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В Приморье 

фермеры и бывшие 

работники сельского 

хозяйства смогли об-

ратиться в Пенсионный Фонд, не выезжая 

за пределы своего населенного пункта. Кон-

Консультации специалистов проходили в 

местных отделениях Почты России. 

Наибо-

лее популяр-

ными обраще-

ниями стали 

вопросы рас-

чета «сель-

ской» надбавки 

к пенсии, про-

верка трудово-

го стажа и под-

тверждающих документов, учитываемых 

при назначении  пенсии и социальных вы-

плат, перерасчет страховой пенсии с уче-

том нестраховых периодов, а также порядок 

получения компенсационных выплат по 

уходу за пожилыми людьми. 

Консультации в почтовых отделениях 

малых населенных пунктов проводились 

аналогично приему граждан выездной кли-

ентской службой ПФР. Если ответ не был 

сразу предос-

тавлен, то спе-

циалисты ПФР 

регистрировали 

такие обраще-

ния, сообщали о времени подготовки ответа 

и контактные данные, чтобы человек смог 

планировать свои дальнейшие действия 

для перерасчета по «сельскому стажу» или 

получения иных видов социальных выплат. 

В нашем районе выездной прием граждан 

прошел в селах Лучки, Новая Девица, Ле-

нинское, Сиваковка и Вознесенка. На прием 

пришли 38 человек. По результатам приема 

произведен перерасчет пенсии с учетом 

надбавки за сельский стаж 2 гражданам, 

сделаны запросы для подтверждения стажа 

в сельском хозяйстве на 1 человека, на-

правлены запросы на уточнение должно-

стей не поименованных списками на 2 че-

ловека и принято одно  заявление на  еди-

новременную выплату накопительной  части 

пенсии. 

Л.Елисеева-заместитель начальника Управления 

Специалисты Пенсионного Фонда консультировали 

в почтовом отделении 
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Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назна-

чить социальную пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в 

правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте. От-

ныне подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным 

заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, 

исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых находится 

человек. 

Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии являет-

ся постоянное проживание на территории России. До вступления в силу поправок постоянное 

проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства, 

временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации по месту жи-

тельства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих ре-

гистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назначении социальной пенсии, в 

случае если человек был зарегистрирован по месту пребывания в социальных, медицинских и 

исправительных учреждениях. 

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для получения социальной пенсии не-

обходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством личного 

заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выпла-

чивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление не понадобит-

ся, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной орга-

низации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении 

право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России: 

• Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства – получают социальную пенсию по 

инвалидности. 

• Потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети от 18 лет, обу-

чающиеся очно, а также дети умершей одинокой матери – получают социальную 

пенсию по случаю потери кормильца. 

• Дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию детям, оба 

родителя которых неизвестны. 

• Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет (мужчины 

и женщины соответственно), – получают социальную пенсию по старости. 

• Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5* лет, не заработавшие права на страховую пен-

сию по старости, – получают социальную пенсию по старости. 

• Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России 

не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины) *, 

– получают социальную пенсию по старости. 

В Приморском крае социальные пенсии выплачиваются 48,6 тыс. пенсионеров. Абсо-

лютное большинство из них (95 процентов) получают пенсию по инвалидности и пенсию по по-

тере кормильца. Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019 года, не затро-

нули указанные виды пенсий. По действующему закону они назначаются безотносительно к 

установленному пенсионному возрасту. 

И. Балюра - главный специалист-эксперт ОНПВП ОПП ЗЛ 

                                                 
*
 Возраст назначения пенсии в 2019 году, ежегодно увеличивается в соответствии с переходным периодом. 

Россиянам без прописки социальная пенсия 

назначается по месту фактического проживания 
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Согласно изменениям, внесенным в апреле в федеральный закон «О государственной 

социальной помощи» и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федера-

ции», пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного мини-

мума пенсионера в субъекте. 

В соответствии с ранее действовав-

шим порядком размер социальной доплаты к 

пенсии определялся с учетом проводимых 

индексаций пенсий и ежемесячной денежной 

выплаты. Это приводило к тому, что каждая 

новая индексация увеличивала размер пен-

сии или ежемесячной денежной выплаты и 

пропорционально уменьшала назначенную 

социальную доплату. В итоге выплаты пен-

сионеров даже после индексации могли ос-

таваться без изменений, хотя и обеспечива-

лись на уровне прожиточного минимума. 

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в 

себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся соци-

альной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных ин-

дексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожи-

точного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии. 

Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 января 

2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. 

Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы 

на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по 

государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. 

Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших индек-

саций будут пересмотрены и установлены в новых размерах, начиная с мая. Перерасчет кос-

нется не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой Пенсионным фондом 

России, но и региональной социальной доплаты, которую в Приморском крае получают более 

неработающих 70 тысяч пенсионеров. 

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращать-

ся в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать какие-либо заяв-

ления. 

М.Горваль - начальник Управления 

Неработающие пенсионеры получат перерасчет 

социальной доплаты к пенсии 
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Подписанный Президентом РФ 1 апреля 2019г. Федеральный закон  "О внесении изме-

нений в Федеральный Закон "Об индивидуальном  (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты РФ" (№ 48-ФЗ 

от 01.04.2019) отменяет статью 7 Федерального закона от 1 апреля 1996г. № 27-ФЗ, преду-

сматривающую выдачу застрахованному лицу страхового сви-

детельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

Принято решение о том, что страховые свиде-

тельства заменяются справкой, бумажной или элек-

тронной, форма которой в настоящее время сейчас 

утверждается. Переход будет постепенным. На то, 

чтобы привести госуслугу по регистрации чело-

века в системе обязательного пенсионного 

страхования в соответствие с поправками, 

есть три месяца. 

Следует отметить, что новые бумаж-

ные и электронные справки идентичны 

страховому свидетельству, на них та же 

информация, что и раньше была на свидетельстве. На формировании пенсионных прав новый 

формат регистрации в системе обязательного пенсионного страхования  никак не отражается. 

Действительными остаются и выданные ранее свидетельства. 

Как и свидетельства, справка будет выдаваться в территориальном органе ПФР или в 

МФЦ. 

Кстати, узнать свой СНИЛС несложно. В Личном кабинете гражданина на сайте Пенси-

онного фонда (необходима регистрация на портале Госуслуг) в разделе «Индивидуальный ли-

цевой счет» работает сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис  тут же формирует страховое 

свидетельство с указанием ваших ФИО и индивидуального номера в электронном виде (в 

формате .pdf). Документ можно распечатать, направить на свою электронную почту и, при не-

обходимости, предоставить по месту требования. 

В Приморском крае на сегодняшний день в системе обязательного пенсионного страхо-

вания зарегистрировано более 2-х миллионов человек. 

Н.Дудкина-руководитель ПУ и ВС 
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