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Индексация пенсий получателям федеральной социальной доплаты  

до уровня прожиточного минимума пенсионера 
 

На 2019 год в Челябинской области величина прожиточного минимума 

пенсионера утверждена в размере 8691 руб. По сравнению с предыдущим годом 

прожиточный минимум вырос на 105 руб. 

Напомним, что неработающим пенсионерам, общая сумма материального 

обеспечения которых меньше установленного размера, предоставляется федеральная 

социальная доплата к пенсии до этого уровня.  

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера 

учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость 

набора социальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и 

иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством 

субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер 

социальной поддержки, предоставляемых единовременно). 

Если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая 

доходы на уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после 

индексации с 1 января 2019 года может остаться прежним либо повыситься меньше, 

чем по уровню проведенных повышений. Это не значит, что пенсия не была 

увеличена, просто социальная доплата работает по принципу повышения авансом. При 

назначении пенсии она увеличивает общие выплаты пенсионеру до прожиточного 

минимума. Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают размер пенсии и 

соответственно уменьшают размер соцдоплаты. 

Пример 1. 

Общая сумма выплат пенсионера на 31.12.2018 составляла 8586 рублей. Из них 

размер пенсии 6830 рублей 77 копеек, размер федеральной социальной доплаты - 1755 

рублей 23 копейки. 

 С 01.01.2019 общая сумма выплат составила 8691 рубль, то есть на 105 рублей 

больше. Из них размер пенсии увеличился на  481 рубль 67 копеек и составил  7312 

рублей 44 копейки, размер ФСД -1378 рублей 56 копеек. 

Пример 2.  

Общая сумма выплат пенсионера на 31.12.2018  составляла 8586 рублей. Из них 

размер страховой пенсии по старости 8297 рублей 91 копейка, размер ФСД - 288 рубля 

09 копеек. 

 С 01.01.2019 размер страховой пенсии составил 8883 рубля 11 копеек, то есть 

превысил  прожиточный минимум, установленный с 01.01.2019 (8691 рублей).  Размер 

увеличения составил   297 рублей 11 копеек. 
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