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С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ, предусматривается установ-
ление социальной доплаты к пенсии.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды 
пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополни-
тельное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), 
установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер 
социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его жительства или 
месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по 
Российской Федерации, то пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъек-
та РФ устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.

Социальная доплата выплачивается вместе с пенсией.  

Прожиточный минимум пенсионера в 2013 г. в  ______________________________ рублей.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

   Региональная социальная доплата устанавливается и выплачивается органами социальной защиты 
населения по месту жительства или по месту пребывания пенсионера на основании заявления об 
установлении региональной социальной доплаты к пенсии.

       Порядок установления, а также выплаты региональной 
социальной доплаты, порядок обжалования решений по 
предоставлению данной государственной услуги 
определены Порядком от 23.11.2009 № 352-пр, 
утвержденным Правительством Хабаровского края, и 
Административным регламентом от 19.12.2011 № 311-П, 
утвержденным Министерством социальной защиты 
населения Хабаровского  края.
  По всем вопросам, касающимся установления 
региональной социальной доплаты и ее выплаты 
необходимо обращаться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.
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      В беззаявительном порядке социальная доплата к пенсии 
устанавливается детям-инвалидам и детям, не достигшим 
возраста 18 лет, получающих социальную государственную 
пенсию или трудовую пенсию по случаю потери кормильца.

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим пенсионерам в случае, если общая 
сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в субъекте РФ.


