
36 видов 
различных пособий
соцзащиты перешли
в ведение ПФР. 
С 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд 
предоставляет 
россиянам 
отдельные меры 
поддержки, 
которые ранее 
назначали 
органы 
социальной защиты
населения
и Роструд.

Переданные ПФР меры 
сегодня получают разные 
категории граждан. Речь 
идет о декретных, детских 
пособиях, компенсациях 
инвалидам, военнослужа-
щим, реабилитированным 
и так далее. Кого коснется 
новый порядок, куда об-
ращаться получателям вы-
плат и когда ждать первых 
перечислений — рассказы-
ваем в нашем материале.

Зачем все эти изменения 
и передачи полномочий?

По словам представите-
лей Пенсионного фонда, 
главная цель всех преобра-
зований — упростить для 
граждан получение мер 
социальной поддержки и 
улучшить качество обслу-
живания. 

— В последние меся-
цы все задействованные в 
этом процессе ведомства 
проделали масштабную 
работу. Это передача базы 
данных, выплатных дел, 
обучение персонала и так 
далее, — объясняет Оль-
га Скобкарева, начальник 
управления установления 
социальных выплат ОПФР 
по Челябинской области. 
— Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы в переходный 
период граждане не испы-
тывали никаких проблем 
с оформлением и полу-

чением пособий. А в буду-
щем планируется создание 
единой площадки — соци-
ального казначейства. Это 
снимет с граждан обязан-
ность по сбору документов. 
ПФР сам запросит их в дру-
гих ведомствах.   

Например, для семей 
погибших военнослужа-
щих будет отменена обя-
занность раз в полгода 
предоставлять платежки, 
чтобы подтвердить рас-
ходы на коммунальные 
услуги и получить по-
лагающуюся компенса-
цию. Соответствующие 
сведения Пенсионный 
фонд запросит из инфор-
мационной системы жи-
лищно-коммунального 
хозяйства.

В январе через Пен-
сионный фонд Челябин-
ской области перечислят 
31 064 выплаты— их полу-
чат около 30 тысяч граж-
дан. При этом часть из них  
имеют право сразу на не-
сколько видов пособий. В 
перспективе количество 
получателей увеличится 
в разы, добавили в регио-
нальном ОПФР.

Переоформлять ли доку-
менты тем, кто уже полу-
чает пособия?   

Для тех, кто уже получа-
ет пособия, ничего особо 
не изменится. Им нику-
да ходить не придется — 
переход на перечисление 
средств из Пенсионного 
фонда России происходит 
автоматически. Тем, кто 
уже получает выплаты, не 
нужно никуда обращаться, 
чтобы продолжать полу-
чать назначенные пособия 
и компенсации.

Как быть тем, кто  
впервые будет получать 
выплаты?

Если человек не полу-
чал пособия, выплаты 
или компенсации в про-
шлом году, то за назначе-
нием мер соцподдержки 
ему нужно обратиться в 
Пенсионный фонд. Усло-
вия предоставления мер 

социальной поддержки 
остаются прежними. То 
есть, как и раньше, нужно 
подать заявление и под-
тверждающие документы.

— Заявления на соци-
альную выплату подаются 
в отделениях ПФР. Через 
многофункциональные 
центры (МФЦ) можно 
оформить три меры соц-
поддержки: компенсация 
по договору ОСАГО инва-
лидам-владельцам транс-
портных средств, ежеме-
сячное пособие по уходу за 
ребенком и единовремен-
ное пособие при рождении 
ребенка, — уточнила за-
меститель управляющего 
отделением Пенсионного 
фонда по Челябинской об-
ласти Нина Истомина. —
Во втором полугодии 
появится возможность 
оформлять все виды посо-
бий и выплат через портал 
госуслуг.

Когда начнутся выпла-
ты?

Первые выплаты ПФР по 
переданным мерам граж-
дане получили 17 января. 
Это досрочная доставка 
пособий за январь, которая 
по стандартному выплат-
ному графику происходит 
в феврале. С указанной 
даты средства начнут од-
новременно приходить и 
тем, кто получает их через 
почтовые отделения, и тем, 
кому деньги зачисляются 
на счет в банке. 

В феврале пособия бу-
дут выплачиваться только 
по новым назначениям 
тем гражданам, которые 
оформят выплаты в ян-
варе и феврале. С марта 
перечисление средств вер-
нется к стандартному гра-
фику, согласно которому 
пособия за предыдущий 
месяц выплачиваются 
в новом месяце.

Какие пособия с 2022 года перечисляют по-
новому?

С этого года по новому законодательству Пенсион-
ный фонд России предоставляет гражданам большой 
блок социальных выплат, которые ранее назначались 
соцзащитой и Рострудом. Речь идет о пособиях, вы-
платах и компенсациях для пяти категорий россиян:
 неработающие граждане, имеющие детей;
 лица, подвергшиеся радиации;
 реабилитированные лица;
 инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транс-

портные средства по медицинским показаниям;
 военнослужащие и члены их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР.
— С нового года через ПФР назначаются: ежеме-

сячное пособие неработающим гражданам по уходу 
за ребенком до полутора лет; пособие по беременно-
сти и родам женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации; единовременное пособие при 
рождении ребенка, — привела примеры заместитель 
управляющего отделением Пенсионного фонда по 
Челябинской области Светлана Киселева. — Семьям 
умерших военных и сотрудников силовых органов пе-
речисляют компенсацию расходов на коммунальные 
платежи, выплаты на ремонт частного дома или на 
летний оздоровительный отдых ребенка. Отдельный 
блок мер касается социальной помощи пострадав-
шим от радиации в связи с авариями на Чернобыль-
ской АЭС, ПО «Маяк», испытаниями на Семипалатин-
ском полигоне и аналогичными событиями.
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За выплатами — в ПФРЗа выплатами — в ПФР

Перечень отдельных мер социальной поддержки, 
которые осуществляются органами 

Пенсионного фонда РФ с 1 января 2022 года

Семьи с детьми
1. Единовременное пособие по беременности и родам.
2. Единовременное пособие при рождении ребенка.
3. Единовременное пособие при усыновлении ребенка.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
5. Единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего по призыву.
6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
по призыву.

Военные и их семьи
1. Компенсация коммунальных платежей.
2. Единовременная компенсация на ремонт дома.
3. Ежегодная выплата на летний оздоровительный 
отдых ребенка.
4. Ежемесячное пособие на ребенка.
5. Ежемесячная компенсация инвалидам по военной 
травме.

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
1. Компенсации пострадавшим вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС.
2. Ежемесячная компенсация за проживание или ра-
боту в зонах радиоактивного загрязнения.
3. Ежегодное вознаграждение за работу в зонах радио-
активного загрязнения.
4. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда 
здоровью инвалидам.
5. Ежемесячная компенсация в возмещение вреда 
здоровью нетрудоспособным.
6. Единовременная выплата к дополнительному от-
пуску и компенсация оздоровительных процедур.
7. Ежемесячное пособие по безработице.
8. Сохранение среднего заработка.
9. Ежемесячное пособие на детей до 3 лет.
10. Ежемесячная компенсация расходов на продукты 
питания.
11. Ежемесячная компенсация на питание детей.
12. Ежемесячная компенсация на молочное питание 
детей до 3 лет.
13. Единовременная выплата и компенсация расходов 
при переселении из радиоактивных зон.
14. Единовременная компенсация утраченного иму-
щества.
15. Ежемесячная компенсация по потере кормильца.
16. Пособие на погребение.
17. Единовременная выплата по потере кормильца.

Реабилитированным жертвам политических репрессий
Денежная компенсация реабилитированным жертвам 
политических репрессий СССР за время, проведен-
ное в местах лишения свободы или психиатрических 
учреждениях, а также компенсация конфискованного 
имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт
Компенсация ОСАГО.

Уточнить информацию по назначению выплат, передаваемых Пенсионному фонду из соцзащиты, 
можно по телефону отделения ПФР по Челябинской области 8 800 60-00-277 (звонок бесплатный) и на сайте pfr.gov.ru.

Какие пособия можно теперь получить в Пенсионном фонде


