Гражданам с пенсией ниже прожит очного минимума полагает ся социальная
доплат а
18.05.2017
Величина прожиточного минимума пенсионера в столице в 2017 году составляет 11 561 руб., в
Московской области - 9 161 руб.
Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, полагается
федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в
регионе проживания пенсионера.
Федеральная социальная доплата выплачивается учреждениями ПФР и устанавливается в том случае,
если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания, которая, в свою
очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае,
если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по России,
а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.
При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются
суммы следующих денежных выплат:
пенсии (части пенсии); дополнительного материального (социального) обеспечения; ежемесячной
денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); иных мер социальной поддержки,
установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются
денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования
телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского
транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Напоминая, что минимальная пенсия в Москве с учетом региональной социальной доплаты составляет
11 561 рублей, дополним: данный размер минимальной пенсии установлен для тех пенсионеров москвичей, кто зарегистрирован по месту пребывания /по месту жительства в Москве в общей
сложности менее 10 лет. Доплата к пенсии до величины городского социального стандарта
устанавливается неработающим пенсионерам и отдельным категориям работающих пенсионеров и
инвалидов, зарегистрированным по месту жительства в Москве и имеющим продолжительность
такой регистрации не менее 10 лет в общей сложности (включая время проживания на
присоединенной к Москве территории). В 2017 году размер городского социального стандарта
составляет 14 500 рублей.
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