
 
Управление ПФР в Кировском районе  Санкт-Петербурга 

 

Об индексации пенсий граждан, получающих федеральную социальную до-

плату (ФСД) до уровня прожиточного минимума пенсионера 
На вопрос по индексации пенсий отвечает заместитель начальника управления 

ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга Иваницкая А.И. 

Вопрос: Я являюсь получателем федеральной социальной доплаты. Почему после индекса-

ции с 1 января моя пенсия увеличилась на очень маленький размер? 

Ответ:  Законодательно предусмотрено установление к пенсиям неработающих граждан феде-

ральной социальной доплаты (ФСД)  в том случае, если общий размер материального обеспече-

ния  пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в ре-

гионе. При определении федеральной социальной доплаты к пенсии в общем совокупном доходе 

пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат: пенсий, дополнительного мате-

риального (социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость 

набора социальных услуг), иных мер социальной поддержки, установленных законодательством 

субъектов Российской Федерации в денежном выражении. 

Размер федеральной социальной доплаты является разницей между прожиточным мини-

мумом пенсионера в регионе и общим размером материального обеспечения пенсионера. Эта до-

плата не является частью пенсии и предоставляется в рамках государственной социальной помо-

щи. Величина доплаты у каждого пенсионера индивидуальна: чем ниже общее материальное 

обеспечение пенсионера, тем больше доплата. И, наоборот, при увеличении размера пенсии или 

иных денежных выплат размер доплаты уменьшается. 

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера, как в Санкт-Петербурге, так и в Ленин-

градской области составляет 8 846 рублей, в 2018 году составлял 8 726 рублей.   

С 1 января текущего года произведена индексация страховых пенсий неработающих пен-

сионеров на 7,05%. Размер страховой пенсии у каждого пенсионера индивидуален. Чем выше 

приобретенные гражданином в течение трудовой жизни пенсионные права – стаж, сумма страхо-

вых взносов, количество пенсионных коэффициентов, – тем больше размер установленной ему 

страховой пенсии. Следовательно, и сумма прибавки после индексации будет больше. 

Если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на 

уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после индексации с 01.01.2019 дове-

ден до 8846 рублей. Это не значит, что пенсия не была увеличена на соответствующий индекс. Ее 

размер был проиндексирован, однако после расчетов все равно мог оказаться меньше прожиточ-

ного минимума пенсионера. 

 Пример 1: Пенсионеру в 2018 году установлена пенсия в размере 8 000 рублей, а также 

ФСД в размере 726 рублей до прожиточного минимума пенсионера в регионе - 8 726 рублей (на 

01.01.2018). В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 564 

 рубля, и составила 8 564 руб. Однако с учетом увеличения размер пенсии не стал выше установ-

ленного ПМП в регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей). Сумма ФСД составит 282 руб. Пенсионер в 

течение 2019 года будет получать пенсию и ФСД в размере 8 846 руб. 

Пример 2: Пенсионеру в 2018 году установлена пенсия в размере 8 600 рублей, а также 

ФСД в размере 126 рублей до прожиточного минимума пенсионера в регионе - 8 726 рублей (на 

01.01.2018). В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 606 

 рублей, и составила 9 206 рублей. Учитывая, что размер проиндексированной пенсии превысил 

размер ПМП в регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей), выплата ФСД приостановлена с 1 января 2019 

года. 

            

Уточнить размер установленной пенсии можно в Личном кабинете гражданина на сайте 

Пенсионного фонда es.pfrf.ru. 

Также напоминаем, что страховые пенсии с учетом индексации выплачиваются только 

неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры начинают получать пенсию с учетом всех 

пропущенных индексаций после прекращения трудовой деятельности. 


