
Региональная социальная доплата к пенсии (РСД) 

 

Основания установления: 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ             

«О государственной социальной помощи» 

 

Постановление Администрации Томской области от 

29.10.2019 № 388а «Об определении Порядка 

установления и пересмотра размера региональной 

социальной доплаты к пенсии на территории 

Томской области» 

 

         РСД устанавливается лицам, получающим 

пенсию (пенсии) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, проживающим на 

территории Томской области, не осуществляющим 

работу и (или) иную деятельность, в период которой 

они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» 

(далее – пенсионер). 

 

         РСД устанавливается пенсионеру в случае, если 

общая сумма его материального обеспечения не 

достигает величины прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в Томской области в 

целях установления социальной доплаты к пенсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При подсчете общей суммы материального 

обеспечения пенсионера учитываются 

следующие суммы денежных выплат: 

 все виды пенсий, в том числе срочная 

пенсионная выплата; 

 дополнительное материальное обеспечение; 

 ежемесячные денежные выплаты, включая 

стоимость набора социальных услуг; 

 иные меры социальной поддержки (помощи), 

установленные законодательством Томской 

области в денежном выражении (за исключением 

мер социальной поддержки, предоставляемых 

единовременно). 

Кроме того, при подсчете общей суммы 

материального обеспечения пенсионера 

учитываются денежные эквиваленты 

предоставляемых мер социальной поддержки по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

проезда на всех видах пассажирского транспорта, а 

также денежные компенсации расходов по оплате 

этих услуг. 

 

РСД устанавливается на основании следующих 

документов: 

 заявление об установлении региональной 

социальной доплаты к пенсии; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копии документов, удостоверяющие личность и 

подтверждающие полномочия представителя (в 

случае обращения с заявлением представителя); 

 копия трудовой книжки. 

 

Заявитель вправе представить по собственной 

инициативе: 

 копию пенсионного удостоверения (копия 

справки о получении пенсии);  

 копию свидетельства о регистрации по месту 

пребывания (в случае обращения по месту 

пребывания); 

 копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования или иного документа, 

подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, 

содержащего сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета. 

РСД устанавливается с 1 числа месяца,           

следующего за месяцем обращения за ней с 

заявлением и документами, но не ранее чем 

со дня возникновения права на указанную 

социальную доплату, на срок, на который 

установлена соответствующая пенсия. 
 

 

РСД устанавливается в 

беззаявительном порядке со дня, с 

которого назначена соответствующая 

пенсия, следующим категориям граждан:  

 детям-инвалидам; 

 детям, не достигшим возраста 18 лет, 

которым установлена страховая пенсия по 

случаю потери кормильца в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или 

пенсия по случаю потери кормильца в 

соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 
 

 

 

Обязанность получателя РСД 

 

Получатель РСД в течение десяти рабочих 

дней обязан известить Центр социальной 

поддержки населения по месту жительства о 

поступлении на работу и (или) выполнении иной 

деятельности, в период осуществления которой 

граждане подлежат обязательному пенсионному 

страхованию, о наступлении других 

обстоятельств, влекущих изменение размера 

региональной социальной доплаты к пенсии или 

прекращение ее выплаты. 

 

Законом Томской области от 30 сентября 

2019 года № 95-ОЗ «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в 

Томской области на 2020 год» установлена 

величина прожиточного минимума 

пенсионера в Томской области на 2020 год 

в размере 9546 рублей.  

http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803


Куда обращаться за установлением РСД 

 

Центры социальной поддержки населения  

города Томска: 

 

ЦСПН Кировского района г. Томска - 

пр. Кирова, 48, 43-21-01 

ЦСПН Ленинского района г. Томска - 

ул. 79 Гвардейской дивизии,11\2, 90-47-40 

ЦСПН Октябрьского района г. Томска - 

ул. Суворова, 17, 68-37-78 

ЦСПН Советского района г. Томска - 

ул. Тверская, 74, 714-013 
 

В отделения многофункционального центра 

по следующим адресам: 
 

Кировский район – пр.Фрунзе, д.103; 

Советский район – ул. Тверская, 74; 

Ленинский район – пер. Дербышевский, д.26б; 

Октябрьский район – ул. Пушкина, д. 63, стр. 5. 

 

Центры социальной поддержки населения 

Томской области 

ЦСПН Александровского района 

с. Александровское, ул. Ленина,  

7,(38255) 2-50-80 

ЦСПН  Асиновского района 

г . Асино, ул. Ленина, 70,  

(38241) 220-76 

ЦСПН Бакчарского района 

с. Бакчар, ул. Хомутского, 71 

,(38249) 212-85 

ЦСПН Верхнекетского района 

рп. Белый Яр, ул. Свердлова, 12,  

(38258) 2-15-83 

ЦСПН Зырянского района 

с. Зырянское, ул.Смирнова, 15,  

(38243) 22-268 

ЦСПН Каргасокского района 

с. Каргасок, ул. Голещихина, 38,  

(38253) 234-97 
 

Центры социальной поддержки населения 

Томской области 

 ЦСПН г. Кедрового 

г. Кедровый, 1 мкр., 41,  (38250) 35-108 

ЦСПН  Кожевниковского района 

с. Кожевниково, ул. Гагарина, 36, стр.6,  

(38244) 2-21-40 

ЦСПН  Колпашевского района 

г. Колпашево, ул. Обская, 65, стр. 7, 

(38254) 405-29 

ЦСПН Кривошеинского района 

с. Кривошеино, ул. Ленина, 9,  

(8-38251) 2-26-20 

ЦСПН Молчановского района 

с. Молчаново, ул. Димитрова, 51, 

 (8-38256) 230-24 

 ЦСПН Парабельского района 

с. Парабель, ул. Шишкова, 6,  

(38252) 217-58 

 ЦСПН Первомайского района 

с. Первомайское, ул. Ленинская,38,  

(38245) 2-19-07 

ЦСПН ЗАТО Северск 

ЗАТО Северск, ул. Советская, 15,  

(3823) 53-11-60 

ЦСПН г. Стрежевого 

г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 23,  

 (38259) 598-50 

ЦСПН Тегульдетского района 

с. Тегульдет ул. Ленина, 9, 

 (38246) 221-89 

ЦСПН Томского района 

г . Томск, ул. Р. Люксембург, 19,  

(3822) 606-800 

ЦСПН Чаинского района 

с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, 

 (38257) 2-16-86; 2-11-97 

ЦСПН Шегарского района 

с. Мельниково, ул. Московская, 17,  

 (38247) 2-23-03 

Телефон Департамента социальной защиты 

населения Томской области: (3822) 602-799 

Департамент социальной защиты населения  

Томской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                     

                                   г. Томск 

2019 год   

 


