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ДДООППЛЛААТТЫЫ  ППООССЛЛЕЕ  ИИННДДЕЕККССААЦЦИИИИ  

2 3 

Помимо страховых пенсий, которые были проиндекси-
рованы с 1 января на 7,05%, а также повышения размера 
фиксированной выплаты на 25%, которое коснулось жителей 
сельской местности, имеющих стаж работы в этой сфере не 
менее 30 лет, в текущем году «подрос» еще ряд социальных 
выплат, в том числе и выплачиваемых по линии ПФР.  
 

С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРОСЛИ ЕДВ и НСУ 
 

С 1 февраля произошла традиционная индексация 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам. На сегодняшний день в Новосибирской обла-
сти проживают более 225 тысяч граждан, относящихся к 
данной категории. Это ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники, 
ветераны боевых действий, граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза 
и России, Герои Социалистического Труда и некоторые дру-
гие категории. Полный перечень категорий можно найти на 
сайте ПФР в разделе «Федеральным льготникам».  

В соответствии с действующим законодательством ин-
дексация производится по индексу роста потребительских 
цен по итогам прошедшего года. Таким образом, индекс 
увеличения ЕДВ согласно Постановлению Правительства РФ 
составил 4,3% (1,043). Размер же увеличения самой выпла-
ты  разный, так как он зависит от категории получателя, а 
также от того, отказался льготник от предоставления соц-
пакета в натуральном виде в пользу его денежного эквива-
лента или нет. Так, например, размер ЕДВ инвалидам вой-
ны (при отказе от соцпакета) составил 5 403 руб. 22 коп., 
участникам войны – 4 052 руб. 40 коп., инвалидам 1 группы 
– 3 782 руб. 94 коп., инвалидам 2 группы – 2 701 руб. 62 
коп., инвалидам 3 группы - 2 162 руб. 67 коп. и т.д. 

Льготникам приходить в ПФР не нужно – индексация 
проведена, как обычно, специалистами ПФР в беззаяви-
тельном порядке.  

 Также одновременно с увеличением ЕДВ выросла и 
стоимость набора социальных услуг (НСУ) – «соцпакета». С 
1 февраля текущего года его стоимость составляет 1 121 
руб. 42 коп. в месяц, в том числе: 

• обеспечение необходимыми медикаментами – 863 
руб. 75 коп; 

• предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 133 
руб. 62 коп; 

• бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп. 

Реализовав свое право на предоставление набора со-
циальных услуг, можно рассчитывать на обеспечение льго-
тами независимо от стоимости набора социальных услуг. 

При этом у федеральных льготников есть право выбо-
ра получать социальные услуги в натуральной форме или в 
их денежном эквиваленте. В случае отказа от набора соци-
альных услуг ЕДВ выплачивается с учетом стоимости соцпа-
кета (либо его части, если льготник отказался не от всего 
соцпакета).  

На сегодняшний день более 90 тысяч федеральных 
льготников региона сделали выбор на 2019 год  в пользу 
набора соцуслуг в натуральном виде. Остальные – получа-
ют ЕДВ с учетом его стоимости.  
 
 

ЗЗИИММННИИЙЙ  РРООССТТ..  ППООДДРРООССЛЛИИ  ННЕЕ  ТТООЛЛЬЬККОО  ППЕЕННССИИИИ    

ПОСОБИЕ ПО УТРАТЕ 
 

1 февраля изменился и размер социального посо-
бия на погребение. В текущем году в Новосибирской 
области (с учетом районного коэффициента) размер 
данного пособия составит 7 135 рублей 76 копеек. 

Напомним, что социальное пособие на погребение 
по линии Пенсионного фонда выплачивается на по-
гребение умерших пенсионеров, если на день смерти 
они не подлежали обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности. 
Оно может быть  выплачено любому лицу, взявшему 
на себя организацию похорон. 

Для того чтобы получить пособие необходимо об-
ратиться в территориальный орган ПФР по месту полу-
чения умершим гражданином пенсии. При себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
справку о смерти умершего получателя, выданную 
органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт от-
сутствия работы пенсионера на день его смерти. 

Выплата социального  пособия на погребение 
умерших пенсионеров производится в день обраще-
ния. Непосредственная выплата социального пособия 
на погребение производится через организации поч-
товой связи на основании поручения, выданного за-
явителю специалистами территориальных органов 
ПФР, а также через кредитные организации путем пе-
речисления денежных средств на счет заявителя. 

Если захоронение умерших не работавших на день 
смерти пенсионеров  осуществлялось специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, то 
Отделение ПФР по Новосибирской области возмещает 
этой службе стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию. 

Данное пособие не выплачивается в том случае, 
если обращение за ним последовало  по истечении  6 
месяцев со дня смерти. 

В том случае, если умерший пенсионер на день 
смерти являлся работающим, социальное пособие на 
погребение выплачивается организацией (работода-
телем), которая  являлась страхователем по обяза-
тельному социальному страхованию по отношению к 
умершему на день смерти. Если умерший на день 
смерти не являлся пенсионером и не работал, то со-
циальное пособие на погребение выплачивается орга-
нами социальной защиты населения.  

В 2018 году органы ПФР Новосибирской области 
направлено около 187 млн. рублей на выплату данно-
го пособия.   

 
 

С 1 января 2019 года на 7,05% увеличились все страхо-
вые пенсии неработающих пенсионеров.  Средний размер 
увеличения составил в Новосибирской области около 1 
тысячи рублей, однако «прибавка» произошла у всех пен-
сионеров разная – в зависимости от размера пенсии.  

Тем неработающим пенсионерам, чей совокупный до-
ход* ниже величины прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в регионе (в Новосибирской области 
этот показатель на 2019 год установлен на уровне 8 814 
руб.), выплачивается социальная доплата к пенсии.  

Социальная доплата к пенсии неработающим пенсио-
нерам введена в России с 1 января 2010 года. Это одна из 
мер социальной поддержки граждан старшего поколения 
и инвалидов. Социальная доплата к пенсии – это та выпла-
та, которая устанавливается, чтобы общая сумма матери-
ального обеспечения неработающего пенсионера была не 
меньше величины прожиточного минимума, установлен-
ного в регионе. Социальная доплата может быть либо фе-
деральная, либо региональная (в зависимости от соотно-
шения к размеру прожиточного минимума пенсионера, 
установленного на уровне РФ**). В Новосибирской области 
она федеральная (ФСД) и выплачивается органами ПФР.  

Социальная доплата устанавливается к пенсии и выпла-
чивается вместе с ней. После прошедшей индексации чис-
ло пенсионеров, нуждающихся в социальной доплате к 
пенсии, снизилось на 12 тысяч человек. Сегодня в регионе 
социальную доплату к пенсии органы ПФР выплачивают 57 
тысячам получателям страховых пенсий (7,5% от общего 
числа получателей страховых пенсий в регионе). Еще 30 
тысяч получателей ФСД – получатели социальных пенсий. 
Всего в Новосибирской области пенсии получают уже 835 
тысяч человек. 

Если и после индексации совокупный доход страхо-
вой пенсии и иных мер поддержки не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, то социальная до-
плата продолжает выплачиваться, доводя совокупный до-
ход до установленного размера. Таким образом, при уве-
личении размера пенсии, происходит снижение размера 
социальной доплаты при сохранении общей суммы выпла-
ты – 8 814 рублей в месяц.  

Например, размер страховой пенсии составлял  7 448  
рублей. Меры социальной поддержки по оплате ЖКХ – 400 
рублей. Итого – 7 848 рублей. 
 

 
 

 

 Данному пенсионеру установлена социальная доплата 
к пенсии. После индексации с 1 января на 7,05% размер 
пенсии увеличился до 7 973-х рублей. Плюс льгота по 
ЖКХ. Данный совокупных доход неработающего пенсио-
нера будет доведен до прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе на 2019 год для установления соц до-
платы – 8 814 рублей в месяц. 

При обращении за установлением пенсии впервые по-

дается одно заявление на установление пенсии и соци-

альной доплаты. И при соблюдении необходимых условий 

социальная доплата к пенсии устанавливается специали-

стами органов ПФР. Если общая сумма материального 

обеспечения пенсионера достигает величины прожиточ-

ного минимума, то выплата социальной доплаты к пенсии 

приостанавливается. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Право на социальную доплату имеют 

только неработающие пенсионеры. Социальная доплата к 

пенсии не выплачивается в период выполнения работы и 

(или) иной деятельности, в период которой соответству-

ющие граждане подлежат обязательному пенсионному 

страхованию. Если получатель социальной доплаты устра-

ивается на работу, он обязан безотлагательно сообщить 

об этом в территориальный орган Пенсионного фонда, так 

как социальная доплата к пенсии не выплачивается в пе-

риод выполнения работы. 
 

* При подсчете общей суммы материального обеспече-
ния пенсионера учитываются все виды пенсий, ежеме-
сячная денежная выплата, включая стоимость набора 
социальных услуг, дополнительное материальное обес-
печение, а также иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством субъекта РФ, 
например, такие как ежемесячные денежные выплаты 
на оплату ЖКХ (за исключением мер социальной под-
держки, предоставляемых единовременно). 
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