ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОЕЗДЕ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ К МЕСТУ ОТДЫХА
Неработающие пенсионеры,
являющиеся получателями
страховой пенсии по старости
или по инвалидности и
проживающие в районах
Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях, имеют право на
компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно

ВАЖНО!
Место отдыха
пенсионерасеверянина должно
находиться на
территории
Российской
Федерации

За компенсацией стоимости проезда пенсионер может
обратиться один раз в два года.

Компенсация предоставляется в двух видах
В виде специальных талонов,
которые можно заранее
получить и использовать для
приобретения билетов

Возврат денег за
самостоятельно купленные
билеты

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
ПРЕДЕЛАХ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА:
Железнодорожным транспортом

В плацкартном вагоне
пассажирского поезда
Морским транспортом

Воздушным транспортом

В салоне экономического
(низшего) класса

ВАЖНО!

Электронный
авиабилет должен
быть оформлен на
русском языке
Автомобильным транспортом

В каюте IV-V групп морского
судна регулярных
транспортных линий
Внутренним водным транспортом

В каюте III категории речного
судна всех линий сообщений

В автобусе по маршрутам
регулярных перевозок в
междугородном сообщении

Внимание! Подать заявление на компенсацию
проезда к месту отдыха и обратно можно в
Управление ПФР по месту получения пенсии, в МФЦ
и через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
www.pfrf.ru

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОЕЗДЕ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ К МЕСТУ ОТДЫХА

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПЕРЕЕЗД

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА ДО УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В СУБЪЕКТЕ РФ
С целью доведения материального
обеспечения пенсионера до величины
прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте РФ,
предусматривается установление
социальной доплаты к пенсии

В случае, если общая сумма
материального обеспечения пенсионера
не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленного в
субъекте РФ, который в свою очередь, не
достигает величины прожиточного
минимума пенсионера в целом по РФ, то
пенсионеру территориальными органами
ПФР устанавливается федеральная
социальная доплата к пенсии. Если ПМП в
субъекте больше ПМП в РФ, то пенсионеру
уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта РФ
выплачивается региональная социальная
доплата до прожиточного минимума в
субъекте РФ.

При подсчете общей суммы
материального обеспечения пенсионера
учитываются все виды пенсий,
ежемесячная денежная выплата (включая
стоимость набора социальных услуг),
дополнительное материальное
обеспечение и иные меры социальной
поддержки, установленные субъектами
РФ в денежном выражении.

Федеральная социальная
доплата выплачивается вместе
с пенсией

ВАЖНО!

Прожиточный минимум
пенсионера в Республике Тыва
в 2018 году – 8726 руб.

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем
неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их
материального обеспечения не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
ЕДВ представляется отдельным категориям граждан из числа:
-

Ветеранов;
Инвалидов, включая детей
инвалидов;
Бывших несовершеннолетних
узников фашизма;
Лиц, пострадавших в результате
воздействия радиации.

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР со
дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми
документами. Её размер подлежит индексации один раз в год.
К заявлению о назначении ЕДВ должны быть приложены следующие
документы:
- Паспорт;
ВАЖНО!
- Документы о праве на льготы:
Если гражданин
удостоверение, выданное
одновременно имеет
компетентным органом и т.д.
право на получение ЕДВ
по нескольким
В необходимых случаях прилагаются
основаниям, ЕДВ
документы: удостоверяющие личность и
устанавливается по
полномочия законного представителя,
одному основанию,
подтверждающие родственные отношения,
предусматривающему
подтверждающие нахождение
более высокий размер
нетрудоспособного лица на иждивении и т.д.
выплаты

Внимание! Подать заявление о назначении ЕДВ
можно в Управление ПФР по месту жительства, в
МФЦ и через Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР www.pfrf.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

Внимание! Зарегистрироваться и получить
подтвержденную учетную запись в ЕСИА можно
также в клиентской службе ПФР

Таблица размеров ЕДВ с 1 февраля 2018 года

Категория
Инвалиды войны

Сумма ЕДВ,
Сумма ЕДВ,
Сумма ЕДВ,
Сумма ЕДВ,
Сумма ЕДВ,
выплачиваемая
Размер ЕДВ
выплачиваемая при выплачиваемая при выплачиваемая при
выплачиваемая
при сохранении
с 1 февраля
сохранении права в сохранении права в сохранении права в
при сохранении
права в
2018г.
соответствии с соответствии с п.1 и 2 соответствии с п.1 и
полного НСУ
соответствии с
п.1.1 и п.2 ч.1 ст.6.2
ч.1 ст.6.2
1.1 ч.1 ст.6.2
п.2 ч.1 ст.6.2

Сумма ЕДВ,
Сумма ЕДВ,
выплачиваемая выплачиваемая
при сохранении при сохранении
права в
права в
соответствии с соответствии с
п.1 ч.1 ст.6.2 п. 1.1 ч.1 ст.6.2

5 180,46

4 105,27

4 933,41

4 233,38

4 247,53

5 061,52

4 352,32

5 052,35

Участники ВОВ,ставшие инвалидами 5 180,46

4 105,27

4 933,41

4 233,38

4 247,53

5 061,52

4 352,32

5 052,35

Военнослуж. и лица ряд.и
нач.состава ор-ов ВД

5 180,46

4 105,27

4 933,41

4 233,38

4 247,53

5 061,52

4 352,32

5 052,35

Участники ВОВ

3 885,33

2 810,14

3 638,28

2 938,25

2 952,40

3 766,39

3 057,19

3 757,22

Ветераны боевых действий

2 850,26

1 775,07

2 603,21

1 903,18

1 917,33

2 731,32

2 022,12

2 722,15

Военные проходившие службу в
период с 22 июня...

1 555,13

479,94

1 308,08

608,05

622,20

1 436,19

726,99

1 427,02

Лица, нагр. знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"

2 850,26

1 775,07

2 603,21

1 903,18

1 917,33

2 731,32

2 022,12

2 722,15

1 555,13

479,94

1 308,08

608,05

622,20

1 436,19

726,99

1 427,02

1 555,13

479,94

1 308,08

608,05

622,20

1 436,19

726,99

1 427,02

3 885,33

2 810,14

3 638,28

2 938,25

2 952,40

3 766,39

3 057,19

3 757,22

Инвалиды III группы

2 073,51

998,32

1 826,46

1 126,43

1 140,58

1 954,57

1 245,37

1 945,40

Инвалиды II группы

2 590,24

1 515,05

2 343,19

1 643,16

1 657,31

2 471,30

1 762,10

2 462,13

Инвалиды I группы

3 626,98

2 551,79

3 379,93

2 679,90

2 694,05

3 508,04

2 798,84

3 498,87

Дети-инвалиды

2 590,24

1 515,05

2 343,19

1 643,16

1 657,31

2 471,30

1 762,10

2 462,13

Бывшие несовершеннолетние
узники, призн.инв.вслед.общ.забол.

5 180,46

4 105,27

4 933,41

4 233,38

4 247,53

5 061,52

4 352,32

5 052,35

2 810,14

3 638,28

2 938,25

2 952,40

3 766,39

3 057,19

3 757,22

1 515,05

2 343,19

1 643,16

1 657,31

2 471,30

1 762,10

2 462,13

998,32

1 826,46

1 126,43

1 140,58

1 954,57

1 245,37

1 945,40

Члены семей погибших (умерших)
ИВОВ и ВОВ и ВБД
Члены семей погибших при
исполнении служебных
обязанностей
Род. и жены погибших
военносл.приравн.к уч. ВОВ

Бывшие несовершеннолетние узники
3 885,33
концлагерей,гетто
Участники ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в 86-87 2 590,24
г.
Участники ликвидации последствий
2 073,51
чернобыльской катастрофы в 88-90г.
Гр-не, получивш. сум.(накоп) эфф.
дозу облуч. 5с3в

649,22

0,00

402,17

0,00

0,00

530,28

0,00

521,11

Лица,эвакуированные в 1957г.из
зоны радиационного загрязнения
"Маяк"и"Теча"

2 073,51

998,32

1 826,46

1 126,43

1 140,58

1 954,57

1 245,37

1 945,40

Набор социальных услуг (НСУ)

Натуральная форма

Денежный эквивалент
с 01.02.2018 года

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов

828,14

предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое
в целях профилактики основных заболеваний
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно
Итого:

128,11

118,94
1075,19

Набор социальных услуг (НСУ)

Инвалид, который может ездить только с сопровождением, имеет право
на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное
лечение для сопровождающего лица, а также на бесплатный проезд к
месту лечения и обратно.
Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в
том числе назначаемых по решениям врачебных комиссий, медицинских
организаций, перечень медицинских изделий, специализированных
продуктов лечебного питания утверждается Министерством
здравоохранения Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНВАЛИДЫ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
С 1 сентября 2005 года Указом Президента РФ от 01.08.2005 №887 «О мерах по
улучшению материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы»
гражданам РФ, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие
военной травмы, устанавливается дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение в размере 1000 рублей.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение устанавливается
гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, за исключением
граждан, которым дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
выплачивается в соответсттвии с Указом Президента Российской Федерации от
30.03.2005№ 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых
категорий граждан в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов»
Если гражданин имеет право на получение дополнительного ежемесячного
материального обеспечения по двум основаниям, то он должен выбрать, по какому из
них он будет получать такое обеспечение.
Не имеет значение, в период какой военной и приравненной к ней службы гражданин
стал инвалидом вследствие военной травмы, и связана ли указанная причина
инвалидности с прохождением военной и приравненной службы в "горячих" точках,
либо при исполнении других служебных обязанностей. Главное, чтобы в действующем
документе учреждения медико-социальной экспертизы (в справе ВТЭК, в справке
МСЭ) была указана причина инвалидности - "военная травма". Также не имеет
значение, в какие годы получена эта инвалидность.

В 2005 году дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение устанавливалось в
беззаявительном порядке по документам,
имеющимся выплатных делах получателей пенсии
и других социальных выплат.
В настоящее время гражданам, имеющим право на
дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение, но не реализовавшим его
своевременно, необходимо подать заявление о
назначении этой выплаты в территориальный
орган ПФР по месту жительства.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
* паспорт
документы, подтверждающие право на дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение (удостоверение о
*
праве на льготы или справка архивного учреждения, справка
медико-социальной экспертизы)
Вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны с Японией, вдовами умерших
инвалидов Великой Отечественной войны дополнительно
предоставляются:
*

извещение о гибели;

*

свидетельство о браке или копия акта гражданского состояния;

*

свидетельство о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

