Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
О повышении социальной пенсии
Какие доплаты будут произведены инвалидам с детства в апреле 2019 года и сколько им
добавят уже известно. Каждую весну Пенсионный фонд проводит индексацию пособий такой
категории людей. Сумма доплаты регламентируется законом, а также прожиточным минимумом
в той местности где проживает человек.
Изменения в социальных выплатах очень важны, особенно тем людям, которые полностью
находятся на государственном обеспечении. Люди, которые имеют физические ограничения и не
способны работать, получают социальную помощь. Ежегодно индекс пенсии изменяется, это
происходит на основании закона, принятого в РФ. Пенсия начисляется детям с ограничениями до
18 лет, после совершеннолетия данная помощь не прекращает выплачиваться.
С 1 апреля 2019 года пройдет индексация социальных пенсий на 2%. Если перевести
данный процент в сумму, то получается, что выплаты возрастут в среднем на 200 рублей.
В Российской Федерации существуют социальные и страховые пенсии. Инвалиды с
детства получают социальную пенсию, ведь страховую получают только те, кто трудился и имеет
стаж официальной работы.
Люди с ограниченными возможностями с детства имеют право получать соцвыплаты.
Решение о присвоении такого статуса выносит специальная медицинская комиссия, которая
определяет физическое и психическое состояние человека, его способность ухаживать за собой и
многие другие факторы. Также они рассматривают причины, почему у человека есть такие
проблемы со здоровьем. После исполнения лицом 18 лет данная комиссия определяет какую
группу присвоить человеку, от этого также будет зависеть и размер пенсии.
Пенсионный Фонд страны занимается назначением социальных выплат. Для того, чтобы
получать ежемесячно помощь от государства нужно обратиться в ближайшее Управление ПФР и
подать документы на рассмотрение. Также можно обратиться в МФЦ, отправить свое заявление
по почте, или оформить заявление в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФ или
на портале Госуслуг.
В Заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты следует указать все
необходимые данные гражданина, а также указать причину, по которой человеку обязаны
назначить социальную выплату. После получения и рассмотрения заявления, Пенсионный фонд
РФ назначит выплату с даты подачи заявления.

