ваша 

мама не хочет получать теперь деньги за лекарственные препараты, а хочет получать их, так 

скажем, в виде таблеток, то ей необходимо успеть подать заявление до 1 октября! 

У меня для назначения пенсии не хватает 1,5 лет стажа. Можно ли его как-то 

«докупить»?  

- Можно. В 2019 году год страхового стажа можно купить за 29 779 рублей. Эта сумма – 22 

процента от МРОТа, умноженная на 12 месяцев. Законом разрешено докупать до половины 

минимального стажа, необходимого для назначения страховой пенсии. В 2019 – это 10 лет (значит, 

«докупить» можно до 5 лет). К 2024 году минимальный стаж увеличится до 15 лет («докупить» 

тогда можно будет 7,5 лет). Если стажа все равно не хватает или его нет вообще, гражданин имеет 

право на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже общеустановленного 

пенсионного возраста. 

 


