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СОЦИАЛЬНАЯ 
ДОПЛАТА
К ПЕНСИИ 
НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè

Специалисты Вашего территори-
ального органа ПФР всегда готовы 

ответить на все Ваши вопросы. 

Более полную информацию о на-
значении региональной социаль-
ной доплаты к пенсии Вы можете 
получить в региональном органе 

социальной защиты населения.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Êîãäà ïåðåñìàòðèâàåòñÿ ðàçìåð
ñîöäîïëàòû?

Пересмотр размера федеральной социальной 
доплаты осуществляется в случае:

изменения величины прожиточного минимума • 
пенсионера в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства пенсионера (ежегодно на 
основании закона субъекта Российской Феде-
рации);
изменения (индексации) размеров денежных • 
выплат, установленных пенсионеру;
изменения денежных эквивалентов мер соци-• 
альной поддержки и денежных компенсаций. 

Социальная доплата до уровня прожи-
точного минимума пенсионера в регио-
не устанавливается в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицин-
ского страхования». 



Ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ

Êòî èìååò ïðàâî íà ñîöäîïëàòó?

Право на получение социальной доплаты к 
пенсии предоставляется только неработающим 
пенсионерам, чья общая сумма материального 
обеспечения не достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе. 

Общая сумма материального обеспечения скла-
дывается из:

пенсии;• 
дополнительного материального (социально-• 
го) обеспечения;
ежемесячной денежной выплаты (включая • 
стои мость набора социальных услуг);
регулярных мер социальной поддержки (по-• 
мощи), установленных законодательством 
субъектов Российской Федерации в денежном 
выражении (за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых единовремен-
но);
денежных эквивалентов мер социальной под-• 
держки, а также денежных компенсаций рас-
ходов:

- по оплате за пользование телефоном;
- по оплате жилых помещений и коммуналь-

ных услуг;
- по оплате проезда на всех видах пасса-

жирского транспорта (городского, приго-
родного, междугороднего).

×òî íóæíî äåëàòü ïåíñèîíåðó äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ôåäåðàëüíîé ñîöäîïëàòû?

Для получения федеральной социальной 
доплаты самому пенсионеру ничего делать не 
надо – Пенсионный фонд Российской Федера-
ции совместно с органами соцзащиты населе-
ния региона рассчитает сумму соцдоплаты и до 
1 января 2010 года направит пенсионеру эту ин-
формацию. 

В Пенсионный фонд Российской Федерации 
нужно обращаться только в том случае, если Вы 
считаете, что сумма федеральной социальной до-
платы для Вас определена неверно. 

Тем, кто выйдет на пенсию в 2010 году, федераль-
ная соцдоплата будет устанавливаться одновремен-
но с назначением пенсии по заявлению гражданина. 

Ìîãóò ëè ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû 
ïîëó÷àòü ñîöäîïëàòó? 

Нет. При поступлении на работу пенсионер, 
получающий соцдоплату, должен проинформи-
ровать об этом Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. 

Ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè

С 1 января 2010 года в России ежемесячное материальное обеспечение 
пенсионера не будет ниже прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе его проживания. 

Все неработающие пенсионеры, чей совокуп-
ный материальный доход ниже регионального 
прожиточного минимума пенсионера, будут полу-
чать федеральную или региональную социальную 
доплату к пенсии. 

Êòî áóäåò îñóùåñòâëÿòü 
ñîöäîïëàòó?

Если пенсионер живет в регионе, где прожиточ-
ный минимум пенсионера ниже федерального, то 
ему будет установлена федеральная социальная 
доплата к пенсии, которая будет выплачиваться 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Если пенсионер живет в субъекте Федерации, 
где прожиточный минимум пенсионера выше феде-
рального, то ему будет установлена региональная 
соцдоплата, которую будут выплачивать органы со-
циальной защиты населения региона.

Прожиточный минимум пенсионера ежегод-
но устанавливается в каждом из регионов Рос-
сийской Федерации законом субъекта Федера-
ции (или иным актом). 


