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3Важные знания

Материнский 
капитал

Материнский капитал 
на первого ребенка с фев-
раля увеличен на 40 646 
рублей и теперь составляет 
524 527,9 рубля. Такая же 
сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй 
ребенок рожден или усы-
новлен до 2020 года, а ро-
дители еще не оформляли 
либо ни разу не использо-
вали сертификат.

Размер повышенного 
материнского капитала, 
который дается, если оба 
ребенка появились начи-
ная с 2020 года, увеличил-
ся после индексации на 
53 712,27 рублей и со-
ставляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, кото-
рые получили капитал 
на первого ребенка, а за-
тем родили или усыно-
вили еще одного, объем 
господдержки увеличи-
вается дополнительно. 
В этом году сумма такой 

прибавки к материнскому 
капиталу за счет индекса-
ции выросла до 168 616,2 
рубля.

Средства семей, пока 
не израсходовавших ма-
теринский капитал, также 
проиндексированы с это-
го месяца.

Ежемесячная 
денежная 
выплата и набор 
социальных 
услуг

На 8,4% проиндекси-
рована ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), 
которую получают 14,3 

млн. россиян, из числа 
федеральных льготни-
ков. Это инвалиды, вете-
раны, лица, которые под-
верглись воздействию 
радиации вследствие 
техногенных катастроф, 
Герои Советского Союза 
и Российской Федера-
ции, Герои Социалисти-
ческого Труда и Герои 
труда Российской Фе-
дерации, а также неко-
торые другие категории 
граждан.

Одновременно с ЕДВ 
на 8,4% индексируется 
входящий в его состав 
набор социальных услуг. 
Право на него имеют 
все получатели ЕДВ, не 
отказавшиеся от полно-
го набора социальных 

услуг либо от какой-ли-
бо конкретной услуги в 
пользу замены на денеж-
ную форму. Стоимость 
набора с 1 февраля уве-
личилась до 1 313,44 ру-
бля в месяц.

Лекарства, медицин-
ские изделия и лечеб-
ное питание для детей-
инвалидов (денежный 
эквивалент – 1 011,64 
рубля в месяц), путевка 
на санаторно-курортное 
лечение для профилак-
тики основных заболе-
ваний (денежный экви-
валент – 156,50 рубля 
в месяц), бесплатный 
проезд на пригород-
ном железнодорожном 
транспорте или на меж-
дугородном транспорте 
к месту лечения и об-
ратно (денежный экви-
валент – 145,30 рубля в 
месяц).

Социальные 
пособия и 
компенсации 
и иные меры 
социальной 
поддержки

Значительное коли-
чество мер социальной 
поддержки, осуществля-
емых с 1 января этого 
года Пенсионным фон-
дом (семьям с детьми, 

военнослужащим и их 
семьям, пострадавшим 
от воздействия радиа-
ции) также индексирует-
ся с 1 февраля на 8,4%. 
Среди таких выплат 
ежемесячное пособие 
неработающим родите-
лям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком 
до 1,5 лет, единовремен-
ное пособие при рожде-
нии или усыновлении 
ребенка, компенсации и 
другие выплаты лицам, 
подвергшимся воздей-
ствию радиации, и мно-
гие другие.

Пособие на 
погребение

В феврале увеличива-
ется пособие на погре-
бение, которое Пенсион-
ный фонд выплачивает 
родственникам умерше-
го пенсионера, если он 
не работал. Проиндекси-
рованный размер с это-
го месяца составляет 6 
964,68 рубля. При этом 
в районах и местностях, 
где установлен район-
ный коэффициент к за-
работной плате, данный 
размер определяется с 
применением районно-
го коэффициента и со-
ставляет в Свердловской 
области: 8009,38 рубля 
(1.15%); 8357,62 рубля 
(1,20%).

Как изменились размеры выплат и пособий 
с 1 февраля 2022 года в Свердловской области

Мамочкам, особым 
детям, военнослужащим и 
родственникам пенсионеров

Неработающие пенси-
онеры начали получать 
проиндексированные 
выплаты по обычному 
графику с 3 февраля. 
Вместе с пенсией за 
февраль они также по-
лучат доплату за январь 
с учетом доиндексации 
пенсии с 5,9% до 8,6%. 
Все выплаты придут ав-
томатически, обращать-
ся в Пенсионный фонд 
за ними не нужно.

Напомним, страховые 
пенсии 949748 нерабо-
тающим свердловским 
пенсионерам проин-
дексированы на 8,6% – 
выше уровня инфляции 

за 2021 год, которая по 
данным Росстата соста-
вила 8,4%. 

С 1 января выпла-
ты были увеличены на 
5,9%, а с 1 февраля, в 
соответствии с изме-
нениями федерального 
законодательства, до-
полнительно проиндек-
сированы до 8,6%. В 
результате повышения 
страховая пенсия по 
старости неработающих 
пенсионеров в Сверд-
ловской области увели-
чилась в среднем на 1,5 
тыс. рублей в месяц, ее 
средний размер теперь 
составляет 18 984 рубля.

У каждого пенсионе-
ра прибавка после ин-
дексации индивидуаль-
на и зависит от размера 
получаемой пенсии. К 
примеру, если страховая 
пенсия по инвалидно-
сти на конец прошлого 
года составляла 11 487 
рублей, в результате 
индексации выплата 
увеличится на 988 ру-
блей и составит 12 475 
рублей. Если пенсия по 
старости на конец года 
составляла 18 626 ру-
блей, после индексации 
она увеличится на 1 602 
рубля и составит 20 228 
рублей.

Свердловские пенсионеры начали получать 
проиндексированные до 8,6% пенсии

Доплата и прибавка

С февраля меры социальные поддержки, которые 
предоставляет Пенсионный фонд России, проин-
дексированы на 8,4%. Коэффициент индексации 
утвержден постановлением Правительства РФ 
исходя из данных Росстата об уровне инфляции 
по итогам 2021 года.


