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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИЯМ НЕРАБОТАЮЩИХ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ В Г. МОСКВЕ В 2014 ГОДУ
За назначением региональной социальной доплаты или ежемесячной компенсационной выплаты заявитель - получатель пенсии в городе
Москве может обратиться в любое Управление социальной защиты населения (УСЗН) города Москвы или Клиентскую службу УСЗН города Москвы
в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг независимо от места регистрации в Москве.
N п/п

Категории граждан

1.

Неработающие пенсионеры

2.

Работающие пенсионеры,
из них:

Вид социальной выплаты,
условия предоставления
Региональная социальная
доплата (РСД) к пенсии <1> до
величины городского социального
стандарта либо прожиточного
минимума пенсионера в городе
Москве

Ежемесячная компенсационная
выплата (ЕКВ) к пенсии <2>

Правовые основания, размер (руб.)
Федеральный закон от 17.07.1999 N
178-ФЗ "О государственной социальной
помощи",
Закон города Москвы от 04.12.2013 N 66
"Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в
городе Москве в целях определения
региональной социальной доплаты к
пенсии на 2014 год",
постановления Правительства Москвы:
- от 17.11.2009 N 1268-ПП "О
региональной социальной доплате к
пенсии";
- от 19.12.2012 N 758-ПП "О денежном
эквиваленте мер социальной поддержки
неработающих пенсионеров";
- "Об установлении размеров отдельных
социальных выплат на 2014 год"
Постановления Правительства Москвы:
- от 27.11.2007 N 1005-ПП "Об
утверждении Положения о начислении и
выплате ежемесячных компенсационных
выплат (доплат) к пенсиям и
единовременных выплат,
осуществляемых за счет средств
бюджета города Москвы";
- от 07.04.2009 N 273-ПП "О порядке
предоставления ежемесячных
компенсационных выплат пенсионерам,
работающим в жилищно-коммунальном

Основные правоустанавливающие документ

- паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность заявителя и подтверждающий регистр
по месту жительства;
- пенсионное удостоверение;
- справка из территориального учреждения
Пенсионного фонда РФ (запрашивается УСЗН в
порядке межведомственного взаимодействия) и
пенсионной службы федерального органа
исполнительной власти о виде, размере и сроке
назначения пенсии (пенсий);
- трудовая книжка (иной документ, подтверждаю
факт прекращения выполнения оплачиваемой
деятельности на день обращения за доплатой)

Общий пакет документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность заявителя и подтверждающий регистр
по месту жительства в Москве;
- пенсионное удостоверение;
- справка из территориального учреждения
Пенсионного фонда РФ (запрашивается УСЗН в
порядке межведомственного взаимодействия) и
пенсионной службы федерального органа
исполнительной власти о виде, размере и сроке
назначения пенсии (пенсий);
- трудовая книжка (справка с места работы, дого

хозяйстве города Москвы";

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

- инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

назначается независимо от места - от 29.12.2009 N 1462-ПП "О внесении
работы и занимаемой должности изменений в постановление
и размера зарплаты
Правительства Москвы от 27 ноября
2007 г. 1005-ПП";
- "Об установлении размеров отдельных
- инвалиды 1 или 2 группы
назначается независимо от места социальных выплат на 2014 год"
работы и занимаемой должности
и размера зарплаты
- дети в возрасте от 18 до
назначается независимо от места
23 лет, получающие пенсию работы и занимаемой должности
по случаю потери
и размера зарплаты
кормильца или по
инвалидности 3 группы,
совмещающие работу с
обучением по очной форме
в образовательных
учреждениях всех типов и
видов независимо от их
организационно-правовой
формы
- занятые на отдельных
назначается при соблюдении
должностях в бюджетных
следующих условий:
учреждениях образования,
- работа должна протекать в
здравоохранения,
бюджетном учреждении
социальной защиты
социальной сферы;
населения, семейной и
- занимаемая должность
молодежной политики,
поименована в Перечне
культуры, физической
профессий и должностей (см.
культуры и спорта,
приложение);
государственной
- среднемесячная заработная
ветеринарной службы,
плата не превышает 20 тыс. руб.
библиотеках (архивах),
государственных
учреждениях центры
занятости населения,
отделах записи актов
гражданского состояния,
расположенных в Москве
или Московской области и
оказывающих услуги
населению

с указанием занимаемой должности и даты нача
работы)
Дополнительные документы:
- удостоверение инвалида или участника Велико
Отечественной войны;
- выписка (справка) из акта освидетельствовани
органе Государственной службы медико-социал
экспертизы (МСЭ) об установлении инвалиднос
- выписка (справка) из акта освидетельствовани
органе Государственной службы медико-социал
экспертизы (МСЭ) об установлении инвалиднос
- справка с места учебы с указанием формы и
периода обучения;
- выписка (справка) из акта освидетельствовани
органе Государственной службы медико-социал
экспертизы (МСЭ) об установлении инвалиднос

- справка о доходах физического лица (форма
2-НДФЛ) за 6 месяцев подряд, предшествующих
месяцу обращения за ЕКВ;

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

- пенсионеры, работающие
в качестве дежурных по
подъездам (консьержей,
швейцаров) жилых домов

назначается независимо от того,
в штате какой организации
работает пенсионер, при условии,
что среднемесячная заработная
плата не превышает 20 тыс. руб.
- пенсионеры, работающие назначается при соблюдении
гардеробщиками в ОАО
следующих условий:
"Комбинат гардеробного
- работа должна протекать в
обслуживания"
бюджетном учреждении
здравоохранения, культуры,
образования, физической
культуры и спорта;
- среднемесячная заработная
плата не превышает 20 тыс. руб.
- пенсионеры, работающие назначается при соблюдении
в организациях
следующих условий:
жилищно-коммунального
- работа должна протекать в
хозяйства города Москвы, в организации, включенной в
должностях: дворник,
Перечень организаций ЖКХ, в
рабочий по комплексной
соответствующей должности
уборке и содержанию
(Перечень формируется
домовладений, уборщик
префектурами административных
территорий, уборщик
округов г. Москвы и
мусоропроводов, уборщик
Департаментом
служебных помещений,
жилищно-коммунального
занятый на уборке
хозяйства и благоустройства
лестничных клеток и
города Москвы);
общественных туалетов;
- среднемесячная заработная
плата не превышает 20 тыс. руб.
- инвалиды 3 группы
назначается независимо от места
вследствие катастрофы на
работы и занимаемой должности
Чернобыльской АЭС либо
при условии, что среднемесячная
выполнения работ по
заработная плата не превышает
ликвидации ее последствий, 20 тыс. руб.
а также аварии в 1957 г. на
ПО "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в
реку Теча

- справка о доходах физического лица (форма
2-НДФЛ) за 6 месяцев подряд, предшествующих
месяцу обращения за ЕКВ;

- справка о доходах физического лица (форма
2-НДФЛ) за 6 месяцев подряд, предшествующих
месяцу обращения за ЕКВ;

- справка о доходах физического лица (форма
2-НДФЛ) за 6 месяцев подряд, предшествующих
месяцу обращения за ЕКВ;

- справка о доходах физического лица (форма
2-НДФЛ) за 6 месяцев подряд, предшествующих
месяцу обращения за ЕКВ;

-------------------------------<1> Указанная выплата предоставляется в зависимости от наличия регистрации по месту жительства
в Москве и ее продолжительности. Если на момент обращения за РСД пенсионер постоянно
зарегистрирован по месту жительства в Москве и продолжительность такой регистрации не менее 10 лет (в
общей сложности), РСД устанавливается до городского социального стандарта - 12000 руб., если менее 10
лет, либо регистрации по месту жительства в Москве не имеет - до среднегодовой величины прожиточного
минимума пенсионера (в 2013 году составляет 7137 руб., в 2014 году - 8502 руб.).
<2> Указанная выплата назначается при условии, что на момент обращения за ЕКВ пенсионер имеет
регистрацию по месту жительства в Москве не менее 10 лет (в общей сложности), и устанавливается до
городского социального стандарта - 12000 руб.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ), ПРИ РАБОТЕ НА КОТОРЫХ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, СЕМЕЙНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЫ, БИБЛИОТЕКАХ (АРХИВАХ), ГУ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛАХ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ К ПЕНСИИ
1. Библиотекарь.
2. Библиограф.
3. Буфетчик.
4. Ведущий библиотекарь.
5. Ведущий библиограф.
6. Водитель.
7. Воспитатель.
8. Гардеробщик.
9. Дворник.
10. Заведующий здравпунктом - фельдшер (медсестра).
11. Инструктор по гигиеническому воспитанию.
12. Инструктор по лечебной физкультуре (физической культуре).
13. Инструктор по противопожарной профилактике.
14. Инструктор по технике безопасности.
15. Инструктор по трудовой терапии.
16. Инструктор производственного обучения (по труду).
17. Культорганизатор.
18. Курьер.
19. Массажист.
20. Медицинская сестра всех наименований.
21. Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант).
22. Медицинский статистик.
23. Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
24. Мойщик посуды (посудомойщик).
25. Няня.
26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
27. Помощник воспитателя.
28. Регистратор медицинский.
29. Рентгенолаборант.
30. Санитар(ка) всех наименований.
31. Социальный работник.
32. Специалист по социальной работе.

33. Уборщик всех наименований.
34. Фармацевт (из числа среднего медицинского персонала, состоящий в штате лечебных
учреждений).
35. Фельдшер, в т.ч. ветеринарный.

