
Копейка рубль бережет

Доплаты к пенсии
Кто и как может их получить

Наверное,  нет  такого  россиянина  пенсионного  возраста,  которого  не
интересовало бы, какие выплаты положены пенсионерам помимо ежемесячной пенсии.
И это неслучайно, ведь всем известно, что в России на одну пенсию «не разгуляешься».

Одна  из  форм  поддержки  пенсионеров  –  различные  доплаты,  которые
производятся органами как федерального, так и местного значения.

Размер доплаты определяется в зависимости от того,  к какой группе граждан
относится  получатель  и  на  каких  основаниях  выдается  данная  выплата.  Так,  для
инвалидов предусмотрена одна сумма доплаты, для ветеранов труда – другая и т.д. 

Социальная доплата к пенсии
Сначала давайте поговорим о социальной доплате. Она может быть федеральной и

региональной. Федеральная социальная доплата полагается неработающему пенсионеру, чей
доход ниже прожиточного минимума,  установленного в  регионе проживания гражданина.
Такую  выплату  будет  устанавливать  и  выплачивать  территориальный  орган  пенсионного
фонда. Региональная социальная выплата предоставляется нетрудоустроенному пенсионеру,
когда общая сумма его доходов  ниже прожиточного минимума в регионе, который в свою
очередь  выше прожиточного минимума, установленного по стране. В этом случае доплата
будет производиться региональными органами.

Для  получения  данной  доплаты  Вам  надо  обратиться  с  заявлением  в  ПФР.  После
проведения расчетов  и  проверки  вашего дохода,  с  первого числа  следующего месяца Вы
начнете получать компенсацию.

Доплаты к пенсии ветеранам труда
Ветеран труда может получить доплату только в случае, если сумма его пенсии и всех

дополнительных  выплат  ниже  прожиточного  минимума,  установленного  в  субъекте  его
проживания.  Кроме  того,  для  таких  пенсионеров  предусмотрен  набор  социальных  льгот:
уменьшенная плата за услуги ЖКХ и проездные талоны. На них могут претендовать и другие
категории граждан, но об этом я расскажу подробнее в одном из следующих выпусков.

Надбавка к пенсии для ветеранов труда устанавливается регионами самостоятельно, и,
соответственно, величина выплаты рассчитывается для каждого субъекта РФ индивидуально.
Доплата производится одновременно с переводом пенсионного пособия. Но чтобы получить
такую прибавку, гражданин должен иметь общий доход ниже прожиточного минимума и не
быть официально трудоустроенным.

Если Вы подходите под два вышеуказанных условия, то для получения доплаты Вам
необходимо обратиться в ПФР с заявлением на ее предоставление. После чего работники
фонда проверят бумаги и рассчитают пенсионное пособие, которое будет Вам начисляться с
первого числа следующего месяца, естественно, при условии выполнения всех требований
закона. В случае отказа Вам должны подробно разъяснить его причины.

Доплата к пенсии по достижении 80 лет



Пенсионерам  старше  80  лет полагается  фиксированная  прибавка  к  пособию.  Эти
деньги  выделяются  государством,  чтобы гражданам преклонного  возраста  был  обеспечен
достойный уход.

Пенсионное пособие каждого гражданина состоит из фиксированной части и суммы,
заработанной  им  за  период  трудоустройства.  По  достижении  пенсионером  80-летнего
возраста  фиксированная  часть  выплаты,  которая,  например,  в  2017 году  составила
4 823.35 руб., увеличивается на 100 %. Соответственно, если пенсионеру исполнилось 80 лет
в 2017 году,  то его пенсия вырастет на 4 823.35 руб.  Но есть и исключения.  Пособие для
населения, проживающего в северных регионах страны, рассчитывается с учетом районного
коэффициента.  И  такое  увеличение  пенсии  положено  лишь  тем  гражданам,  которые
получают страховую выплату. 

Данная  процедура  выполняется  автоматически  и  не  требует  от  гражданина
дополнительного обращения в ПФР с заявлением.

В  следующей  статье  мы  рассмотрим,  какие  доплаты  полагаются  пенсионерам  за
иждивенца и по инвалидности.
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