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Индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума 

пенсионера 

 

В мае более 80  тысяч жителей Красноярского края  получат пенсию в 

увеличенном размере с учетом нового механизма индексации пенсий и ЕДВ с учетом 

прожиточного минимума пенсионера.  

Напоминаем, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма 

материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума 

пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная социальная 

доплата к пенсии до величины прожиточного минимума. В настоящее время в 

Красноярском крае федеральную социальную доплату получают более 80 тысяч 

пенсионеров. 

В соответственными изменениями, внесенными Федеральным законом от 

01.04.2019 №49-ФЗ в федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»,  с 1 января 

2019 года изменены правила предоставления неработающим пенсионерам социальной 

доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. 

Теперь прибавка к пенсии в результате индексации пенсии и ежемесячной 

денежной выплаты будет выплачиваться СВЕРХ величины прожиточного минимума 

пенсионера. Таким образом, общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше 

ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ. Новый порядок 

распространяется и на индексации, уже прошедшие в текущем году.  

 

Как раньше предоставлялась федеральная социальная доплата к пенсии 

Социальная доплата предоставлялась с целью доведения общей суммы 

материального обеспечения неработающего пенсионера до величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной в регионе. 

Например, размер страховой пенсии составлял 5 000  рублей. Пенсионер являлся 

инвалидом 3 группы и получал ежемесячную денежную выплату 2 073,51 руб. Кроме 

того он получал меры социальной поддержки на оплату ЖКУ в размере 137,25 руб.  

Совокупный доход неработающего пенсионера по действующим до принятия 

нового Закона правилам доводился до прожиточного минимума, установленного в 

регионе на 2019 год для установления федеральной социальной доплаты – 8 846 рублей 

в месяц. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером 

выплат даже после индексации мог оставаться неизменным. 

 

Как предоставляется соцдоплата по новым правилам 

Социальная доплата к пенсии предоставляется таким образом, что прибавка в 

результате индексации выплачивается СВЕРХ величины ПМП в регионе. 

Например, размер страховой пенсии составлял также 5 000  рублей. Пенсионер 

является инвалидом 3 группы и получает ежемесячную денежную выплату 2 073,51 руб. 

Кроме того он получает меры социальной поддержки на оплату ЖКУ в размере 137,25 

руб. Данному пенсионеру установлена социальная доплата к пенсии в размере 1 635,24 

руб. 
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После индексации страховых пенсий с 1 января на 7,05% размер пенсии 

увеличился до 5 352,50  рублей. Прибавка в результате индексации  - 352,50 руб.  

Сначала будет установлена социальная доплата к пенсии до уровня ПМП, а к ней уже 

прибавится увеличение за счет индексации. Таким образом, размер пенсии  составит  

8 846 руб. + 352,50 =  9 198,50 руб. 

Аналогичный механизм увеличения и при индексации ЕДВ. С 1 февраля ЕДВ 

проиндексирован на 4,3 %. Сумма индексации ЕДВ с 1 февраля составила 89,16 руб. 

Размер выплаты по новым правилам составит 9 287,66 рублей 23 то есть выше 

прожиточного минимума пенсионера на сумму индексаций (на 352,50 руб.+89.16 руб.). 

Когда будет произведен перерасчет по новым правилам 

Специалисты территориальных органов Пенсионного фонда России проводят 

перерасчет в соответствии с новыми положениями закона начиная с 1 января 2019 года 

и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. 

Данная выплата будет осуществлена в мае 2019 года.  

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%. 

Выплаты в новом размере начнут производится органами ПФР уже в мае. Таким 

образом, в мае неработающие граждане получат выплаты в новом размере и плюс 

доплату за январь, февраль, март и апрель в случае отсутствия факта работы. В мае, 

соответственно, выплата будет больше. А в июне органы ПФР будут осуществлять 

выплаты, установленные по новым правилам в ежемесячном размере.   

 

 Кто получит прибавку 

Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу изменений получат 

неработающие получатели любого вида страховой пенсии, которым по состоянию на 31 

декабря 2018 года была установлена социальная доплата, и социальной пенсии – по 

состоянию на 31 марта текущего года (напомним, что индексация страховых пенсий 

была с 1 января, а социальных и пенсий по гос обеспечению – с 1 апреля). 

Новый механизм коснется и тех получателей, кому социальная доплата была 

приостановлена в связи с превышением уровня ПМП при проведении индексации по 

прежним правилам. Перерасчет размера социальной доплаты у каждого неработающего 

пенсионера происходит беззаявительно. Это значит, что пенсионерам в Пенсионный 

фонд обращаться не нужно. 
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Механизм подсчета общей суммы материального обеспечения 

неработающего пенсионера 

 

До 2019 года  После 2019 года 
   

  Сумма индексации ЕДВ  
с 01.02.2019 на 4,3 % 

  Сумма индексации пенсии 
(страховые - с 01.01.2019 на 7,05%, 

социальные с 01.04.2019 на 2 %) 

УРОВЕНЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

(в Красноярском крае в 2019 году - 8 846 рублей) 

Федеральная социальная доплата 

 

 Федеральная социальная доплата 

  

Сумма индексации ЕДВ 
 

 

Сумма индексации пенсии 
 

 

 

Меры социальной поддержки   Меры социальной поддержки 

Ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ) 

 

 Ежемесячная денежная выплата 

(ЕДВ) 

Пенсия 

 

 

 

 

 

 Пенсия 

 

 

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю 
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