
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
С нового года ПФР начал предоставлять ряд пособий,  

которые ранее назначались органами социальной защиты  
 

С 2022 года Пенсионный фонд России начал предоставлять 37 мер 

социальной поддержки, которые прежде граждане получали в региональных 

органах социальной защиты.  

В целом в Новгородской области это касается около 4000 человек 

следующих категорий:  

 неработающие граждане, имеющие детей;  

 лица, подвергшиеся воздействию радиации;  

 реабилитированные лица;  

 инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по 

медицинским показаниям;  

 военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых 

осуществляет ПФР.  

Так, к примеру, Пенсионный фонд России с нового года назначает: 

ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 

лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации; единовременное пособие неработающему 

родителю при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. 

С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте 

ПФР. 

Важно, что назначать новые выплаты, компенсации и пособия 

Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного 

взаимодействия, то есть тем гражданам, которые уже получают данные 
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выплаты, продолжится автоматическое перечисление средств. Подавать 

заявление и посещать Пенсионный фонд им не нужно.   

Гражданам, у которых право на выплаты возникнет впервые, с 1 января 

2022 года, либо, если ранее они не обращались за данными пособиями, надо 

будет посетить клиентскую службу ПФР по месту своего жительства (по 

предварительной записи) и подать соответствующее заявление.  

В настоящее время ведется работа по подготовке дополнительного 

соглашения о взаимодействии между региональным Отделением ПФР и 

МФЦ, после подписания которого граждане смогут обращаться за данными 

мерами соцподдержки не только в клиентские службы ПФР, но и во все 

офисы «Мои документы» на территории региона.    

Первые выплаты по переданным мерам новгородцы получат с 

17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая 

по стандартному выплатному графику происходит в феврале. 

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, 

тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта 

перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому 

пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. 

Новые дополнительные функции Пенсионного фонда России 

позволяют оптимизировать процессы по осуществлению мер соцподдержки в 

стране, внедрить единообразный подход к их реализации и повысить 

качество предоставления государственных услуг. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 

регионального контакт - центра Отделения ПФР по Новгородской области   

8-800- 600-02-68 либо в едином федеральном контакт центре взаимодействия 

с гражданами 8-800-6-000-000 и на сайте Пенсионного фонда России 

pfr.gov.ru. 
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