
Государственные услуги по социальной поддержке пенсионеров  в городе Москве 

 

Размеры выплат установлены в: 

- Законе города Москвы от 25.10.2017г. № 37 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год»; 

- Постановлении Правительства Москвы от 31.10.2017  № 805-ПП «Об установлении размеров отдельных социаль-

ных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 

1005-ПП»; 

 

За назначением  ежемесячной компенсационной выплаты (доплаты) и единовременной выплаты, следует обра-

щаться в Управление социальной защиты населения города Москвы по месту получения пенсионером пенсии в городе 

Москве. 

 

Перечень необходимых документов размещается на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты 

населения Москвы http://www.dszn.ru и в Постановлении Правительства Москвы от 03.07.2012 г.  № 301-ПП «Об утвер-

ждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты на-

селения города Москвы»  (приложение 22); 

 

 

1. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

Виды и порядок предоставления денежных выплат пенсионерам города Москвы регулируются следующими норма-

тивными правовыми актами города Москвы:  

        - Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года N 70  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Москвы»;  

- Закон города Москвы от 25.10.2017г. № 37 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 

городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год»; 

http://www.dszn.ru/
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- Правительство Москвы постановление от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП «О региональной социальной доплате к 

пенсии»;   

- Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005–ПП «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет 

средств бюджета города Москвы»;  

- Постановление Правительства Москвы от 31.10.2017  № 805-ПП «Об установлении размеров отдельных социаль-

ных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 

1005-ПП»; 

- Постановление Правительство Москвы  от 20 сентября 2005 г. № 724-ПП «О предоставлении городских мер соци-

альной поддержки в денежном выражении». 

- Закон города Москвы 15 мая 2002 года № 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве»;  
 

- Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2016 г. N 954-ПП «О введении уровня имущественной обес-

печенности в качестве критерия нуждаемости (малообеспеченности) семьи и порядке оценки уровня имущественной 

обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям». 

- Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 г.  № 301-ПП «Об утверждении административных регла-

ментов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы»  (прило-

жение 22); 

 

№ 

п/п 

Денежная выплата, субсидия Условия предоставления Основание 

1. Неработающие пенсионеры. 

Ежемесячная региональная социальная до-

плата  (РСД) к пенсии до величины город-

ского социального стандарта либо прожи-

точного минимума пенсионера в городе 

Москве. 

Выплата предоставляется при условии реги-

страции в городе Москве по месту пребыва-

ния или по месту жительства. 

Если на день обращения за РСД пенсионер 

зарегистрирован по месту жительства в  го-

роде Москве и продолжительность такой ре-

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 

31.10.2017  № 805-

ПП; 

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 
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гистрации составляет не менее 10 лет (в об-

щей сложности). 

РСД устанавливается до городского соци-

ального стандарта. 

Городской социальный стандарт - социаль-

ный норматив материального обеспечения 

неработающих пенсионеров, получающих 

пенсию в городе Москве и зарегистрирован-

ных в городе Москве по месту жительства, 

величина которого устанавливается Прави-

тельством Москвы. 

Если на день обращения за РСД пенсионер 

зарегистрирован по месту жительства в  го-

роде Москве, и продолжительность такой 

регистрации составляет менее 10 лет (в об-

щей сложности), РСД устанавливается до  

среднегодовой величины прожиточного ми-

нимума пенсионера в городе Москве. 

17 ноября 2009 г. № 

1268-ПП; 

- Закон города Моск-

вы от 25.10.2017г. № 

37. 

2. Работающие пенсионеры 

Ежемесячная компенсационная выплата 

(ЕКВ) к пенсии некоторых категорий рабо-

тающих пенсионеров: 

- пенсионеры, занятые на отдельных долж-

ностях в государственных и муниципаль-

ных учреждениях образования, здраво-

охранения, социальной защиты населения, 

Право имеют пенсионеры, получающие пен-

сию в городе Москве (независимо от ее вида 

и органа, которым она выплачивается), заре-

гистрированные в городе Москве по месту 

жительства на день обращения за назначе-

нием ежемесячной компенсационной выпла-

ты к пенсии, при наличии регистрации в го-

роде Москве по месту жительства не менее 

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 

31.10.2017  № 805-

ПП; 

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 

27.11.2007 № 1005–

ПП 
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культуры, физической культуры и спорта, 

государственной ветеринарной службы, 

библиотеках (архивах), отделах записи ак-

тов гражданского состояния, Государст-

венном казенном учреждении города Мо-

сквы Центре занятости населения города 

Москвы; 

- пенсионеры, работающие в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы в должностях: дворник; рабочий 

по комплексной уборке и содержанию до-

мовладений; уборщик территорий; убор-

щик мусоропроводов; уборщик служебных 

помещений, занятый на уборке лестничных 

клеток и общественных туалетов; 

- пенсионеры, работающие в качестве де-

журных по подъездам (консьержей, швей-

царов) многоквартирных жилых домов; 

- пенсионеры, работающие гардеробщика-

ми в ОАО "Комбинат гардеробного обслу-

живания", занятые в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохра-

нения, культуры, образования, физической 

культуры и спорта; 

- инвалиды 1 и 2 группы независимо от 

места работы и занимаемой должности; 

- инвалиды 3 группы, работающие в орга-

10 лет в общей сложности (включая время 

проживания на присоединенной к городу 

Москве территории). 

 РСД устанавливается до городского соци-

ального стандарта. 

Городской социальный стандарт - социаль-

ный норматив материального обеспечения 

неработающих пенсионеров, получающих 

пенсию в городе Москве и зарегистрирован-

ных в городе Москве по месту жительства, 

величина которого устанавливается Прави-

тельством Москвы. 

Ежемесячная компенсационная выплата 

к пенсии пенсионерам, за исключением ин-

валидов 1 и 2 групп, назначается, если раз-

мер их среднемесячной заработной платы не 

превышает 20000 рублей. 
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низациях, применяющих труд инвалидов, 

взаимодействующих с Департаментом нау-

ки, промышленной политики и предприни-

мательства города Москвы, а также рабо-

тающие в осуществляющих деятельность 

на территории города Москвы специализи-

рованных организациях Всероссийского 

общества слепых, Всероссийского общест-

ва глухих и Всероссийского общества ин-

валидов, независимо от занимаемой долж-

ности; 

- работающие инвалиды вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС либо выпол-

нения работ по ликвидации ее последствий, 

а также аварии в 1957 г. на производствен-

ном объединении "Маяк" и сбросов радио-

активных отходов в реку Теча; 

- работающие инвалиды из числа ветеранов 

подразделений особого риска, участников 

ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС 1986-1990 гг., граждан, эва-

куированных из зоны отчуждения, пересе-

ленных из зоны отселения либо выехавших 

в добровольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 
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3. Единовременная выплата в связи с празд-

нованием столетнего юбилея (100 лет и 

каждый последующий год). 

 

Выплаты назначаются и выплачиваются в 

виде целевой материальной помощи пен-

сионерам, имеющим место жительства в го-

роде Москве и получающим пенсию или 

пожизненное денежное содержание в городе 

Москве (независимо от органов, которыми 

они выплачиваются). 

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 

27.11.2007 № 1005–

ПП; 

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 

31.10.2017  № 805-ПП 

4. Единовременные выплаты в связи с празд-

нованием юбилейных дат супружеской 

жизни с учетом продолжительности совме-

стной жизни (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 

70 лет). 

 

Выплаты назначаются и выплачиваются в 

виде целевой материальной помощи пен-

сионерам, имеющим место жительства в го-

роде Москве и получающим пенсию или 

пожизненное денежное содержание в городе 

Москве (независимо от органов, которыми 

они выплачиваются). 

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 

27.11.2007 № 1005–

ПП; 

- Постановление Пра-

вительства Москвы от 

31.10.2017  № 805-

ПП. 

5. Ежемесячная денежная компенсация на 

оплату услуг местной телефонной связи 

абонентам телефонных сетей. 

 

Распространяется на пенсионеров, имеющих 

постоянное место жительства в городе Мо-

скве: 

- одиноких пенсионеров; 

- семьи, состоящих только из пенсионеров;  

- семьи пенсионеров, на иждивении которых 

есть дети в возрасте до 18 лет. 

п.1 ч.7 и ч.8 ст.8 Закон 

города Москвы от 

3 ноября 2004 года 

N 70. 

6. Ежемесячная денежная компенсация за 

бесплатный проезд в городе Москве на 

всех видах городского пассажирского 

Распространяется на пенсионеров, имеющих 

постоянное место жительства в городе Мо-

скве: 

- ч.1 ст.12 Закон горо-

да Москвы от 3 нояб-

ря 2004 года N 70; 
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транспорта (кроме такси и маршрутного 

такси). 

 

- одиноких пенсионеров; 

- семьи, состоящих только из пенсионеров;  

- семьи пенсионеров, на иждивении которых 

есть дети в возрасте до 18 лет. 

- Постановление Пра-

вительство Москвы  

от 20 сентября 2005 г. 

№ 724-ПП. 

7. Субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

Предоставляются гражданам в случае, если 

их расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя 

из размера региональных стандартов норма-

тивной площади жилого помещения, ис-

пользуемой для расчета субсидий, и размера 

региональных стандартов стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг, превышают 

величину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на опла-

ту жилого помещения и коммунальных ус-

луг в совокупном доходе семьи. 

Субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Москве предоставля-

ется гражданам при отсутствии у них за-

долженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг или при заключении и 

(или) выполнении гражданами соглашения 

по ее погашению с организацией, получаю-

щей средства за предоставленные услуги, 

или с организациями, предоставляющими 

услуги (организация (индивидуальный 

- ч.1ст.159 Федераль-

ного закона от 

29.12. 2004г. № 188-

ФЗ «Жилищный ко-

декс Российской Фе-

дерации»; 

- п.2. Приложения 

Постановления Пра-

вительства РФ от 

14.12.2005г. № 761 «О 

предоставлении суб-

сидий на оплату жи-

лого помещения и 

коммунальных ус-

луг»; 

- ч.2.2 Постановления 

Правительства Моск-

вы от 19.09.2006 г. N 

710-ПП «О предос-

тавлении субсидий на 

оплату жилого поме-

щения и коммуналь-
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предприниматель), осуществляющая управ-

ление многоквартирным домом, ресурсо-

снабжающая организация, Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов горо-

да Москвы). 

ных услуг в городе 

Москве». 

 

 

 

 

2. ОКАЗАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

 

№ 

п/п 

Предоставление помощи Условия предоставления Основание 

1. Бесплатный проезд в городе Москве 

на всех видах городского пассажир-

ского транспорта (кроме такси и 

маршрутного такси). 

Распространяется на пенсионеров, 

имеющих постоянное место жи-

тельства в городе Москве. 

 

п.1 ч.1 ст.8 Закон города Москвы от 

3 ноября 2004 года N 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Москвы»; 

2. Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов (кроме расходов на 

оплату стоимости драгоценных ме-

таллов и металлокерамики). 

Распространяется на пенсионеров, 

имеющих постоянное место жи-

тельства в городе Москве. 

 

п.2 ч.1 ст.8 Закон города Москвы от 

3 ноября 2004 года N 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Москвы»; 

3.  Освобождение от платы за вывоз 

твердых бытовых отходов 

Распространяется на: 

- одиноких пенсионеров; 

- семьи, состоящих только из пен-

сионеров. 

п.2 ч.7 ст.8 Закон города Москвы от 

3 ноября 2004 года N 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Москвы». 
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4. Получение бесплатных путевок на 

санаторно-курортное лечение, а 

также возмещение расходов на про-

езд железнодорожным транспортом 

к месту лечения и обратно по ука-

занным путевкам.  

Распространяется на неработающих 

пенсионеров. 

Получение путевок осуществляется 

через органы социальной защиты 

населения при наличии медицин-

ских показаний. 

ч.13 ст.8 Закон города Москвы от 

3 ноября 2004 года N 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Москвы». 

5. Адресная социальная помощь за 

счет средств бюджета города Моск-

вы неработающим пенсионерам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации: 

- предоставление товаров длитель-

ного пользования; 

- разовая материальная (денежная) 

помощь в связи с понесенными не-

предвиденными денежными затра-

тами. 

Осуществляется через районные 

комиссии по оказанию адресной со-

циальной помощи нуждающимся 

жителям города Москвы. 

Предоставление разовой материаль-

ной (денежной) помощи в связи с 

понесенными непредвиденными де-

нежными затратами осуществляется 

если среднедушевой доход семей 

которых (доход одиноко прожи-

вающего гражданина) на дату об-

ращения за оказанием адресной по-

мощи ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установ-

ленной в городе Москве в расчете 

на душу населения, или равен полу-

торной величине прожиточного ми-

нимума, установленной в городе 

Москве в расчете на душу населе-

ния. 

- Постановление Правительства Мо-

сквы от 28 декабря 2016 г. № 954-ПП 

«О введении уровня имущественной 

обеспеченности в качестве критерия 

нуждаемости (малообеспеченности) 

семьи и порядке оценки уровня иму-

щественной обеспеченности для пре-

доставления мер социальной под-

держки малообеспеченным семьям»; 

- Постановление Правительство Мо-

сквы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП 

«О порядке оказания в городе Моск-

ве адресной социальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации»; 

- Приказ Департамента социальной 

защиты населения города Москвы и 

Департамента территориальных ор-

ганов исполнительной власти города 

Москвы  от 6 июля 2015 г. № 567/63 
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«О комиссиях по оказанию адресной 

социальной помощи жителям города 

Москвы». 

6. Посещение катков с платным вхо-

дом. 

  

 

 

Бесплатный вход - еженедельно по 

вторникам с 10.00 до 15.00. 

Льготный вход (70% от стоимости 

билета, 30% скидки) - по будним 

дням, за исключением вторников с 

10.00 до 15.00 и праздничных дней. 

Приказ Департамента культуры го-

рода Москвы от 7 декабря 2016 г. № 

951 «О предоставлении льгот на ус-

луги, оказываемые государственны-

ми учреждениями культуры города 

Москвы». 

 

7. Право на получение бесплатной 

юридической помощи.  

Распространяется на граждан, сред-

недушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в Москве в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо на 

одиноко проживающих граждан, 

доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума 

 Осуществляется в рамках государ-

ственной системы бесплатной юри-

дической помощи в виде устных и 

письменных консультаций, состав-

ления заявлений, жалоб и других 

документов правового характера, 

- ст.6, п.1ч.1ст.20 Федерального за-

кона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». 
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представления интересов граждан в 

судах, органах власти и организаци-

ях. 

 

 

3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

№ 

п/п 

Предоставление льгот Условия предоставления Основание 

1. Налоговый вычет по земельному 

налогу. 

Налоговая база уменьшается на ве-

личину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади зе-

мельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бес-

срочном) пользовании или пожиз-

ненном наследуемом владении на-

логоплательщиков. 

Налоговый вычет применяется в от-

ношении одного земельного участка 

по выбору налогоплательщика по 

личному заявлению. 

ч.5 ст. 391 Федерального закона от 

5 августа 2000 года № 117-ФЗ «Нало-

говый кодекс Российской  Федера-

ции»  

2. Налоговая льгота по налогу на 

имущество физических лиц. 

Льгота предоставляется только за 

один объект налогообложения оп-

ределенного вида, не используемый 

в предпринимательской деятельно-

ч.4 ст. 407 Федерального закона от 

5 августа 2000 года № 117-ФЗ «Нало-

говый кодекс Российской Федера-

ции» 
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сти (например, только за одну из 

двух имеющихся машин, за одно из 

нескольких машино-мест, за один 

гараж и т.д.). 

Льгота предоставляется по выбору 

налогоплательщика по личному за-

явлению. 

3 Освобождаются от уплаты государ-

ственной пошлины по делам, рас-

сматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации в соответст-

вии с гражданским процессуальным 

законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством об 

административном судопроизводст-

ве, судами общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями. 

 

Освобождаются от уплаты только 

по искам имущественного характе-

ра, по административным искам 

имущественного характера к Пен-

сионному фонду Российской Феде-

рации, негосударственным пенси-

онным фондам либо к федеральным 

органам исполнительной власти, 

осуществляющим пенсионное обес-

печение лиц, проходивших военную 

службу. 

ч.2 ст. 333.36 Федерального закона от 

5 августа 2000 года № 117-ФЗ «Нало-

говый кодекс Российской Федера-

ции» 

4. Освобождаются от уплаты государ-

ственной пошлины, за регистрацию 

прав на недвижимость и договоров 

об отчуждении недвижимости. 

Освобождаются от уплаты государ-

ственной пошлины лица, призна-

ваемые малоимущими в соответст-

вии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации. 

пп.15 п.1 ст.333.35 Федерального за-

кона от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 

«Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации» 

 

 

5. Освобождаются от возмещения из-

держек, связанных с рассмотрением 

Освобождаются от возмещения из-

держек лица, признанные малоиму-

п.4 ч.1 ст.107 Федерального закона от 

8 марта 2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс ад-

N 21-ФЗ 
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административного дела. 

 

щими в соответствии с законода-

тельством о порядке учета средне-

душевого дохода для признания 

граждан малоимущими, являющие-

ся административными истцами и 

административными ответчиками. 

министративного судопроизводства 

Российской Федерации». 

 
 

 

 

 

 

 

 


