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Вопрос: Почему после индексации с 01.02.2017 года размер пенсии не изменился и остался 

на прежнем уровне 8803 рубля? 

С 1 февраля 2017 года  страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца неработающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя из роста 

потребительских цен за 2016 год. Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля 

на 5,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

С 01 января 2010 года всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма 

материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума устанавливается 

федеральная социальная доплата к пенсии (далее ФСД) до величины прожиточного уровня 

пенсионера, установленного в регионе проживания. 

В 2016 году размер прожиточного минимума пенсионера нашего региона составлял 8803 

рубля в месяц. В 2017 году он также составляет 8803 рубля в месяц. 

Под материальным обеспечением подразумевается совокупный доход с учетом пенсий, 

единовременной денежной выплаты (ЕДВ), дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения (ДМО) и других мер социальной поддержки (помощи), предоставляемых 

гражданину в денежной форме. При подсчете общей суммы материального обеспечения 

учитываются суммы денежных выплат, установленных пенсионеру как законодательством РФ, 

так и законодательством Свердловской области (по оплате за пользование телефоном, жилых 

помещений и коммунальных услуг (ЖКУ),  проезда на всех видах пассажирского транспорта 

(городского, пригородного и междугороднего), а также денежных компенсаций расходов по 

оплате указанных услуг.)). Размер федеральной социальной доплаты рассчитывается как 

разница между прожиточным минимумом пенсионера Свердловской области и материальным 

обеспечением конкретного пенсионера.  
Пример. Расчет федеральной социальной доплаты 

Предположим, что материальное обеспечение пенсионера А. в январе составляло 

7990,59 руб., в том числе 5518,86 руб.- это страховая пенсия по старости, 1793,74 руб. -  ЕДВ, 

677,99 руб. - меры социальной поддержки  по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

(по информации УСЗН). Эта сумма меньше прожиточного минимума пенсионера по нашему 

региону - 8803 руб. Размер федеральной социальной доплаты к пенсии в таком случае 

составит  812,41 руб. (8803 руб.-7990,59 руб.).  

 С 1 февраля 2017г., после проведения индексации страховой пенсии и ЕДВ, 

материальное обеспечение пенсионера А. составит 8207,48 руб., в том числе 5816,88 руб.- 

пенсия, 1890,60 руб. - ЕДВ, 500 руб. - меры социальной поддержки  по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг (по информации УСЗН). Размер федеральной социальной 

доплаты к пенсии в таком случае составит 595,52 руб. (8803 руб. -  8207,48 руб.).  

В итоге, пока размер пенсии пенсионера не достигнет прожиточного минимума сумма к 

выплате у него останется на прежнем уровне, так как с увеличением размера пенсии будет 

уменьшаться размер федеральной социальной доплаты к пенсии. 

В случае, если право на ФСД пенсионер утрачивает в связи с индексацией пенсии, когда 

совокупный доход пенсионера превышает прожиточный минимум, установленный для 

пенсионера в регионе, выплата ФСД к пенсии приостанавливается. Однако, при возникновении 

права на ФСД (при увеличении прожиточного минимума либо изменении общей суммы 

материального обеспечения пенсионера) выплата социальной доплаты к пенсии будет 

возобновлена в автоматическом режиме без истребования от пенсионера заявления. 

Для сведения пенсионеров: в квитанциях на доставку пенсии и других социальных 

выплат через Почту России размер пенсии, ЕДВ, ФСД выделены отдельными строками и 

подведен общий итог к выплате. 


