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В мае месяце неработающие пенсионеры получат  перерасчет социальной доплаты к 

пенсии согласно изменениям, внесенным в апреле в федеральный закон «О государственной 

социальной помощи» и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации», в результате которых пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к 

пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте. 

Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 января 

2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. 

Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы 

на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по 

государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. 

Увеличение доплат прошло беззаявительно, по данным, имеющимся в распоряжении 

Управления ПФР. 

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к пенсии 

определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. 

Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или 

ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную 

доплату. В итоге выплаты пенсионеров, даже после индексации, могли оставаться без 

изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума. 

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают 

в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся 

социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы 

проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации 

устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к 

пенсии. 

В Свердловской области прибавку получат  почти 120 тысяч пенсионеров. 

Прожиточный минимум в Свердловской области для установления социальной доплаты 

в 2019 году составляет 8 846 рублей. 

Более подробную информацию по вопросам перерасчета пенсии можно получить в 

клиентских службах Управления ПФР: г.Красноуфимск, ул.Советская, д.24, п.Ачит, 

ул.Ленина д.1, п.Арти, ул.Ленина, д.100 или по телефонам «горячей линии» (834394) 5-04-97, 

(834391) 2-15-87, (834391) 7-11-80. 

 


