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• • 

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧНЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОАЦЕРЖКИ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ ГРАЖДАНЕ МОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ В ОРГАНАХ СОЦЗАЩИТЫ 

Каким категориям: 
• Неработающим гражданам,

имеющим детей

• Лицам, подвергшимся
воздействию радиации

• Реабилитированным лицам

• Инвалидам (детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства
по медицинским показаниям

• Военнослужащим и членам их
семей, пенсионное обеспечение
которых осуществляет ПФР

Отдел 
социальной 
защиты 
населения + 

Пенсионный 
.Фонд 
Российской 
Федерации 

ВАЖНО! 

Гражданам, уже получающим 
меры соцпоqn�ржки, 

назначенные выплаты 
будут производиться ПФР 

автоматически на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться 

в ПФР не требуется 

Гражданам, имеющим 
право, но еще не обратившимся 

в органы соцзащиты, 
для получения выплат впервые 

необходимо обратиться 
в клиентскую службу ПФР 

по месту жительства 

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU 

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000 
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С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

Через ПФР будут назначаться следующие виды пособий: 

• Ежемесячная денежная компенсация 
военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осущест
вляет Пенсионный фонд России

• Компенсация расходов по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших военнослу
жащих и сотрудников некоторых федераль
ных органов исполнительной власти

• Пособие на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших, пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на прилегающих к 
ней территориях Северного Кавказа, а также в 
связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона 

Для назначения пособия необходимо 
обратиться лично в клиентскую службу Пенсионного фонда 

по месту жительства либо в МФЦ 

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU 

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000 

Назначение средств на проведение          
ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей 
военнослужащих и сотрудников 
силовых ведомств, потерявших 
кормильца

• 
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Кто может обратиться за пособием 

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧНЕТ НАЗНАЧАТЬ 
ИНВАЛИДАМ 
И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
КОМПЕНСАЦИЮ 
ПО ДОГОВОРУ ОСАГО 

• Инвалиды и дети-инвалиды (их законные представители), имеющие транс

портные средства по медицинским показаниям

Важно! Компенсация предоставляется на один автомобиль, 

если им пользуется инвалид и еще не более чем два водителя, 

указанные в договоре ОСАГО 

Размер компенсации 

50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования 

Для назначения пособия 
необходимо обратиться 

лично в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 

жительства либо в МФЦ 

Необходимые документы 

• заявление на получение компенсации

• документ, подтверждающий факт

установления инвалидности

• индивидуальную программу реабили

тации

Официальный сайт Пенсионного фонда PFR.GOV.RU 

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000 



ИНФОРМИРУЕМ ВАС, 

что в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 
статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» с 01.01 .2022г. в полномочия Пенсионного фонда Российской 
Федерации переданы отдельные меры социальной защиты и поддержки: 

• ·гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС

• гражданам, имеющим детей

и других техногенных катастроф

• военнослужащим и членам их
семей

• инвалидам (детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства

• реабилитированным жертвам
политических репрессий

по медицинским показаниям

Получить информацию о ходе и результатах рассмотрения Вашего 
заявления можно: 

ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА ПФР 8-800-6-000-000

ПО ТЕЛЕФОНУ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ 

Телефоны клиентских служб г. Читы и 
Забайкальского края размещены 

на официальном сайте ПФР PFR.GOV.RU, 
в разделе Информация для жителей региона/ 

Контакты клиентских служб г. Читы 

и Забайкальского края Наведите 
камеру телефона 




