Волгоградские пенсионеры, получающие федеральные социальные доплаты к пенсии,
получили перерасчет с учетом новых правил.
Согласно изменениям, внесенным в апреле в федеральный закон «О государственной
социальной помощи» и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии
до прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации.
В Волгоградской области в связи с вступлением в силу изменений в законодательстве право
на соответствующее увеличение пенсий получили более 108 тыс. пенсионеров с низким
уровнем доходов. Новые положения закона распространяют свое действие на период
начиная с 1 января 2019 года и, таким образом, с майскими пенсиями пенсионеры получили
перерасчет в новом размере, включая доплату за четыре месяца текущего года с учетом
проведенных ранее индексаций. Увеличение доплат произведено беззаявительно на
основании материалов пенсионных дел.
Средний размер федеральной социальной доплаты увеличился на 54,3 рубля и
составил 1 864,07 руб. (до пересмотра составлял 1 809,76 рублей);
- сумма финансирования в месяц увеличилась на 39 млн. руб. и составила 201,4 млн. руб.
(до пересмотра составляла 162,1 млн. руб.). Увеличение суммы финансирования произошло
за счет увеличения численности получателей ФСД (18,5 тыс. чел. со средним размером
ФСД 1 864,07 руб.) и увеличения среднего размер ФСД (у 89, 6 тыс. чел. размер ФСД
возрос на 54,3 рубля).
Общий доход пенсионеров, получающих ФСД, увеличился в среднем на сумму 458
рублей и в среднем составляет 9 027 рублей.
Напомним, что необходимость пересмотра порядка расчета социальных доплат и
проведения их перерасчета с января 2019 года в максимально короткие сроки была
озвучена 20 февраля Президентом Российской Федерации в ходе Послания Федеральному
Собранию Российской Федерации.
В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к пенсии
определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии
или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную
социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли
оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.
Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают
в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся
социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы
проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации
устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату
к пенсии.
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