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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 15 апреля 2019 года N 243н  

 
 О внесении изменений в Правила обращения за федеральной социальной доплатой к 
пенсии, ее установления и выплаты , утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. N 339н   

В соответствии со статьей 12_1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 

N 29, ст.3699; 2009, N 30, ст.3739, N 52, ст.6417; 2014, N 11, ст.1098; N 30, ст.4217; 2016, N 52, 

ст.7502, 7503; 2017, N 27, ст.3951; 2018, N 1, ст.4; N 53, ст.8462; официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2019, N 0001201904010005)  

приказываю:  

Внести изменения в Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее 

установления и выплаты , утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. N 339н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 мая 2017 г., регистрационный N 46846), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2018 г. N 

37н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2018 г., 

регистрационный N 50065), согласно приложению .  

Министр  

М.А.Топилин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

14 мая 2019 года,  

регистрационный N 54617  

Приложение  

к приказу Министерства  

труда и социальной защиты  

Российской Федерации  

от 15 апреля 2019 года N 243н  
 

 Изменения, вносимые в Правила обращения за федеральной социальной доплатой к 
пенсии, ее установления и выплаты , утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. N 339н   

1. Пункт 3  дополнить абзацами следующего содержания:  

"Размер федеральной социальной доплаты к пенсии при ее установлении определяется как 

разница между величиной прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с 

пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ , и общей суммой 

установленных пенсионеру денежных выплат, перечисленных в пунктах 6  и 7 настоящих Правил .  

При определении размера федеральной социальной доплаты к пенсии в связи с индексацией 

(корректировкой) в текущем году размеров денежных выплат, перечисленных в подпунктах 1  и 4 

пункта 6 настоящих Правил , в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера 

включаются размеры указанных выплат без учета индексации (корректировки), произведенной в 
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текущем году.  

При определении размера федеральной социальной доплаты к пенсии в связи с изменением с 

1 января текущего года величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте 

Российской Федерации, в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера размеры 

денежных выплат, перечисленных в подпунктах 1  и 4 пункта 6 настоящих Правил , включаются с 

учетом их индексации (корректировки), произведенной в предыдущем году.  

В период с 1 января текущего года до месяца проведения в текущем году индексации 

(корректировки) выплат, перечисленных в подпунктах 1  и 4 пункта 6 настоящих Правил , 

пенсионеру выплачиваются денежные суммы, соответствующие размеру произведенной в 

предыдущем году индексации (корректировки) указанных денежных выплат. В случае изменения 

размеров выплат, перечисленных в подпунктах 1  и 4 пункта 6 настоящих Правил , не связанных с 

их индексацией (корректировкой), денежные суммы, соответствующие размеру индексации 

(корректировки) выплат, перечисленных в подпунктах 1  и 4 пункта 6 настоящих Правил , 

пересматриваются с учетом обстоятельств, влияющих на изменение размера указанных выплат.".  

2. В подпункте 2 пункта 4  слова "утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 января 2016 г. N 14н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный N 41131), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 43168) и от 4 октября 2016 г. N 554н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2017 г., 

регистрационный N 45778)" заменить словами "утвержденному постановлением правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 23 января 2019 г. N 16п  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 53775)".  

3. В пункте 8  слова ", индексация, увеличение" исключить.  

4. В пункте 21 :  

а) в абзаце первом слово "(индексации)" исключить;  

б) абзац третий после слов "прожиточного минимума пенсионера" дополнить словами "в 

соответствующем субъекте Российской Федерации";  

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

"Пересмотр размеров федеральных социальных доплат к пенсии при индексации, 

увеличении размеров денежных выплат, перечисленных в подпунктах 2  и 3 пункта 6 настоящих 

Правил , установленных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, 

производится с 1-го числа месяца, с которого индексируются, увеличиваются размеры указанных 

выплат.";  

г) абзац шестой изложить в следующей редакции:  

"Пересмотр размеров федеральных социальных доплат к пенсии при изменении размеров 

денежных выплат, перечисленных в подпунктах 1 , 3  и 4 пункта 6 настоящих Правил , 

установленных уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. N 4468-1 , не связанных с их индексацией (корректировкой), производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации или уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации получено извещение о произведенных изменениях.";  

д) дополнить абзацем следующего содержания:  

"Размер федеральной социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с 
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индексацией (корректировкой) размеров денежных выплат, перечисленных в подпунктах 1  и 4 

пункта 6 настоящих Правил .".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 15.05.2019,  

N 0001201905150023  

О внесении изменений в Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее 

установления и выплаты, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. N 339н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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