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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ДОПЛАТ К ПЕНСИИ КАК ОДИН ИЗ 

МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ УРОВНЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен институт социальных доплат к пенсии 

как один из механизмов социальной политики Российской Федерации по 

преодолению уровня бедности населения. Анализируется структура сумм 

материального обеспечения пенсионеров. Анализируется динамика размеров и 

основных видов социальных доплат к пенсии. Приводятся данные комплексной 

оценки общего уровня жизни пенсионеров. 
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Annotation: The article considers the Institute of social supplements to 

pensions as one of the mechanisms of social policy of the Russian Federation to 

overcome poverty. The structure of the amounts of material security of pensioners is 

mailto:scientistsview@mail.ru


analyzed. The dynamics of the size and main types of social supplements to pensions 

is analyzed. The data of a comprehensive assessment of the General standard of 

living of pensioners are given. 
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Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает, что 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, в связи с чем социальная политики России 

находится в стадии постоянного развития в направлении социальной 

поддержки наименее защищенных слоев населения [1]. 

Преодоление социально-политических проблем является приоритетной 

задачей нашего государства и в подтверждении данного тезиса в 2010году 

государственная социальная помощь пополнилась еще одним новым ее видом – 

социальной доплатой к пенсии. В Федеральном Закон от 17.07.1999 №179-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» внесена правовая норма об оказании 

указанной помощи малоимущим гражданам из числа пенсионеров. 

В соответствии с этим законом государственная социальная помощь 

определяется как предоставление малоимущим семья, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, а так же иным категориям гражданам, а так же 

другим категориям гражданам, указанным в ФЗ, социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 

необходимых товаров [2]. 

Для того, чтобы вышеуказанные конституционные тезисы не оставались 

декларативными, а так же с целью улучшения материального обеспечения 

незащищенных слоев населения Правительством Российской Федерации были 

разработаны и введены в действие социальные доплаты к пенсии.   



Социальная доплата к пенсии является одним из видов социальной 

помощи, которая предназначена гражданину (пенсионеру) в виде денежных 

средств и выплачивается к пенсии до величины прожиточного минимума 

гражданина, установленного в Российской Федерации и индексируемого 

ежегодно для каждого региона Российской Федерации. Суть доплаты состоит в 

выравнивании небольших пенсий до величины прожиточного минимума.  

Данные доплаты назначаются на весь срок получения гражданином 

пенсии и производятся из государственного бюджета при установлении и 

соблюдении всех требований для их начисления.  

По данным ДТСЗН (департамента труда социальной защиты населения) 

региональная социальная доплата к пенсии в 2014 году выплачена 2 061 600 

человек (на 1.09.2015 г. – 2 056 842 чел.). 

Социальная доплата к пенсии состоит из федеральной или региональной 

социальной доплаты к пенсии. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру 

органами Пенсионного фонда России в тех случаях, если общая сумма 

материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 

минимума, которая была установлена в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства, не превышающей величины прожиточного минимума 

пенсионера.  

Так, прожиточный минимум пенсионера на 2018 год был установлен в 

размере 8726 рублей, и при проведении сравнительного анализа прожиточного 

минимума по регионам Российской Федерации, можно заметить, что в 

большинстве регионов размер пенсий не будет превышать установленного 

общероссийского размера, соответственно в таких регионах пенсионеры будут 

получать федеральную доплату, выплачиваемую Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

Региональная социальная доплат к пенсии устанавливается пенсионеру 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в тех случаях, если общая сумма его материального обеспечения не 



достигает величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства, превышающей величины 

прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации. 

Здесь речь идет об отдельных регионах Российской Федерации, прежде 

всего о городе Москве и Московской области, а так же о регионах 

Дальневосточного федерального округа, для которых величина прожиточного 

минимума установлена в размере свыше 10000 рублей.  

Рассмотрим, что включает в себя общая сумма материального 

обеспечения пенсионера: 

  пенсия;  

  ежемесячная денежная выплата. Данная выплата выплачивается 

различным категориям льготников;  

  дополнительное материальное обеспечение. Такая выплата 

предназначена гражданам за особые заслуги перед отечеством, то есть Герои 

Советского Союза, орденоносцах и др.;  

  региональные меры социальной поддержки, за исключением 

единовременно предоставляемых. К данным мерам, также, не относятся 

предоставленные в натуральной форме, за исключением денежного эквивалента 

по оплате телефона, ЖКУ, проезда на транспорте, жилых помещений – 

денежный эквивалент данных услуг включается в общую сумму дохода 

пенсионера, при определении права на социальную доплату к пенсии. 

Для получения ФСД и РСД необходимо соблюдение определенных 

условий, а именно: 

 отсутствие трудовой деятельности пенсионера; 

 сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума в 

регионе его регистрации. 

Кроме пенсионеров социальные доплаты к пенсии выплачиваются также 

таким категориям граждан, как детям, потерявшим кормильца и инвалидам.  

Потеря кормильца всегда приводит к возникновению сложной 

финансовой ситуации в семье. И суммы, которые выплачиваются, практически 



всегда настолько малы, что приходится подавать дополнительные документы и 

заявление на предоставление доплаты.  

Доплаты к пенсии по инвалидности в первую очередь зависят от группы 

инвалидности, которая присвоена гражданину. Это вполне логично, поскольку 

чем выше группа инвалидности, тем ниже трудоспособность и соответственно 

возможность человека обеспечить себе достойный уровень жизни, 

следовательно, человек больше нуждается в государственной поддержке.  

С учетом последней индексации, с января 2018 года фиксированная 

выплата составляет: 

  инвалидам 1 группы – 9 965,80 рублей; 

  инвалидам 2 группы – 4 982,90 рублей; 

  инвалидам 3 группы – 2 491,45 рублей. 

Подводя итоги, можно сказать, что главной задачей социальной политики 

государства – достижение благосостояния человека и общества, обеспечение 

равных и справедливых возможностей для развития личности. 

Одной из важнейших целей социального государства является 

социальное равенство. Такое государство стремится к уничтожению 

социального неравенства – неравенство, которое связано с утратой дохода или 

средств к существованию из-за различных обстоятельств [4]. 

Но к сожалению, как бы не стремилась политика Российской Федерации к 

вышесказанной цели, до сих пор существуют люди, чей доход ниже 

прожиточного минимума. Современная Россия, как и все другие страны мира, 

отличается высокой средней долей населения старше трудоспособного возраста 

– на уровне 24,1 процента, а также существенными региональными различиями 

уровня и качества жизни пожилых людей. Рост численности престарелых 

граждан заслуживает особого внимания. По-прежнему, основным источником 

доходов пожилых граждан является пенсия, социальные доплаты к ней, 

различного рода компенсации, субсидии и заработная плата. Существенно 

увеличилась доля пожилых граждан, считающих свое материальное положение 



ухудшившимся, растет доля тех, кто не может себе позволить приобретение 

продуктов питания.  

Необходимость введения социальных доплат к пенсии была продиктована 

тем, что до 2012 года средний размер пенсии был ниже прожиточного 

минимума у почти 5000 пенсионеров (свыше 12% от общего числа получателей 

пенсии) и это свидетельствовало о существенных проблемах в пенсионной 

системе, которая не позволяет обеспечить достойный уровень жизни одной из 

самых язвимых категорий населения. 

Российская Федерация, как социально-ориентированное государство 

ищет пути решения проблемы преодоления бедности и проблемы 

недостаточного уровня обеспечения социальных гарантий пенсионеров. Этим 

целям и послужило нормативное закрепление и реализация в практической 

жизни института социальных доплат к пенсии в Российской Федерации [3]. 
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