
Виды оказания государственной социальной 
помощи 

Оказание государственной социальной помощи осуществляется в следующих видах: 

денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты); натуральная 

помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды 

натуральной помощи). 

Общая сумма материального обеспечения пенсионера, проживающего на территории 

Российской Федерации, не осуществляющего работу и (или) иную деятельность, в период 

которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"), пенсия (пенсии) которому 

установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 

соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются 

суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации: 

1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", и накопительной пенсии, установленной в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ "О 

накопительной пенсии", в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий; 

срочной пенсионной выплаты; 

дополнительного материального (социального) обеспечения; 

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); 

иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством 

субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер 

социальной поддержки, предоставляемых единовременно). 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются 

меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в 

натуральной форме, за исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки 

по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и 

междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в случае, если 

общая сумма его материального обеспечения, не достигает величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального 

закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в субъекте Российской 

Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, не превышающей 

величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы 



указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты 

достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте 

Российской Федерации. 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

случае, если общая сумма его материального обеспечения, не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 3 статьи 4 

Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в субъекте 

Российской Федерации по месту его жительства или по месту его пребывания, 

превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, 

чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты 

достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном 

субъекте Российской Федерации. 
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