
Социальная доплата к пенсии 

Кто имеет право на социальную доплату 

 

Лица, проживающие на территории Красноярского края, имеющие место 

жительства, место пребывания либо фактически проживающие на территории 

Красноярского края, которые: 

 не осуществляют трудовую и (или) иную деятельность; 

 получают пенсию на территории Красноярского края; 

 имеют доход, не превышающий величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в Красноярском крае:  в 2020 году 10 039 рублей, в 2021 году 10 963 

рубля. 

Порядок обращения 



Для установления региональной социальной доплаты к пенсии гражданин или его 

законный представитель, или представитель по доверенности гражданина либо 

его законного представителя обращается с заявлением об установлении 

региональной социальной доплаты к пенсии: 

 в территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения 

"Управление социальной защиты населения» по месту проживания"; 

 в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Виды дохода, учитываемые при определении права 

1. пенсия; 

2. срочная пенсионная выплата; 

3. дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 

4. ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг, 

предусмотренного статьей 6.2 Федерального закона № 178-ФЗ) 

5. иные меры социальной поддержки (помощи), установленных законодательством 

Красноярского края в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, 

предоставляемых единовременно) 

6. денежные эквиваленты мер социальной поддержки. 

Срок установления 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем обращения за ней с заявлением, но не ранее чем со дня 

возникновения права на указанную доплату. 

Региональная социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не 

достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери 

кормильца, устанавливается в без заявительном порядке со дня, с которого 

назначена соответствующая пенсия, но не ранее чем со дня возникновения права 

на региональную социальную доплату к пенсии. 

https://szn24.ru/storage/app/uploads/public/605/bf1/e0e/605bf1e0e36c1684663917.doc
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Гражданам, являвшимся получателями федеральной социальной доплаты к 

пенсии по состоянию на 31 декабря 2019 года и обратившимся за установлением 

региональной социальной доплаты к пенсии после 1 января 2020 года, 

региональная социальная доплата к пенсии устанавливается со дня 

возникновения права на нее, но не более чем за шесть календарных месяцев, 

предшествующих подаче заявления об установлении региональной социальной 

доплаты к пенсии. 

В 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера для определения 

размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае установлена 10 039 

рублей. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации в 2020 году установлена 9 311 рублей. 

В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера для определения 

размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае установлена 10 963 

рубля. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации в 2021 году установлена 10 022 рубля. 
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