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Россиянам без прописки социальная пенсия назначается 

по месту фактического проживания 

Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут 

назначить социальную пенсию по месту фактического проживания, данные 

изменения вступили в действие с 04 марта 20019 года. Соответствующие поправки 

в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу 

в марте. Отныне 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 

является 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 жительства. Чтобы реализовать право 

на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих регистрации, 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 необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в России 

посредством личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия 

доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной 

организации. Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится 

в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, 

актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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, 

обучающиеся 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 

пенсию 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. 
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В Приморском крае социальные пенсии выплачиваются 48,6 тыс. 

пенсионеров, из них более 800 в Хасанском районе.  Абсолютное большинство из 

них (95 процентов) получают пенсию по инвалидности и пенсию по потере 

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

затронули указанные виды пенсий. По действующему закону они назначаются 

безотносительно к установленному пенсионному возрасту. 

* Возраст назначения пенсии в 2019 году, ежегодно увеличивается 

в соответствии с переходным периодом. 

За длительный стаж – досрочное назначение пенсии 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», 

вступившим в силу с 1 января 2019 года, предусмотрена новая льгота, касающаяся 

граждан, имеющих большой страховой стаж.  

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для 

женщин), страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее 

общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для 

мужчин) и 55 лет (для женщин).  

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» при исчислении страхового стажа - 37 лет для женщин и 42 года для 

мужчин - в него включаются следующие периоды:  

– периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на 

территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды начислялись 

и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;  

– период получения пособия по обязательному социальному страхованию 

в период временной нетрудоспособности.  

Так называемые «нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за 

нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае 

в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому 

основанию, не засчитываются.  

Стоит обратить внимание, что в первые два года переходного периода (2019-2020 

гг.) лица, имеющие длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по 

старости: женщины по достижении возраста 55 лет, мужчины – по достижении 

возраста 60 лет. 
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Вместо пластиковой карточки - электронная справка 

Подписанный Президентом РФ 1 апреля 2019г. Федеральный закон  "О внесении 

изменений 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, предусматривающую выдачу застрахованному 

лицу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Принято решение о том, что страховые свидетельства заменяются справкой, 

бумажной или электронной, форма которой в настоящее время сейчас утверждается. 

Переход будет постепенным. На то, чтобы привести госуслугу по регистрации 

человека в системе обязательного пенсионного страхования в соответствие 

с поправками, есть три месяца. 

Следует отметить, что новые бумажные 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 

Пенсионного фонда (необходима регистрация на портале Госуслуг) в разделе 

«Индивидуальный лицевой счет» работает сервис подачи заявления на получение 

дубликата свидетельства обязательного 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 необходимости, 

предоставить по месту требования. 

В Приморском крае на сегодняшний день в системе обязательного пенсионного 

страхования зарегистрировано более 2-х миллионов человек. 

 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
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Размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства 

1 группы увеличится с 1 июля 2019 года  

С 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы 

увеличится с 5500 рублей до 10 000 рублей. 

В Приморском крае размер выплаты с учетом дальневосточного коэффициента 

составит 12 тысяч рублей. В регионе  ежемесячные выплаты по уходу за детьми – 

инвалидами получают 3 196 родителей и опекунов, в Хасанском районе более 

50 человек. Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном порядке, 

и обращаться в управления ПФР нет необходимости. 

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему 

трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении 

каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Период ухода засчитывается 

в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет 

неработающему лицу сформировать свои пенсионные права для получения 

страховой пенсии. 

Более 500 жителей малых сел  Приморья получили консультацию 

Пенсионного Фонда в своем почтовом отделении 

В Приморье фермеры и бывшие работники сельского хозяйства смогли 

обратиться в Пенсионный Фонд, не выезжая за пределы своего населенного пункта. 

Консультации специалистов проходили в местных отделениях Почты России. 

В Хасанском районе консультации  проходили в  селах: Безверхово, Перевозное, 

Барабаш, Занадворовка. 

Наиболее популярными обращениями стали вопросы расчета «сельской» 

надбавки к пенсии, проверка трудового стажа и подтверждающих документов, 

учитываемых при назначении  пенсии и социальных выплат, перерасчет страховой 

пенсии с учетом 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 клиентской службой ПФР. Если ответ не был 

сразу предоставлен, то специалисты ПФР регистрировали такие обращения, 

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.  
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ПАМЯТКА О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ 

На территории Приморского края доставка пенсий осуществляется через 

учреждения почтовой связи, кредитные учреждения, с которыми у Государственного 

учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Приморскому краю (далее - ОПФР по Приморскому краю) заключены Договоры 

о доставке пенсий и иных социальных выплат.  

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению доставочную организацию 

(учреждение почтовой связи, кредитную организацию, иную организацию) 

и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации путем подачи заявления о доставке пенсии. При этом территориальный 

орган ПФР информирует пенсионера о доставочных организациях, с которыми 

заключены Договоры о доставке пенсий и иных социальных выплат. 

Порядок подачи заявления о доставке пенсии 

Заявления пенсионеров (их законных представителей) о доставке пенсии могут 

быть поданы лично либо через представителя или работодателя (при наличии 

письменного согласия пенсионера): 

- в любой территориальный орган ПФР по их выбору;  

- в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг по месту жительства; 

- в форме электронного документа, который передается с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" и информационную систему Пенсионного фонда 

Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица". 

Организация работы с заявлением о доставке пенсии 

При выборе пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой 

у ОПФР по Приморскому краю  заключен Договор о доставке пенсий и иных 

социальных выплат, территориальный орган ПФР по мере получения заявления 

организует доставку пенсии. 

В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, 

с которой у ОПФР по Приморскому краю  Договор о доставке пенсий и иных 

социальных выплат не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке 

пенсии приостанавливается до заключения договора с выбранной пенсионером 

организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца.  

При этом пенсионер должен выбрать и указать в заявлении о доставке пенсии 

кредитную организацию, осуществляющую доставку, которая будет доставлять ему 

пенсию на период заключения договора. 

При отказе кредитной организации либо иной организации от заключения 

Договора о доставке пенсий и иных социальных выплат пенсионер должен выбрать 

доставочную организацию для доставки пенсии, с которой заключен Договор 

о доставке пенсий и иных социальных выплат. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5268EB233BACB3CB0CC698F776AE0FC68E467D45E70B7841CC5010EBD1D9C7E2F5DE5204BD1C84c7l4G
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Порядок доставки пенсии через кредитную организацию 

При доставке пенсии через кредитную организацию дата доставки не 

устанавливается. Сроки перечисления денежных средств для выплаты пенсий за 

текущий месяц определяются территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации по согласованию с кредитной организацией. 

На территории Приморского края суммы пенсий  и иных социальных выплат 

в кредитные организации перечисляются не позднее 20 числа каждого месяца. 

При новом назначении пенсии и иных социальных выплат  денежные  средства   

перечисляются не позднее 28 числа каждого месяца. 

Порядок доставки пенсии через учреждения почтовой связи 

На территории Приморского края период доставки пенсии через учреждения 

почтовой связи составляет с 3 числа по 20 число каждого месяца, 21 числа –

повторная доставка пенсий.  

В пределах периода доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата 

получения пенсии в соответствии с графиком доставки пенсии. 

В том случае, если пенсионер не получил пенсию согласно графику, ее доставка 

может быть произведена после этой даты в течение периода доставки пенсии. 

Список доставочных организаций, с которыми заключены Договоры о доставке 

пенсий и иных социальных выплат 

 

№ Наименование доставочной организации 

1. УФПС «Почта России» 

2. ПАО Сбербанк 

3. ПАО «ВТБ» 

4. ОАО «Росгосстрах Банк» 

5. ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 

6. ПАО «Почта – Банк» 

7. ПАО «Совкомбанк» 

8. АО «Россельхозбанк» 

9. ПАО АКБ «Связь-банк» 

10. ПАО КБ «Восточный экспресс Банк» 

11. ОАО «СКБ банк»  

12. ПАО Банк  «Финансовая Корпорация Открытие» 

13. ПАО АКБ «Росбанк» 

14. ПАО «Промсвязьбанк»  

15. АО «БИНБАНК Диджитал» 

16. ПАО «Мособлбанк» 

17. АО «Муниципальный Камчатпрофит банк» 

18. АО «Солид банк» 

19. ПАО СКБП «Примсоцбанк» 

20. ООО «Примтеркомбанк» 

21. ПАО «Роял Кредит банк» 

22. ПАО АКБ «Приморье» 

23. ПАО «Дальневосточный банк» 

24. АО «Газпромбанк» 

25. ПАО «МТС банк» 

26. ПАО КБ «Саммит Банк» 

27. АО «Тинькофф Банк» 
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Получение государственных услуг ПФР в МФЦ 

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району напоминает, что 

Многофункциональные центры Приморского края оказывают следующие 

государственные услуги Пенсионного фонда России: 

1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала. 

3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

в Российской Федерации. 

4. Прием, рассмотрение заявлений (уведомлений) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений и принятие решений по ним. 

5. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности 

и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

6. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений 

об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства. 

7. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

8. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

9. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно 

федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». 

10. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг. 

11. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат). 
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Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет 

до нового пенсионного возраста 

С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые 

параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить 

небольшой шаг повышения, который в первые годы составит только полгода в год, 

и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, 

предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста. Появились и новые 

льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой 

занятости. 

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по 

безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового 

пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2021 году, 

когда пенсионный возраст будет повышен на три года, правом на предпенсионные 

льготы смогут воспользоваться женщины, достигшие 53 лет, и мужчины, достигшие 

58 лет. Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии 

учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка 

спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий 

по спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. 

Наступление предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких 

случаях будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для 

назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при 

наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на 

пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы 

наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей 

начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.  

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не 

меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно 

будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут 

рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя 

возраста выхода на пенсию (50 лет).  

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут 

налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение 

границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким 

возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят 

напенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для 

получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для 

мужчин. 
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Подтверждение предпенсионного статуса 

Начиная с 2019 года Пенсионный фонд России запускает новый сервис 

информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших 

предпенсионного возраста. Эти данные используются органами власти, ведомствами и 

работодателями для предоставления соответствующих льгот гражданам. 

Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не нужно 

получать документ, подтверждающий право на льготы, – достаточно просто подать 

заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая 

информация. К примеру, женщины достигшие 55, а мужчины 60 лет освобождены от 

уплаты имущественного налога на жилье и земельного налога с шести соток земли. Для 

того чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый 

орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения 

предпенсионного статуса заявителя. 

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, которые с 

2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и 

занимаются программами профессионального переобучения и повышения 

квалификации предпенсионеров. 

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и 

электронное взаимодействие с работодателями. 

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, 

позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста. 

Справку в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. Для этого 

необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи 

после регистрации на Едином портале государственных услуг , выбрать в разделе 

«Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории 

граждан предпенсионного возраста»,  после чего указать орган, куда предоставляются 

сведения, - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в 

области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную 

справку можно получить на электронную почту,  сохранить, распечатать, а также 

просмотреть в разделе «История обращений». 

 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
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