Информация ПФР №2 от 02 апреля 2019 года
02.04.2019
С 1 июля будет увеличена ежемесячная выплат а родит елям дет ей-инвалидов и инвалидов
с дет ст ва I группы
Главное Управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области информирует, что с 1 июля 2019 года
вступает в силу Указ Президента РФ от 7 марта 2019 года № 95 «О внесении изменения в Указ
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», согласно которому
ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства
I группы составит 10 000 рублей.
Данная выплата положена родителям или усыновителям, а также опекунам либо попечителям,
являющимся трудоспособными, но неработающими в связи с осуществлением ухода за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. На сегодняшний день размер
ежемесячной выплаты составляет 5500 рублей. Другим лицам, осуществляющим уход за детьми–
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, размер ежемесячной выплаты установлен в размере
1200 рублей.
Г У ПФР №2 по городу Москве и Московской области напоминает, что данная выплата носит
заявительный характер. Для ее оформления необходимо в территориальном органе ПФР по месту
получения пенсии на ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы написать соответствующее
заявление, также рекомендуется представить документы, подтверждающие факт отсутствия
работы.
Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства 1
группы. Статус ребенка-инвалида устанавливается на период инвалидности, определенный бюро
медико-социальной экспертизы, но не более чем до 18-летия. После достижения ребенком-инвалидом
18-летнего возраста он может быть признан инвалидом с детства.
Напомним также, что периоды указанной ежемесячной выплаты являются нестраховыми периодами и
засчитываются в стаж. За эти периоды ухаживающим будут учтены пенсионные баллы – 1,8 балла за
каждый полный год ухода. Данные по стажу и баллам будут отражаться на индивидуальных лицевых
счетах граждан в ПФР и учитываться при назначении пенсии без какого-либо дополнительного
подтверждения.
ВАЖНО!
Если гражданин, осуществляющий уход за ребенком–инвалидом или инвалидом с детства 1 группы,
устраивается на работу или встает на учет в центр занятости населения, ему необходимо в течение 5
дней с момента трудоустройства обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление о
прекращении осуществления ухода. Выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем
трудоустройства.
Повышение социальных пенсий
ГУ-Главное управление ПФР№2 по г. Москве и Московской области информирует, что с 1 апреля 2019
года в России повышаются социальные пенсии, в Московском регионе повышение коснется 232 тысяч
человек
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента в соответствии с
постановлением Правительства РФ.
Социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их
недостаточно для назначения страховой пенсии (например, если человек официально нигде не
работал или работал очень мало). Напомним, что социальные пенсии по старости назначаются на
пять лет позже, чем страховые. То есть сейчас женщины имеют право на социальную пенсию с 65
лет, мужчины - с 70 лет.
На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие
кормильца, и дети, родители которых неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России, и
лица без гражданства.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля.
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет
соответственно на 249 и 252 рублей и составит 12 681 и 12 844 рубля.
Одновременно с 1 апреля повышаются государственные пенсии за выслугу лет, назначаемые

военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава, федеральным
государственным служащим; государственные пенсии по старости, назначаемые гражданам,
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; государственные пенсии по
инвалидности, назначаемые военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», космонавтам; государственные пенсии по случаю потери
кормильца, назначаемые нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих,
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников
Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 36 895 рублей
и 37 479 рублей соответственно.
Первое обращение по назначению пенсии по ст арост и
следует делат ь заблаговременно
ГУ – Главное Управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области напоминает, что первое
обращение по вопросу предстоящего назначения пенсии по старости следует делать в
территориальный орган ПФР заблаговременно.
Заблаговременное обращение по вопросу предстоящего установления пенсии – за год или в течение
12 месяцев до назначения – позволит специалистам отдела формирования пенсионных прав
отдельных категорий застрахованных лиц провести предварительную оценку имеющихся
документов, полноту и достоверность сведений о пенсионных правах. А также дать необходимые
консультации и главное, в случае недостающих сведений или необходимости подтверждения, или
уточнения сведений, направить соответствующие запросы в организации, где трудился гражданин, в
архивные учреждения для подтверждения периодов работы, продолжительности трудового стажа,
размера заработка и т.д.
Индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера
Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему
размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет
социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума
пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально
уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к
тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может оставаться без
изменений.
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до
прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в
результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а
общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам
индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию
страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно
обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.
Пример: Как индексируются пенсии сегодня (без учета прожиточного минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в регионе
установлен выше назначенной пенсии и составляет 12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии
назначена социальная доплата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на
7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13 217 рублей. Реальное повышение выплат при этом
составило не 870 рублей, а 543 рубля: 12 674 рубля + 543 рубля = 13 217 рублей – поскольку
индексация сначала компенсировала разницу между пенсией и прожиточным минимумом, а затем
обеспечила прибавку к пенсии.
Пример: Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом прожиточного минимума
пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в регионе
установлен выше назначенной пенсии и составляет 12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии
назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 327 рублей. В
результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного минимума пенсионера
увеличена на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13 217 рубля. Таким образом, размер дохода
пенсионера по новым правилам с учетом индексации составит 13 544 рубля, то есть на 870 рублей

больше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
Памятка для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста
Большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно получить, не выходя из дома,
а воспользовавшись порталом gosuslugi.ru.
Работающим гражданам:
— получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР;
— узнать стаж и количество накопленных пенсионных баллов;
— рассчитать будущую страховую пенсию на пенсионном калькуляторе;
— проконтролировать начисление страховых взносов вашим работодателем;
— подать заявление на назначение пенсии, и выбрать способ ее доставки;
— подать заявление на получение сертификата МСК и распоряжение его средствами;
— узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений или подать заявление о смене
страховщика;
— подать заявление на назначение срочной или единовременной выплаты из средств
пенсионных накоплений;
— контролировать свое участие в Программе государственногософинансирования пенсий.
Пенсионерам:
— получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных
выплатах;
— подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и предоставлении НСУ;
— заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение
социальной помощи;
— подать заявление об изменении способа доставки пенсии и/или социальных выплат;
— подать заявление о факте прекращения или возобновления рабочей деятельности;
— подать заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам-северянам к
месту отдыха и обратно.
Всем:
— записаться на прием в ПФР;
— заказать справки и документы;
— направить обращение в ПФР;
— задать вопрос специалисту ПФР онлайн.
Конт ролируйт е сост ояние своего лицевого счет а в ПФР!
ГУ-Главное Управление ПФР № 2 по г. Москве и Московской области сообщает, что самый оперативный
способ проверки своего персонального счета в системе обязательного пенсионного страхования –
через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда
России https://es.pfrf.ru/в разделе «Формирование пенсионных прав».
Здесь находится информация о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере
начисленных работодателями страховых взносов, количестве пенсионных баллов, длительности
страхового стажа и многое другое. Напоминаем, что доступ к сервису имеют все пользователи,
зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале
www.gosuslugi.ru .
Все сведения, представленные в Личном кабинете, сформированы на основе данных, которые

Пенсионный фонд России получил от работодателей. В связи с этим Главное Управление ПФР № 2 по
г. Москве и Московской области обращает внимание, что следует внимательно ознакомиться со
сведениями индивидуального лицевого счета и в случае если гражданин считает, что какие-либо
сведения не учтены или учтены не в полном объёме, обратиться к его работодателям, в
территориальный орган ПФР по месту жительства для консультации или направить обращение в
ПФРна официальном сайте ПФР. При обращении в ПФР необходимо представить подтверждающие
документы о стаже (трудовую книжку, трудовые договоры, выписки из приказов и другие документы,
подтверждающие ваш стаж). Специалисты Управления проверят документы, дадут им оценку,
разъяснят вопросы представления дополнительных документов и окажут содействие в направлении
запросов для включения недостающих сведений.
Второй способ контроля своего персонального пенсионного счета – через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru после получения кода доступа к
Личному кабинету.
Третий способ. Шагая в ногу со временем, Пенсионный фонд запустил мобильное приложение –
аналог Личного кабинета гражданина. Оно доступно для платформ iOS и Android и даёт возможность
пользователям в максимально лёгкой и комфортной форме получить актуальную информацию о
накопленных пенсионных баллах и стаже, запросить необходимую справку, записаться на приём и
многое другое.
Четвёртый способ – подать заявление лично или по почте в любой территориальный орган ПФР. По
почте: к заявлению прикладываются копии паспорта и СНИЛС, заверенные в установленном
законодательством порядке; указывается, каким способом удобнее получить ответ (лично или по
почте заказным письмом), полный почтовый адрес места жительства, по которому в течение 10 дней
со дня обращения заказным письмом будут направлены сведения о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица.
Пятый способ – обратиться в Клиентскую службу Пенсионного фонда – по месту регистрации, в том
числе временной, фактического проживания или в МФЦ . При себе необходимо иметь паспорт и
страховое свидетельство. В случае обращения в МФЦ , следует учесть, что в соответствии с
законодательством информация индивидуального лицевого счета является конфиденциальной,
поэтому сведения о его состоянии будут сформированы Управлением и направлены заказным письмом
по адресу места жительства застрахованного лица, указанному им в запросе, поданном в МФЦ .
Кроме этого, законодательством предусмотрена обязанность работодателя передавать бесплатно
каждому работнику, на которого начисляются страховые взносы, копию сведений, представляемых в
территориальные органы Пенсионного фонда. В свою очередь застрахованное лицо имеет право
получить бесплатно у страхователя копию сведений о себе, представленных страхователем в
Пенсионный фонд Российской Федерации для индивидуального (персонифицированного) учёта.
Как перечислит ь добровольные ст раховые взносы в счет будущей пенсии
ГУ-Главное Управление ПФР №2по г. Москве и Московской области информирует:
В соответствии с Федеральным законом 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» условиями
возникновения права на страховую пенсию по старости являются: достижение общеустановленного
пенсионного возраста, наличие страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов (с учетом
переходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 9 лет
стажа и 13,8 пенсионных балла, то в 2019 году - не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличиваться, пока не станет равным 30 баллам в 2025
году и 15 годам в 2024 году. Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно
заработать в 2019 году, составляет 9,13.
Бывают ситуации, когда гражданин не может получить право на страховую пенсию, так как ему не
хватает, например, баллов. В таком случае нужно разобраться, сколько не хватает, можно ли их еще
«заработать». Возможен и другой вариант: баллы можно докупить, самостоятельно перечислив
добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии. Речь идет о добровольном вступлении в
правоотношения по пенсионному страхованию.
Расчет сумм добровольных страховых взносов производится в календарном исчислении и зависит от
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые взносы. До недавнего времени минимальный годовой взнос
рассчитывался исходя из двукратной величины МРОТ – например, в 2018 году он составлял 59 211, 36
рублей в год. В 2019 году, согласно Федеральному закону от 28.11.2018 № 441-ФЗ «О внесении
изменений в статью 29 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»,
минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование рассчитывается
исходя из однократной величины МРОТ и является произведением минимального размера оплаты

труда и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425
Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз (1МРОТ х 22% х 12 месяцев). Таким
образом, сумма минимального размера страховых взносов составляет 29 779, 20 руб.
Сумма же максимального размера страховых взносов не может быть более суммы, определяемой как
произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 п. 2 ст. 425 Налогового кодекса Российской
Федерации, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 22% х 12 месяцев). Таким образом, сумма максимального
размера годовых взносов – 238 233, 60 руб.
Обратим внимание, что периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж. Однако
продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты взносов для плательщиков не
может составлять более половины стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости.
То есть в 2019 году это не более 5 лет, а в итоге к 2024 году данный период не должен будет
превышать 7,5 лет (половина от требуемых 15 лет страхового стажа).
Также плательщик решает, как производить уплату: разом, несколькими платежами или помесячно в
течение календарного года. Все самостоятельно уплаченные взносы фиксируются на индивидуальном
лицевом счете гражданина.
Список граждан, имеющих право добровольно вступить в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы, довольно широк. Во-первых, это
граждане, которые работают за пределами территории России. Во-вторых, самозанятое население –
индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты,
арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица,
занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями. В-третьих,
это могут быть граждане, постоянно или временно проживающие на территории России, на которых
не распространяется обязательное пенсионное страхование. Также производить уплату можно и за
другие физические лица, за которые работодатель не уплачивает страховые взносы.
Для того чтобы начать самостоятельно уплачивать добровольные взносы на обязательное пенсионное
страхование, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с
соответствующим заявлением и заключить договор, согласно которому и будет производиться
уплата.
Код бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на страховую пенсию физическими
лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию,
утверждается Приказом Минфина. Узнать реквизиты и сформироватьквитанцию на уплату страховых
взносов можно в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда.
Уплата добровольных страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря текущего
календарного года. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Если
заявление о добровольном вступлении в правоотношения (прекращении правоотношений) по
обязательному пенсионному страхованию подано в территориальный орган ПФР в течение расчетного
периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется
пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в
правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер страховых
взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. Все
самостоятельно уплаченные взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете гражданина.
В соответствии с Инструкцией о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета
сведений о застрахованных лицах, утвержденной приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 21.12.2016 № 766н, территориальный орган ПФР вносит сведения на индивидуальные
лицевые счета ежегодно до 1 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Таким
образом, в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и уплаты страховых взносов в 2019 году, они будут разнесены на индивидуальный
лицевой счет в 2020 году.
Главное Управление ПФР №2 по городу Москве и Московской области напоминает, что узнать о
сформированных пенсионных правах, которые отражены на ИЛС, можно:
в личном кабинете на официальном сайте ПФР;
в Клиентской службе ПФР;
через портал госуслуг;
в мобильном приложении ПФР.
По вопросу уточнения сведений ИЛС также можно обратиться для консультации в Пенсионный фонд

России по месту жительства.
ЕДВ, НСУ, ДЕМО, ДМО: кому положены и куда обрат ит ься
Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим
законодательством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ),
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное материальное
обеспечение (ДМО).
Ежемесячная денежная выплата — социальная выплата, устанавливаемая территориальными
органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них:
ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;
инвалиды, включая детей-инвалидов;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.
Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение ЕДВ, можно на сайте ПФР в
разделе «Жизненные ситуации» http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~430. Процесс получения ЕДВ носит
заявительный характер. Письменное заявление необходимо подать в любой Пенсионный фонд по
месту жительства либо по месту фактического проживания, или в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ ). Гражданину, который проживает в
стационарном учреждении социального обслуживания, необходимо обратиться в ПФР по месту
нахождения этого учреждения. Гражданам, осужденным к лишению свободы, необходимо обратиться
за назначением ЕДВ в территориальный орган ПФР по месту нахождения исправительного
учреждения, в котором они отбывают наказание, через администрацию этого учреждения. Когда
ЕДВ назначается несовершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по месту
жительства несовершеннолетнего или недееспособного лица по месту жительства его родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя). При этом если родители ребенка проживают раздельно, то
заявление подается по месту жительства того из родителей, с которым проживает ребенок.
Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за установлением ежемесячной
денежной выплаты самостоятельно. Помимо этого заявление о назначении ЕДВ можно подать в
электронном виде через: федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), «Личный кабинет гражданина».
В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в
рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более
высокий размер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз в год, и с 1 февраля 2019 года
выплата проиндексирована на 4, 3% исходя из уровня инфляции за прошлый год.
Набор социальных услуг (НСУ) — входит в состав ЕДВ, стоимость денежного эквивалента полного
пакета социальных услуг с 1 февраля 2019 года составляет 1121, 42 руб. НСУ включает в себя
предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания
(863, 75 руб.), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний (133, 62 руб.), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124, 05 руб.).
Гражданин может выбрать, в каком виде ему получать НСУ: в натуральной форме или в виде
денежного эквивалента. Отказаться от льгот в натуральном выражении можно полностью или
частично.
С вариантом предоставления НСУ на следующий год необходимо определиться до 1 октября
текущего года путем подачи заявления в территориальные органы ПФР лично, по почте, в
электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или через МФЦ . Заявления граждан, принятые
до 1 октября 2019 года, будут действовать с 1 января 2020 года до тех пор, пока льготник не
изменит свое решение. Если гражданина устраивает существующий способ получения НСУ, и он не
желает его менять, подавать ежегодно заявление не нужно. Достаточно это сделать один раз.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) — ежемесячные выплаты
отдельным категориям граждан. Право на материальное обеспечение имеют только граждане
Российской Федерации независимо от места их проживания. Ее размер в зависимости от льготной
категории составляет 500 или 1000 рублей.
ДЕМО в размере 1 000 руб. устанавливается:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— инвалидам вследствие военной травмы;
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания.
ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:
— военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
— вдовам погибших в годы войны военнослужащих; вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР одновременно с пенсией. Гражданам, имеющим
право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать заявление о назначении
этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства. Если гражданин имеет право на
ДЕМО, но он не является пенсионером, эта выплата также назначается и выплачивается
территориальными органами ПФР по месту жительства, а в случае постоянного проживания за
пределами России — Пенсионным фондом Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно
проживающие за пределами территории РФ, подтверждают гражданство на дату обращения за
назначением ДЕМО.
В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ДЕМО по нескольким основаниям,
оно устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.
Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) — выплата, которая полагается гражданам
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования,
культуры, литературы и искусства и особые заслуги перед Российской Федерацией.
Данная выплата устанавливается к пенсиям, назначенным в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Самая высокая выплата ДМО предоставляется Героям Советского Союза,
Социалистического Труда, обладателям ордена Славы трех степеней, а также пенсионерам,
удостоившимся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея Первозванного или ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени. Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии и,
соответственно, различается для категорий получателей этой доплаты. Выплата ДМО производится
одновременно с выплатой соответствующей пенсии.
ВАЖНО! ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы.
ГУ-Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области
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