
Льготы и социальная помощь пожилым людям в России 

 

Кто имеет право на получение льгот и выплат? 

Категория пожилых людей в разных странах определяется по-разному. Так, 

эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) к группе престарелых людей 

повышенного риска относят людей в возрасте старше 80 лет, или живущих одиноко, 

страдающих тяжелыми заболеваниями, либо живущих на минимальное пособие от 

государства. Согласно нормам ВОЗ такие люди нуждаются в наблюдении и оказании 

квалифицированной помощи. 

В России вопросы государственного пенсионного обеспечения по возрасту 

регламентируются Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Согласно этому закону, при 

обычных условиях возраст, дающий право на установление пенсии, составляет 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Однако законодательство устанавливает несколько видов 

социального обеспечения, от чего зависят условия государственного социального 

обеспечения. 

Кроме трудовых (страховых) пенсий, назначение которых зависит от ряда условий 

(наличие стажа, пенсионных баллов, подтверждение заработка и т.д.), все пожилые люди, 

достигшие пенсионного возраста, не останутся без помощи государства. В этой связи 

выделяют такие категории получателей выплат и льгот: 

 социальные пенсии по старости – женщины, достигшие 60 лет и мужчины, достигшие 

65 лет, которые не имеют работы и прожили в России как минимум 15 лет; 

 социальное обслуживание – одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, 

которым требуется уход; 

 субсидии на оплату ЖКХ – малообеспеченные пожилые люди; 

 льготы на оплату ЖКХ, оформление компенсации за уход другим человеком – 

достигшие возраста 80 лет. 

 

Какие льготы полагаются по закону? 

Социальные пенсии по старости 

Государство гарантирует пенсионное обеспечение всем гражданам, достигшим 

определенного возраста. Основной источник дохода российских пенсионеров – это 

страховые пенсии. Однако для их получения человек должен иметь определенный 

страховой стаж (на данный момент он составляет 9 лет, а к 2024 году достигнет 15 лет), 

а также определенное количество пенсионных баллов. Многие люди, достигающие 

пожилого возраста, в силу разных причин не имеют необходимого стажа, и для них 

государством предусмотрена система социальных пенсий. 

Социальная пенсия по старости назначается всем женщинам, достигшим 60 лет и 

всем мужчинам, достигшим возраста 65 лет, которые проживали не менее 15 лет на 

территории России (для представителей малочисленных народов Севера соответственно 

55 и 60 лет). Размер социальной пенсии был проиндексирован с 1 апреля 2018 года и 

составляет сейчас 5180,24 рубля в месяц. Однако размер социальной пенсии может быть 

увеличен в следующих случаях: 

 в местности, где проживает пенсионе, установлен районный коэффициент, на величину 

которого увеличивается выплата; 

 на момент достижения 60 (65) лет пенсионер получал трудовую пенсию по инвалидности. 

Социальная пенсия по старости в таком случае будет не ниже получаемой ранее пенсии; 



 прожиточный минимум в регионе, где проживает пенсионер, выше размера социальной 

пенсии. В таком случае пенсия увеличивается до прожиточного минимума. 

Важно, что при определении суммы доплаты к социальной пенсии учитываются 

все получаемые от государства доходы пенсионера: 

 непосредственно назначенная социальная пенсия; 

 при наличии – ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), включая набор социальных услуг 

(НСУ); 

 дополнительные выплаты по материальному обеспечению; 

 дополнительные меры социальной поддержки на уровне региона; 

 компенсации по оплате ЖКХ, расходов на транспорт и другие. 

Таким образом, любой человек, достигший пенсионного возраста, сможет 

претендовать на выплаты в размере прожиточного минимума, даже если не имеет 

страхового стажа. 

 

Субсидии и льготы по оплате услуг ЖКХ 

Граждане пенсионного возраста, как и другие граждане России, при условии 

низкого дохода могут оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Главное условие – 

размер оплаты за жилье и ЖКХ должен быть больше 22% от суммы доходов. Это 

относится как к одиноко проживающим гражданам, так и к семьям (в этом случае процент 

рассчитывается от общего дохода всех членов семьи). Назначение субсидий регулируется 

статьей 159 Жилищного кодекса РФ. 

Для назначения субсидии не важно, где проживает пенсионер – в собственном 

жилье, по договору социального найма, или в частном жилье. Также субсидия может быть 

назначена пенсионерам, которые являются членами жилищного кооператива. Главное 

условие назначения субсидии – отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ. 

Субсидия назначается в размере разницы фактической оплаты за услуги ЖКХ и 

суммой, составляющей 22% от доходов пенсионера. Перечисляется она на указанный 

расчетный счет и устанавливается на срок от 6 месяцев до года. Важно, что регионы могут 

снижать пороговый размер оплаты за ЖКХ ниже 22%. 

Поскольку субсидия является компенсацией оплаты услуг ЖКХ, пенсионер должен 

в полном объеме оплачивать все счета за коммунальные услуги и не допускать просрочек. 

При достижении человеком возраста 80 лет он имеет право на дополнительную 

помощь со стороны государства. В части оплаты коммунальных услуг лица преклонного 

возраста получают возможность оплачивать коммунальные услуги с 50%-ной скидкой. 

Дополнительно устанавливаются компенсации по взносам на капитальный ремонт. 

Согласно законодательству регионы должны компенсировать 50% уплаченных взносов 

лицам старше 70 лет, и полностью освободить от уплаты взносов лиц старше 80 лет. Для 

того, чтобы получить освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт, нужно 

соблюдать условия: 

 достижение 80-летнего возраста; 

 в помещении не должны быть прописаны трудоспособные граждане; 

 пенсионер не должен работать; 

 здание не должно быть признано аварийным. 

 

Налоговые льготы 

Налоговые льготы для пенсионеров подразделяются на федеральные и 

региональные.  



На федеральном уровне пенсионеры не платят налог на недвижимость, которая 

находится в их собственности. Эта льгота распространяется на все объекты 

недвижимости, которые находятся в собственности пенсионера. Также пенсионеры 

освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. 

На уровне субъектов РФ устанавливаются налоговые льготы по земельному налогу 

и транспортному налогу. Льготы в зависимости от региона заключаются либо в полном 

освобождении от налога, либо в снижении налоговых ставок. 

 

Государственное социальное обслуживание 

В силу возраста не каждый пожилой человек может сам себя обслуживать, для 

многих обязательно нужна периодическая или постоянная помощь других людей. Для 

этой категории населения законодательство предлагает воспользоваться услугами по 

социальному обслуживанию. 

Для людей пожилого возраста закон предполагает такие виды социального 

обслуживания: 

 обслуживание на дому – оказание помощи по покупке и доставке продуктов питания, 

лекарств, помощь в уборке квартиры, сопровождение в больницу; 

 полустационарное социальное обслуживание – возможность посещать 

соответствующие учреждения дневного или ночного пребывания, получая социально-

бытовое обслуживание, медицинскую помощь, питание и отдых, поддержание 

социальной активности; 

 стационарное обслуживание – дома-интернаты, пансионаты и подобные учреждения 

для пожилых людей; 

 срочное социальное обслуживание в стационарных учреждениях или на дому – горячее 

питание, одежда, обувь, помощь с жильем, помощь юриста; 

 социально-консультативная помощь – юридическая помощь, помощь в организации 

досуга, консультации по другим вопросам. 

Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, которым необходима 

посторонняя помощь, эти услуги бесплатны. 

Для людей преклонного возраста (старше 80 лет) есть возможность получить 

дополнительные льготы – бесплатные путевки на лечение, выезд на дом медицинского 

работника, медицинскую помощь вне очереди, компенсацию части стоимости 

медикаментов и протезов. 

 

Уход за нетрудоспособным пенсионером 

Люди преклонного возраста зачастую нуждаются в посторонней помощи, которую 

не всегда могут получить. Чтобы облегчить поиск человека, который будет обеспечивать 

должный уход, законом предусмотрена компенсация для такого человека. Сумма 

компенсации составляет 1200 рублей, которые прибавляются к пенсии. 

Получить право на компенсацию может любой человек, вне зависимости от того, 

живет ли он с человеком, который нуждается в уходе и является ли родственником ему. 

Получить выплату не могут лишь те, кто уже имеет другую работу или получает иные 

социальные выплаты. Кроме денежной выплаты, тому, кто ухаживает за пожилым 

человеком, назначается 1,8 пенсионных балла в год, что эквивалентно зарплате около 

15000 рублей в месяц. 

 

 

 



Процедура оформления и необходимые документы 

Назначение социальной пенсии по старости проще, чем аналогичная процедура для 

страховой пенсии, поскольку не требуется предоставлять сведения о стаже и собирать 

справки из архивов. Для оформления социальной пенсии достаточно обратиться в 

отделение Пенсионного фонда России или ближайший многофункциональный центр 

(МФЦ) после достижения соответствующего возраста и предоставить такие документы: 

 заявление на назначение социальной пенсии по старости 

 документы, подтверждающие личность, гражданство и возраст заявителя – паспорт 

 для представителей малочисленных народов Севера (которые имеют право на 

социальную пенсию на 5 лет раньше) – справка, выданная общиной такого народа 

 документы, подтверждающие место пребывания или фактического проживания на 

территории РФ. В большинстве случаев это – паспорт 

Важно, что претендовать на социальную пенсию по старости могут только 

граждане, которые не осуществляют трудовую или иную деятельность (которая 

засчитывается в страховой стаж). 

Назначение субсидии для компенсации пенсионерам по возрасту стоимости услуг 

ЖКХ осуществляется при таких условиях: 

 сумма оплаты услуг ЖКХ превышает 22% от суммы дохода; 

 наличие гражданства РФ и проживание по месту обращения; 

 отсутствие долгов за коммунальные услуги. 

Для оформления субсидии нужно обратиться в отдел социальной защиты 

населения по месту жительства, и предоставить следующие документы: 

 удостоверяющие документы на всех, кто проживает в квартире, СНИЛС 

 документы о праве собственности или договор социального найма 

 сведения о составе семьи и соответствующие документы 

 кадастровый паспорт или другой документ с характеристикой жилья 

 справки об отсутствии задолженности по коммунальным услугам 

 сведения о доходах всех членов семьи (например, справка 2-НДФЛ с места работы) 

Также потребуется предоставить реквизиты банковского счета, на который 

будет зачисляться сумма субсидии. 

Субсидия назначается с некоторыми ограничениями: по сроку (от полугода до 

года), по нормативам жилья на одного человека (на «лишние» квадратные метры 

субсидия не начисляется). 

Для получения льготы на оплату ЖКХ в размере 50%, а также компенсации 

взносов на капитальный ремонт нужно также обратиться в отдел социальной защиты 

или МФЦ и предоставить необходимые документы. 

Важно, что по взносам на капитальный ремонт предоставляется компенсация 

уплаченных сумм: это означает, что льготники обязаны вносить ежемесячно полную 

сумму взносов, затем они получают компенсации. 

Для принятия пожилого человека на социальное обслуживание, необходимо 

предоставить в отдел социальной защиты следующие документы: 

 Заявление 

 Паспорт 

 заключение медицинского учреждения о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний 

 справка о размере пенсии 

 если есть льготы – документ, подтверждающий право на них 



 справка о составе семьи 

 справки о доходах членов семьи 

 

Не каждый человек может претендовать на социальное обслуживание, 

есть противопоказания по состоянию здоровья (психические заболевания, алкоголизм, 

туберкулез, венерические заболевания и т.д.). 

Для оформления компенсации по уходу за нетрудоспособным гражданином 

человек, который будет осуществлять уход, должен обратиться в отделение 

Пенсионного фонда и предоставить следующие документы: 

 заявление о назначении компенсации 

 заявление-согласие от человека, за которым будет осуществляться уход 

 паспорта обоих заявителей 

 трудовая книжка и справка из Центра занятости ухаживающего за нетрудоспособным 

 справка из ИФНС об отсутствии зарегистрированного ИП у осуществляющего уход лица 

 если уход осуществляет несовершеннолетний – разрешение родителей и органов опеки 

Для получения консультации по любому виду социальной помощи пожилому 

человеку можно обратиться в отдел социальной защиты населения или МФЦ по месту 

жительства, где его проконсультируют по интересующим вопросам и примут заявления. 

 

Последние изменения в законодательстве 

Основная часть ежегодных изменений в законодательстве относительно 

социальных пенсий касается их индексации. Так, в апреле 2018 года пенсии были 

повышены на 4,1%, а в 2019 году планируется индексация на 2,4%. Согласно 

законодательству, пенсии должны повышаться в соответствии с инфляцией, однако не 

всегда это соблюдалось. 

Также с 2015 года происходят ежегодные изменения в правилах начисления 

страховой пенсии. Для получения страховой пенсии в 2018 году необходимо иметь как 

минимум 9 лет страхового стажа и 13,8 пенсионных балла. До 2025 года каждый год эти 

величины повышаются на 1 год и 2,4 балла соответственно. Следовательно, все большее 

количество людей сможет претендовать лишь на социальные пенсии по старости. 

Кроме того, изменения в последние годы коснулись и льгот на капитальный 

ремонт для людей старше 70 и 80 лет. Так, до 01.01.2019 года будет существовать 

коллизия, когда пожилые люди, проживающие вместе с инвалидами, лишались льготы. 

Согласно новому закону, вступающему в силу с начала 2019 года, расширяется 

список льготников и регионы смогут компенсировать взносы на капремонт указанной 

категории пожилых людей. 

 

Особенности оформления и получения льгот 

Возможные проблемы с оформлением пенсий касаются, в основном, отказов в 

оформлении страховой пенсии. Зачастую человек, достигший пенсионного возраста (на 

данный момент 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), обращается в отделение 

Пенсионного фонда России за оформлением трудовой пенсии и получает отказ в связи с 

тем, что какой-то из периодов работал неофициально и не «накопил» нужного числа лет 

страхового стажа и пенсионных баллов. Для таких людей остается выход – до выхода на 

социальную пенсию по возрасту (60 и 65 лет) устроиться на работу и получить 

необходимые годы стажа и пенсионные баллы. 



Что касается оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ, особенности 

заключаются в то, что в каждом регионе устанавливается свой максимальный процент 

дохода, уходящий на оплату «коммуналки»: 

Москва – 10%; 

Санкт-Петербург – 14%; 

Новосибирская область – 16%; 

Республика Башкортостан – 18%; 

Нижегородская область – 22%. 

Соответственно, прежде чем обращаться за начислением субсидии, нужно узнать 

условия ее получения в данном субъекте РФ. 

Льготы по оплате ЖКХ для лиц старше 80 лет тоже имеют свои особенности. Такие 

условия распространяются лишь на один жилой объект, даже если у льготника в 

собственности есть еще какие-либо объекты. Важно, что оформить льготы можно только 

на тот дом или квартиру, в котором льготник прописан и фактически проживает. 

Отказы в предоставлении льготы связаны, как правило, с наличием просроченной 

задолженности за услуги ЖКХ. 

Если неоплата связана с объективными обстоятельствами, можно предоставить в 

отдел социальной защиты населения подтверждающие документы (если неоплата из-за 

задержки зарплаты, потери работы, болезни или иных непредвиденных ситуаций). 

Решается такой вопрос в судебном порядке. 

Кроме рассмотренных регулярных мер социальной поддержки пожилых людей, в 

России существует формат предоставления адресной помощи. Такая помощь 

регулируется местными нормативными актами, которые определяют условия 

предоставления. 

Адресная помощь может быть оказана в таких формах: 

 материальная (помощь в обустройстве жилья, помощь в покупке техники и мебели, 

специальных средств); 

 денежная (сумма определяется по каждой ситуации отдельно); 

 продовольственная (предоставление горячего питания нуждающимся); 

 вещевая (помощь с одеждой и обувью). 

Адресная помощь нерегулярна (каждый случай индивидуальный и 

рассматривается отдельно), а для ее получения нужно обратиться в отдел социальной 

защиты населения или Центр социального обслуживания. 

 

Страховая пенсия по инвалидности 

Кому полагается страховая пенсия по случаю инвалидности 

При определенных ухудшениях состояния здоровья врач направляет больного на 

прохождение медицинской экспертизы. 

Поэтапное обследование функций организма заканчивается присвоением 

одной из 3-х групп инвалидности: 

 Первой; 

 Второй; 

 Третьей. 

Каждой группе соответствуют определенные показатели здоровья, строго 

регламентируемые законом. После определения группы человек получает статус 

инвалида, и ему с этого времени может назначаться пособие (пенсия) по инвалидности, 

призванное компенсировать утрату работоспособности. 



Пенсии по инвалидности в России назначаются всем без исключения 

гражданам РФ, имеющим заключение врачебной комиссии, в зависимости от 

наличия у них трудового стажа: 

 При его отсутствии назначается социальная пенсия (детям-инвалидам); 

 Если человек отработал хотя бы день, то ему начисляется страховая, или 

трудовая пенсия по случаю инвалидности. 

Имеются еще государственные выплаты инвалидам, не зависящие от стажа 

работы. Их выплачивают: 

 Людям, получившим инвалидность на военной или госслужбе; 

 Космонавтам; 

 Блокадникам; 

 Участникам войн. 

 

Есть ли отличия между страховой пенсией по инвалидности и трудовой 

До 2015 года не существовало понятия «страховой» пенсии, а все пенсионные 

выплаты, рассчитанные с учетом стажа, относились к трудовым. 

НПА, вступивший в силу с 2015 года (400-ФЗ «О страховых пенсиях»), 

внес значительные изменения в российскую пенсионную систему. Основной 

характеристикой её стали новые условия назначения пенсионных выплат, при которых 

оценка пенсионных прав впервые обратившихся заявителей производится по балльной 

системе. 

С этого же времени трудовые пенсии автоматически переименовались в страховые 

и их исчисление стало зависеть от приобретенного к моменту инвалидности трудового 

стажа. 

Расчёт страховой пенсии по инвалидности 

Страховая пенсия по инвалидности всегда содержит в своей структуре 

обязательные базовую и страховую части. 

Расчет страховой части в каждом случае сводится к следующей формуле: 

СЧП = ПБС * СПК, в которой: 

СЧП – итоговая сумма страховой пенсии; 

ПБС – сумма пенсионных баллов, накопленных инвалидом за все периоды 

трудовой деятельности, а также нестраховые периоды; 

СПК – стоимость пенсионного балла на дату получения права на выплаты (дату 

выдачи справки МСЭ). Эта величина устанавливается в начале каждого года 

правительством и действует весь год. 

Важно! С 01.01.2019 года один балл равен 81 руб. 49 коп. 

 

Фиксированная (базовая) выплата к страховой пенсии инвалидам 

Фиксированная часть пенсионных выплат, гарантируемых в обязательном порядке, 

являет собой определенную сумму, варьирующуюся по группам инвалидности. Она 

одновременно со страховой частью подлежит ежегодному увеличению, привязанному к 

официальному уровню инфляции. 

С 01. 01.2019 г базовая часть составляет: 

 У инвалидов 1 группы – 9965,80 руб; 

 2 группы – 4982,90 руб; 

 3 группы – 2491,45 руб. 
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Также размер фиксированной части может начисляться в повышенном размере в 

зависимости от наличия иждивенцев или от выработанного периода работы в северных 

территориях. 

 

Доплата при наличии иждивенцев 

Если в семье инвалида проживает несовершеннолетний ребенок или учащийся 

очной формы обучения до 23 лет, то пенсионеру следует оформлять надбавку на 

иждивенца, которая ему будет рассчитываться в виде фиксированной базовой части в 

повышенном размере. 

Доплата на каждого иждивенца составляет 1660 руб 97 коп. (1/3 часть от полной 

базовой части 4982 руб 90 коп). Условием выплаты надбавки на иждивенца является факт 

доказанного совместного проживания и содержания иждивенца. 

Важно! В случаях если прописка у пенсионера и иждивенца различна, и не 

получается предоставить в Пенсионный фонд свидетельства о факте иждивения, то 

для решения этого вопроса следует обратиться в судебные органы. 

 

Индексация пенсии по инвалидности в 2020 году 

 
Индексация пенсионных выплат необходима для компенсации снижения уровня 

жизни пенсионеров, вызванного инфляцией за прошлый год. 

Все виды страховых пенсионных выплат, в том числе и по инвалидности, прошли 

ежегодную обязательную индексацию с 01.01.2018 г, прибавив в общем размере на 3,7%. 

Индексация распространяется лишь на пенсии неработающих пенсионеров. 

 

Когда производится перерасчёт страховой дотации по инвалидности 

Страховые пенсионные выплаты пенсионерам, продолжающим работать, также 

пересчитываются, согласно сведениям персонифицированного учета, ежегодно с 1 

августа. Это производится без заявления пенсионера, автоматически: выплаты 

изменяются в зависимости от увеличения на лицевом счету страховых взносов, 

перечисленных работодателями за предыдущий год. 



Наибольшая сумма повышения по перерасчету остается прежней: она ограничена 

тремя баллами – 81,49*3. 

 

Можно ли повлиять на размер страхового пособия по инвалидности 

При назначении пенсии по инвалидности принимаются во внимание все 

документы, предоставляемые заявителем. Однако встречаются ситуации, когда у 

человека нет возможности подтвердить какие-либо данные, влияющие на размер 

пенсионных выплат (нет справки о стаже, о заработной плате, документов об учебе, 

свидетельства о рождении детей и др), или появляются новые обстоятельства. 

Свидетельства об этом можно предоставить и позднее, оформив заявление о 

перерасчете выплат. Их увеличение произойдет с первого числа месяца после даты 

подачи заявления. 

 

Порядок получения страховой пенсии 

Назначением пенсии по инвалидности и последующей выплатой занимаются 

управления Пенсионного фонда. Обращаться можно в ближайшее к месту жительства 

подразделение ПФ, независимо от места регистрации. 

Пенсионные выплаты назначаются с той даты, когда была выдана справка МСЭ о 

группе инвалидности. К примеру, если человек получил инвалидность 13.05.2017 года, а 

подал заявление о назначении пенсии только 13.02.2018 года, то Пенсионный фонд обязан 

выдать ему пенсию за все прошлое время, начиная с даты инвалидности, но не ранее чем 

за 1 год. 

Если прошло более года с даты инвалидности, то пенсия назначается лишь с 

момента подачи заявления. 

 

Куда обращаться при оформлении 

Существует несколько способов подачи заявления о назначении страховой 

пенсии по инвалидности: 

1. Личное посещение клиентской службы Пенсионного фонда с необходимыми 

документами. Чтобы обезопасить себя от длительного ожидания в очереди на прием, 

целесообразно предварительно записаться по телефону или через портал. Время приема 

у специалиста не занимает более 50 минут. Период назначения пенсии – 10 дней, после 

чего заявителю отправляется уведомление либо о назначении, либо об отказе в этом; 

2. Если заявитель не располагает временем или возможностью посещения 

Пенсионного фонда, он может отправить на прием свое доверенное лицо, снабдив его 

пакетом документов. Также можно отправить заявление почтой, однако тогда придется 

заверить копии документов у нотариуса, что довольно накладно; 

3. Самое популярное средство отправки заявления в официальные органы – 

портал Госуслуг ПФ. Подтвердить свою учетную запись можно в Центре обслуживания, 

который располагается в многофункциональном центре (Мои документы) и в 

Управлениях ПФ. 

 

Социальная пенсия по инвалидности 

Что такое и кто получает 

Социальная выплата представляет собой государственное пособие, начисляемое 

при невозможности получать пенсию с учётом стажа работы. 

Бюджетная помощь сейчас оказывается на следующих условиях: 

 Претендент имеет подтверждённую категорию инвалидности; 



 Продолжительность социального обеспечения зависит от периода 

установления нетрудоспособности; 

 Потенциальный льготник постоянно пребывает в одном из российских 

регионов и на длительный срок ограничен в трудоспособности. 

Получателями соцпенсии являются: 

 Инвалиды 1 группы, всецело зависящие от помощи окружающих; 

 Инвалиды 2 группы, менее зависимы от помощи окружающих, но лишённые 

возможности полноценно трудиться; 

 Инвалиды 3 группы, работающие в специально созданных условиях; 

 Дети-инвалиды, получившие данный статус до наступления 

совершеннолетия; 

 Достигшие восемнадцатилетия нетрудоспособные субъекты, в отношении 

которых используется термин «инвалиды с детства». 

Содержание за счёт средств государственного бюджета предназначено для лиц, 

лишённых возможности получать страховой пенсион. Если у гражданина не будет 

постоянного места пребывания в стране, то он автоматически лишится этого права. 

 

Нормативные акты и изменения в расчётах на 2020 год 

Основной нормативный циркуляр общероссийского значения, определяющий 

регламент назначения социального пенсиона – Федеральный закон от 15.12.2001 №166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Согласно этому документу, социальная дотация не подлежит расчёту. Для неё 

установлен определённый размер, подлежащий ежегодному индексированию с учётом 

уровня инфляции и установленного прожиточного минимума. 

 

Объёмы выплат на 2020 год представлены в таблице. 

Категория получателей Сумма к выплате, руб. 

Инвалиды 

с детства 

1 группы 12432,44 

2 группы 10360,52 

Дети-инвалиды 12432,44 

Инвалиды 

1 группы 10360,52 

2 группы 5180,24 

3 группы 4403,24 

 

Необходимые условия 

Ведущими условиями, соблюдение которых гарантирует получение 

социального пенсиона, являются: 

 Принадлежность к категории «нетрудоспособный гражданин»; 

 Постоянное пребывание на территории страны. 

Подтверждение нетрудоспособности осуществляется путём проведения медико-

социальной экспертизы в аккредитованных под эту деятельность медицинских 

организациях по отдельному графику. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292686&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9720772264019122#08586962935923026
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=292686&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9720772264019122#08586962935923026


Поскольку в результате реабилитационных процедур возможно улучшение 

состояния, то необходимо прохождение повторного обследования до присвоения 

бессрочного статуса: 

 Гражданам 1 группы – раз в два года; 

 Дети – в зависимости от заболевания: 

o ежегодно; 

o раз в два года; 

o при достижении совершеннолетия; 

 Все остальные – в ежегодном режиме. 

Несвоевременное подтверждение статуса автоматически приостанавливает 

выплаты и использование льгот, поэтому о прохождении медосвидетельствования 

следует побеспокоиться заранее. 

 

Обязаны ли доплачивать, если пенсия ниже прожиточного минимума 

Если все производимые нетрудоспособному гражданину выплаты в сумме не 

превышают прожиточный минимум, то ему устанавливаются доплаты: 

 Из федерального бюджета – если уровень компенсаций не дотягивает до планки 

прожиточного минимума по стране; 

 Из регионального бюджета – если объём финансирования больше российского 

прожиточного минимума, но меньше уровня, установленного для данного субъекта РФ. 

В общий объём финансирования входят все получаемые льготником дотации: 

пенсия, ЕДВ, НСУ и др. 

 

Порядок и сроки оформления социальной дотации в ПФР 

Порядок оформления социального пенсиона предполагает обращение в ближайшее 

отделение ПФР с необходимым набором документов. 

Заявиться на выплату можно разными способами, выбрав наиболее удобный 

вариант: 

 Личное посещение пенсионного отделения; 

 Отправка документов заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения; 

 Использование возможностей официального сайта ПФ РФ; 

 Через МФЦ, работающий с ПФ по договору. 

Документы могут быть поданы как лично, так и через доверенного представителя. 

В последнем случае пакет документов будет расширен нотариально заверенной 

доверенностью на право представления интересов льготника в данной инстанции. При 

наличии полного комплекта и правильно заполненном заявлении процедура 

рассмотрения занимает не больше 10 дней. 

Не следует полагать, что ребёнок-инвалид, достигнув совершеннолетия, снова 

обращается за назначением – переход из одной категории в другую происходит 

автоматически. 

 

Пакет документов для оформления 

Комплект бумаг для оформления соцпенсии представлен заявлением с 

прилагаемыми к нему подтверждающими факты документами: 

 Паспорт – для подтверждения личности, адреса регистрации и гражданства заявителя; 

 Выписка из акта МСЭ – для констатации инвалидности и срока действия категории. 



Если документальное оформление происходит на ребёнка, то вместо паспорта 

будет фигурировать свидетельство о рождении, а проживание на территории РФ будет 

подтверждено соответствующей справкой из паспортного стола. 

Поскольку в отношении несовершеннолетнего льготника оформлением будет 

заниматься родитель или законный представитель, то понадобится документ, 

обосновывающий полномочия заявителя: 

 Родственные связи отражены в свидетельстве о рождении ребёнка – дополнительно 

понадобится только паспорт родителя; 

 Приказ об установлении опеки или попечения подтвердит права законного 

представителя. 

Основной документ – заявление о назначении пенсии, оформляемое на 

специальном бланке и содержащее следующие сведения о потенциальном 

получателе: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 СНИЛС; 

 Адрес проживания; 

 Номер телефона; 

 Серия, номер, дата и место выдачи паспорта; 

 Дата и место рождения; 

 Пол. 

 

Процедура заполнения бланка проста: 

1. Указание адресата – отделения ПФР; 

2. Внесение сведений о заявителе в соответствующие графы; 

3. Выбор среди предложенных вариантов обеспечения социальной пенсии; 

4. Сообщение дополнительных сведений – выполнение трудовой функции, информация об 

иждивенцах, получение других видов пенсии, наличие постоянного места жительства за 

пределами РФ; 

5. Проставление отметки, подтверждающей информирование о необходимости извещать 

ПФР о любых изменениях в жизни, влияющих на назначение и размер пенсиона; 

6. Перечисление прилагаемых документов; 

7. Отметка способа информирования о приёме заявления и ходе его рассмотрения; 

8. Дата заполнения с подписью и расшифровкой. 

 

Как проходит медико-социальная экспертиза 

Для получения соответствующего статуса и положенных по закону преференций 

необходимо пройти процедуру медосвидетельствования. 

Алгоритм складывается из следующих этапов: 

 Получить в медучреждении направление на МСЭ, куда будут внесены данные последних 

анализов и осмотра узких специалистов; 

 Собрать нужные документы: 

o Трудовая книжка; 

o Справка о заработке; 

o Карта из поликлиники; 

o Характеристика от работодателя; 

 Пройти в назначенный день и час медико-социальную экспертизу, которая представляет 

собой беседу с членами комиссии и изучение ими представленных документов; 

 Получить заключение МСЭ в виде справки и ИПР; 



 Отнести документы в ближайшее отделение Пенсионного фонда России. 

 

Как выплачивается 

Способ выплаты соцпенсии определяет получатель, оформив отдельное 

заявление на выбор варианта доставки: 

 Почта России – в определённые даты: 

o Самостоятельное посещение почтового отделения; 

o Доставка почтальоном на дом вместе с корреспонденцией; 

 Банковское учреждение – после зачисления на счёт в любой день: 

o В кассе банка; 

o В банкомате при наличии банковской карты; 

 Сотрудничающие с ПФР организации. 

Способ доставки оформляют одновременно с самой пенсией либо после её 

назначения в любое удобное время. Подать заявление можно лично, посетив отделение 

фонда, либо отправив электронный документ на официальном сайте организации. 

 

Что означает перевод со страховой пенсии на социальную 

Инвалиды, которые на момент освидетельствования и оформления льгот имели 

хотя бы один день рабочего стажа, получают страховые выплаты. Они рассчитываются с 

учётом количества отработанных лет и накопленных пенсионных баллов. 

При достижении стандартного возраста выхода на пенсию льготник начинает 

получать пенсию по старости, если стаж и ИПК соответствуют нижней границе (в 2020 

году это 9 лет и 13,8 баллов). 

В противном случае он продолжит получать пенсию по инвалидности, а при 

исполнении 65 лет (мужчины, для женщин возрастной ценз на 5 лет ниже) станет 

получателем социальной выплаты по старости. 

 

Иные меры социальной помощи 

Помимо пенсии инвалидам положены и другие виды материальной 

поддержки, представленные в таблице. 

Вид помощи Особенности начисления 

Ежемесячная денежная выплата (без 

НСУ) 

Инвалиды 1 гр. – 2551,79 руб. 

Инвалиды 2 гр. – 1515,05 руб. 

Инвалиды 3 гр. – 998,32 руб. 

Дети-инвалиды – 1515,05 руб. 

Комплект соцуслуг 

1075,19 руб., который состоит из: 

Обеспечения фармацевтическими 

препаратами – 828,14 руб. 

Лечения по курсовкам – 128,11 руб. 

Проезда к месту реабилитации и обратно 

– 118,94 руб. 

Компенсация расходов на оплату 

коммуналки, телефонии, проезда 
50% 

Региональные преференции 
В соответствии с положениями 

нормативных актов субъекта РФ 

 



Социальное пенсионное обеспечение призвано частично компенсировать 

невозможность самостоятельно содержать себя. Нетрудоспособные граждане получают 

дотацию за счёт средств федерального бюджета в объёме, отражающем степень 

инвалидности: максимальный – у детей, минимальный – у лиц 3 группы. Помимо 

социального пенсиона им положены и другие материальные выплаты. 

 

Пенсия по инвалидности 

Кто имеет право на получение пенсии по инвалидности 

Получать пособие по нетрудоспособности могут различные группы россиян. Это и 

малолетние больные, и пенсионеры, и работоспособные в прошлом люди после травм. В 

таблице ниже отражен подробный перечень заболеваний, причисляющих их обладателя 

к статусу инвалида. 

 

 3 группа 2 группа 1 группа 

Заболевания 

 Травмы; 

 Нарушения 

функций ЦНС, при 

которых у 

больного не 

получается 

говорить и 

двигаться, как 

прежде; 

 Повреждения 

внутренних 

органов, 

злокачественные 

новообразования в 

организме; 

 Серьезное 

снижение остроты 

зрения или слуха; 

 Болезни почек 

(например, 

почечная 

недостаточность); 

 Психические и 

нервные 

заболевания; 

 Порок сердца, 

сердечная 

недостаточность; 

 Ишемия, 

врожденные 

пороки. 

 Туберкулез, цирроз 

печени; 

 Деформированные 

отверстия 

(мочевыводящее, 

анальное), которые 

невозможно 

исправить 

хирургическим 

путем; 

 Одна из рук/ног 

длиннее другой на 

несколько см.; 

 Заболевания 

спинного мозга, из-

за которых 

нарушаются 

двигательные 

функции; 

 Расстройства 

психики, 

продолжающиеся 

больше 10 лет; 

 Приступы 

эпилепсии; 

 Наличие двух 

протезированных 

суставов; 

 Поражение ЦНС в 

результате 

инфекционных 

заболеваний; 

 Слабоумие в 

результате 

шизофрении или 

эпилепсии; 

 Потеря 

конечности; 

 Ампутация ноги 

выше колена или 

обеих рук; 

 Хроническая 

почечная 

недостаточность, 

полученная из-за 

серьезных 

заболеваний; 

 Полная слепота; 

 Необратимые 

нарушения ЦНС; 

 Отсутствие 

какого-либо 

внутреннего 

органа с 

рождения. 



 Неоперабельные 

новообразования; 

 Нарушения 

функций головного 

мозга, из-за чего 

прекращается 

двигательная 

функция; 

 Разрушение 

тазобедренного 

сустава. 

Степень 

трудоспособности 

Отклонение от норм 

жизнедеятельности 

на 40-60%. 

Инвалид может 

передвигаться и 

позаботиться о себе, 

но привычные 

нагрузки 

снижаются. 

Работодатель 

предоставляет 

своему сотруднику-

инвалиду 3 группы 

более облегченные 

условия труда или 

другую должность. 

Расстройства с 

отклонением до 70-

90%. 

Инвалидность 2 

группы 

присваивается 

гражданам, которые 

частично не 

способны обслужить 

себя. У них 

возникают 

сложности в 

установлении 

контактов с 

окружающими 

людьми, трудно 

проходит процесс 

обучения. Работать 

таким лицам 

позволено только на 

специально 

оборудованном 

рабочем месте. 

Отклонение от 

норм на 90-100% 

Человек не может 

своими силами 

позаботиться о 

себе, он 

совершенно 

беззащитен и 

зависим от 

окружающего 

мира. 1 группа 

инвалидности, 

кроме того, 

присваивается 

участникам 

военных действий, 

космонавтам, 

жертвам радиации. 

 

 

Если большую часть заболеваний, за которые дается первая группа инвалидности, 

можно заметить по внешним признакам, то принадлежность ко второй и третьей 

категориям обязательно подтверждается. Для этого проводится полное обследование и 

собирается окончательный пакет бумаг, доказывающий наличие заболевания и право 

присвоения группы. 

Проходить переосвидетельствование для 2 и 3 групп требуется ежегодно, 

инвалидность 1 группы подтверждается каждые 2 года. Однако для некоторых 

заболеваний категория присваивается бессрочно. 



 
Это: 

 Полная глухота или слепота; 

 Утрата/удаление/сильная деформация конечностей после повреждений или 

серьезных болезней; 

 Раковые опухоли; 

 Новообразования в головном мозгу. 

 

Юридическая база 

В России существует целый ряд законов и нормативных актов, которые регулируют 

начисление выплат по инвалидности. 

В их числе: 

1. Федеральный закон N 400 от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях» в 

редакции от 07.03.2018; 

2. Закон Российской Федерации N 166 от 15 декабря 2001 года «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ», исправленный 07.03.2018. 

 

Как высчитать размер пенсии по инвалидности 

Величина пенсии для любого индивида начисляется Пенсионным фондом РФ. Но 

и самому получателю можно рассчитать сумму, доступную ему. Согласно статусу 

гражданина допускается подавать документы на социальную, трудовую или федеральную 

пенсии. Кроме того, окончательный объем льготы определяется из количества 

иждивенцев. 

Федеральная пенсия 

Федеральная пенсия рассчитана для материальной поддержки следующих 

категорий: 

 Участвовавших в ВОВ; 

 Военных; 

 Космонавтов; 

http://pensia-expert.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%A4%D0%97-%E2%84%96-400-%D0%BE%D1%82-28.12.13.pdf
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 Больных, которые стали недееспособными из-за последствий радиационной 

аварии или техногенного происшествия. 

Претендент на это пособие может не иметь официальной работы. Пенсия от 

государства базируется на неизменной ставке, которая утверждается ежегодно 

российскими властями. 

Вычисляется по формуле: 

ПИ х ПС = ФП 

где: 

 ПИ – пособие, относящееся к категории инвалидности; 

 ПС – процентная ставка (может составлять от 100% до 300% для сотрудников 

МВД); 

 ФП – федеральная пенсия. 

 

Трудовая (страховая) пенсия 

Ее выплачивают только гражданам, у которых присутствует трудовой стаж. При 

этом неважно, какой срок инвалид формально работал: стаж может составлять даже 1-2 

дня. Получающему такую выплату пенсионеру разрешается и дальше появляться на 

рабочем месте, если заболевание позволяет. Причина присвоения группы не оказывает 

влияния на выдаваемое пособие. 

Чтобы инвалиду начислили страховое обеспечение, ему потребуется 

предъявить: 

1. Справку об имеющейся группе; 

2. Рукописную заявку; 

3. Трудовую книжку. 

Вычисляется по формуле: 

ПК : (ДхК) + Б = СП 

 

Где: 

 ПК – пенсионный капитал, накопившийся у недееспособного лица во время 

работы. За основу берутся накопления на дату оформления заявки; 

 Д – планируемая продолжительность дожития, показывающая, в течение 

какого времени инвалиду будет платиться пенсия. Определяется со дня одобрения пенсии 

до планируемого назначения льгот по возрасту. В 2020 году максимальная 

продолжительность дожития установлена в 228 месяцев, то есть 19 лет; 

 К – коэффициент рабочего стажа. Представляет собой страховой стаж 

бывшего работника, разделенный на ставку 180 для мужской половины и 160 для 

женской. Эти цифры показывают полный срок трудоспособности до наступления дотации 

по старости. Например, у мужчин это 42 года (с 18 до 60 лет), что и совпадает со 180-ю 

месяцами. Для граждан, ставших недееспособными с 18 до 19 лет, без подсчетов 

устанавливается страховой стаж в 12 месяцев. Тем, к кому инвалидность пришла позднее, 

добавляется по 4 месяца стажа по каждому дальнейшему году; 

 Б – базовая пенсионная ставка, устанавливаемая ежегодно для всех типов 

инвалидности. Представляет собой самую меньшую сумму, доступную для получения 

недееспособным лицом. 

 

Социальная пенсия 

Социальная пенсия актуальна для инвалидов, которые не имеют трудового стажа. 

В эту группу может входить недееспособный с рождения, ребенок-инвалид или взрослый 



человек, который не трудился ни дня в своей жизни. Такая выплата гарантирована только 

гражданам, постоянно проживающим в России. 

Это пособие не имеет формулы для расчета. Его величина разрабатывается каждый 

год властями РФ. 

Объем ежемесячного денежного довольствия будет зависеть от: 

 Области проживания; 

 Наличия недееспособных лиц на иждивении; 

 Группы инвалидности. 

К примеру, у пенсионера, прописанного в центральной части страны, имеется 3 гр. 

инвалидности. С ним проживает несовершеннолетний родственник, полностью 

находящийся на обеспечении получателя пенсии. Фиксированный размер выплаты в 2020 

году достигает 2492 руб., а учитывая доплату на иждивенца, ему положено 4153 руб. 

Доплаты 

Если верить Федеральному закону No 178 «О государственной социальной 

помощи», заявители, получающие дотацию по факту недостаточного здоровья, 

претендуют на начисление льгот и надбавок из госбюджета. Для их оформления 

требуется отправиться в ПФР и доказать нужду в получении доплаты. 

В числе льгот значатся: 

 ЕДВ (ежемесячная денежная выплата), начисляемая представителям всех 

категорий ограниченно дееспособных; 

 НСУ (набор социальных услуг), подключаемый, несмотря на тяжесть 

заболевания; 

 ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), доступно 

субъектам, пережившим военное ранение, и их ближайшим родственникам; 

 ГСД (государственная социальная дотация), если прибыль неработающего 

инвалида не достигает общепризнанного прожиточного минимума. 

Кроме того, за каждого опекаемого, живущего в квартире инвалида, начисляется 

треть основной пенсионной ставки. Надбавка выплачивается максимум для 3 

иждивенцев. 

Ежемесячная денежная выплата 

Представляет собой компенсацию, на 100% или отчасти покрывающую траты на 

медпрепараты, услуги коммунальных хозяйств и поездки на уличном транспорте. 

Оформляют ее в Пенсионном фонде в качестве сопровождения иных выплат или вслед за 

отправкой на пенсию. 

Набор социальных услуг 

Пакет допустимых льготных услуг подключается автоматом во время отправления 

бумаг на оформление ЕДВ. В соответствии с потребностями заявителю доступно 

получение НСУ в формате лекарств, каких-то соцуслуг либо финансового содействия. 

 

В 2020 году надбавка составляет: 

 808 руб. – медикаменты; 

 116 руб. – поездки в автобусах/трамваях/городских электричках; 

 125 руб. – прохождение реабилитации в санатории. 

Потенциальному получателю разрешается бойкотировать сразу все услуги, 

которые заменит денежная надбавка, или оставить одну из них. Например, бесплатно 

забирать лекарства, а остальные услуги получать деньгами. 
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Дополнительное материальное обеспечение 

Ежемесячное допобеспечение имеет неизменную ставку – 1000 или 500 рублей. 

Большая выплата положена: 

 Тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а также заработавшим 

там серьезное заболевание; 

 Лицам, травмированным по итогам военных сражений; 

 Субъектам, являвшимся несовершеннолетними заключенными тюрем в 

военные годы. 

Меньшую получают: 

 Солдаты времен ВОВ, которые не числились в рядах действующих войск; 

 Супруги инвалидов ВОВ, скончавшихся в военные годы; 

 Пожилые люди, выжившие в блокаде Ленинграда; 

 Субъекты, которые являлись совершеннолетними заключенными в военных 

тюрьмах. 

Выплата выдается каждый месяц вдобавок к социальному/страховому 

содержанию. 

Федеральная социальная доплата 

Подразумевает подъем ежемесячного дохода, если тот менее прожиточного 

минимума. Зарегистрировать можно в Пенсионном фонде вместе со сдачей ходатайства 

о выдаче пенсии по самочувствию, прибавив к папке с бумагами оригинал трудовой 

книжки. 

Рассчитывается ФСД исходя из объема уже начисленной пенсии и всех надбавок. 

 

Льготы по территориальному признаку 

Инвалидам, зарегистрированным/трудящимся на Крайнем Севере или на близких 

к нему участках, полагаются дополнительные льготы. 

Это два вида надбавок: 

1. +50% к сумме начисленной пенсии. Актуально для людей, проработавших 

свыше 15 лет в Якутии, Архангельской, Мурманской, Магаданской областях, Ненецком 

автономном округе, Камчатском крае и на Чукотском полуострове; 

2. +30% к начисленному. Добавляется к пенсии лиц, которые работают на 

территории приравненных к Крайнему Северу регионов не менее 20 лет. Это единичные 

города на Алтае, в Бурятии, в Приморском Крае, некоторые регионы в Забайкалье. 

Важно! Районная надбавка учитывается, если суммарный стаж во всех местах 

официального трудоустройства инвалида составил более 25 лет на дату создания заявки 

на пенсию. 

 

Пример расчета пенсии по инвалидности 

Вычисление размера пенсии для многих инвалидов становится настоящей 

проблемой. Однако в ряде ситуаций такие вычисления приходится производить – 

например, если нужно выбрать, какую именно разновидность пенсии хочет получать 

инвалид. Вычисление будет происходить по следующему образцу. 

Пример: 

29-летней Инессе Петровой присвоили 2-ю группу инвалидности. Девушка 

работала с 19-летнего возраста, общий трудовой стаж составил 10 лет. Объем 

накопленного пенсионного капитала – 170 000 рублей. Также она содержит одного 

иждивенца. 

 



Решение: 

Определить страховой стаж заявителя. Это 12 лет за первый год трудоустройства + 

по 4 месяца за все дальнейшие, то есть 12 + (9х4). Получается 48 месяцев. 

1. Планируемый срок дожития устанавливается максимальный, так как 

ухудшение состояния произошло в молодом возрасте – 228 месяцев; 

2. Вычислить коэффициент трудового стажа – 48 : 160. Итого – 0,3; 

3. Выяснить минимальный размер пенсии. Для числящихся во 2 группе он 

составляет 4805 руб; 

4. Узнать объем начисляемого пособия, подставив цифры в формулу. 170 000 : 

(228 х 0,3) + 4805,11 руб. = 7290,49; 

5. К этой сумме необходимо добавить пособие на иждивенца, которое 

составляет третью часть от базовой ставки пенсии – 1601,7 руб. 

Получается, что Инесса Петрова будет ежемесячно получать 8892,19 страховой 

пенсии по инвалидности. 

 

Изменения в 2020 году 

С каждым годом обеспечение по инвалидности растет, а влияют на него инфляции 

и новые поправки законов от властей РФ. Так, с начала 2020 года ЕДВ для 

государственных льготников повысились на ставку инфляции 2020 года. 

Кроме того: 

1. С приходом весны в 2019 году социальные пособия повысились на 

4,1%; 

2. Страховые пенсии проиндексировались в начале 2020 года и выросли 

на 3,7%. По примерным подсчетам эта операция принесла подъем на 300-500 руб. для 

одного субъекта. 

По группам инвалидности величина пенсий также различается. 

 

Сколько получает инвалид 3 группы в 2020 году 

Главный аспект, от которого зависит объем пенсии – какого точно пособия 

добивается инвалид – рабочего или социального. При расчете выплаты стоит учитывать, 

что пенсионный балл вырос: теперь он составляет не 78,60 руб., а 81,50 руб. 

Также уровень пенсии связан с тем, проживают ли иждивенцы на 

жилплощади инвалида: 

 2491,45 – размер обеспечения без учета иждивенцев; 

 4152,42 – пенсионер содержит одного иждивенца; 

 5183,48 – два безработных иждивенца; 

 7474,34 – три иждивенца. 

Получателям социальной пенсии из-за ежегодной индексации полагается 4454,78 

руб. Эта цифра на 175 руб. превышает сумму выплаты в минувшем году. 

 

Сколько получает инвалид 2 группы в 2020 году 

Индексирование происходит аналогично процессу для пенсии недееспособного 

последней группы. 

Каждомесячная социальная льгота нынешнего года числится на уровне: 

 4960 руб. для граждан с приобретенным нарушением здоровья; 

 9920 руб. для пенсионеров и малолетних недееспособных с рождения. 

Недееспособным, имеющим в прошлом трудовой стаж, дается страховое 

обеспечение на основе базовой ставки и объема рабочего стажа. 



Что касается нетрудоспособных близких инвалида, проживающих с ним, с их 

учетом пенсия выглядит так: 

 6407 руб. – для нетрудоспособного с одним лицом на иждивении; 

 8009 руб. – с учетом двух иждивенцев; 

 9610 руб. – для трех обеспечиваемых. 

Если прежде инвалид был устроен в организации, то его страховая пенсия 

составляется из зафиксированной государством базовой доли и наработанного стажа. 

Важно! Недееспособному лицу разрешено иметь только одну вариацию выплаты. 

Инвалиду по своему желанию предстоит выбрать нужную специфику пенсии, 

перечисляемой ему ежемесячно. 

 

Сколько получает инвалид 1 группы в 2020 году 

Назначение пенсии не относится к возрасту или опыту работы инвалида. К 

примеру, ее сможет получить как пожилой человек, так и молодой парень, потерявший в 

аварии обе руки. А величина назначаемой суммы будет зависеть от объема 

потребительской корзины. 

Недееспособному 1 группы будут давать 9920 руб. социальной пенсии, инвалиду 

от рождения – 11904 руб. 

Заявитель, который работал до начисления пенсионных выплат, получает: 

 9610 руб. – без иждивенцев; 

 11212 руб. – с одним лицом на обеспечении; 

 12814 руб. – при обеспечении двух иждивенцев; 

 14415 руб. – для трех иждивенцев. 

Для детей-инвалидов рост пенсий состоялся в апреле 2019 года, индексация 

достигла 2,6%. Сейчас они получают в среднем 12500 руб. Дополнительно начисляется 

ЕДВ – 2527 руб. 

 

Размер ЕДВ в 2020 г. 

Объем ежемесячной денежной выплаты также изменился. В 2019 году были 

такие цифры: 

 3538,50 для больных 1 категории; 

 2508,08 – 2 группа; 

 2022,94 – 3 категория. 

С наступлением 2020 года эти цифры увеличились на 4,1% благодаря индексации. 

Кроме того, в 2019 году всем получателям пенсий перевели по 5000 руб. единовременного 

платежа в качестве возмещения отсутствующей индексации. В этом году не обещают 

настолько значительных единовременных доплат. 

Важно! Технически правительство ежегодно определяет только один 

фиксированный размер пенсии. Позже он множится на коэффициент, зависящий от 

группы инвалидности: на 0,5 – для последней, на 1 – для второй и на 2 – для первой 

категории. 

 

Порядок получения пенсий по инвалидности 

Лица с проблемным состоянием оформляют пенсию согласно правилам получения 

всех пособий в России. Заявитель проходит через ряд бюрократических процедур, 

которые тем не менее довольно упрощены с учетом состояния инвалида. 

Так, будущему получателю пенсии предстоит: 



1. Показаться своему лечащему врачу, который оформит направление на 

медэкспертизу и справку по форме 088/у-06; 

2. Подготовить доказательство своей нетрудоспособности и со всеми бумагами 

отправиться в местную комиссию МСЭ; 

3. Доказать проверяющим, что невозможно как прежде жить и трудиться с 

полученным заболеванием; 

4. Прийти со справкой в Пенсионный фонд для начисления пособия по 

инвалидности; 

5. Регулярно (ежегодно или каждые 2 года) являться на 

переосвидетельствование. Если болезнь или травма пожизненные – например, у инвалида 

отсутствует конечность – группа присваивается бессрочно. 

Оформить пенсию может любой представитель недееспособного лица. Это может 

быть совершеннолетний ребенок, осуществляющий уход за престарелым отцом-

инвалидом, мать больного нетрудоспособного ребенка или любой иной опекун. 

Перед тем как обратиться в Пенсионный фонд за окончательным решением, 

недееспособный гражданин может узнать, как начисляется пособие, и самостоятельно 

рассчитать свою будущую пенсию по простым формулам. 

 

Так можно выяснить, какая разновидность пенсии будет самой выгодной для 

гражданина. Это актуально, потому что по закону каждый инвалид может получать 

только один тип выплаты – социальную, трудовую или государственную. 

 

Социальные льготы для пенсионеров по старости, условия и порядок получения в 2020 

году 

Граждане, имеющие статус пенсионера, помимо пенсии имеют право на 

получение льгот и дополнительных выплат. К сожалению, далеко не все знают – на что 

конкретно могут претендовать. Какие льготы имеют пенсионеры и куда обратиться за их 

получением? 

Коммунальные 

Пенсионеры вправе обратиться за получением субсидии на оплату услуг ЖКХ. 

Размер субсидии зависит от ряда факторов, в том числе – возраста гражданина, наличия 

звания героя СССР, величины оплаты за коммунальные услуги, размера общего дохода. 

По общему правилу размер компенсации составляет 50%, но может быть увеличен до 

100%, если: 

Лицу более 80 лет; 

Имеет звание героя России либо СССР. 

 

Для получения субсидии в органе социальной защиты населения 

понадобятся документы: 

Заявления установленного образца (получить в месте обращения); 

Правоустанавливающей документации на недвижимое имущество, а при ее 

аренде – соответствующего договора; 

Квитанций за предыдущий период, подтверждающей то, что заявитель 

производит необходимые оплаты за услуги ЖКХ по конкретному адресу; 

Копии документа, подтверждающего право на субсидию – на предоставление 

компенсации в 50% объеме либо 100%; 

Сведения о доходах лица и членах его семьи, которые совместно с ним 

проживают. 



На санаторно-курортное лечение 

Некоторые категории лиц имеют право на получение путевки на санаторно-

курортное лечение: 

Ветераны ВОВ, иных боевых действий; 

Лица, имеющие инвалидность; 

Гражданам, которые имеют знак «Житель блокадного Ленинграда»; 

Лица, имеющие соответствующее направление от лечащего врача. 

Пенсионеры вправе получить компенсацию за проезд – до места отдыха и 

лечения, а также в обратную сторону. Компенсировать проезд могут только 

неработающим пенсионерам, получающим пенсию по инвалидности либо по возрасту и 

проживающим на территории Крайнего Севера, а также в иных местностях, которые к 

нему приравнены. Для выдачи путевки в фонде социального страхования необходимы: 

Документ, подтверждающий право на путевку; 

Иной документ – в зависимости от ситуации (удостоверение ветерана, 

направление от врача и т.д.). 

 

На лекарства 

Помимо компенсации лечения в санаториях, государство предоставляет субсидии 

на лекарства пенсионерам. Для того, чтобы получить бесплатное лекарство, гражданину 

необходимо: 

Посетить лечащего врача, который должен выдать рецепт на лекарство, 

написанный на специальном бланке; 

Обратиться в аптеку, имеющую договор с ПФР, приложив рецепт, паспорт, 

документ, подтверждающий право получать социальные льготы; 

В некоторых случаях в аптеке может не оказаться лекарства – в этом случае 

потребуется подождать и получить его позже либо приобрести за свой счет, получив 

потом компенсацию, при условии, что она была оформлена в органе социальной защиты 

населения. 

Для получения компенсации на лекарства, гражданину обращается в орган соц. 

защиты, приложив: 

Заявление; 

Документ, подтверждающий право на назначение данной выплаты; 

Справку об уровне дохода – не только самого заявителя, но и его родственников. 

 

Транспортные 

Рассматривая вопрос – какие льготы положены пенсионерам по старости, нельзя 

не отметить и транспортные: они касаются компенсации проезда, как по городу, так и по 

межгороду. Для назначения компенсации проезда по городу, гражданин направляет в 

ПФР заявление о назначении НСУ (набора социальных услуг), в которые и входит оплата 

проезда. 

 

Налоговые 

Предусмотрены и налоговые льготы для пенсионеров – граждане данной 

категории вправе претендовать на вычет при приобретении жилья, а также: 

Отмену налогов на имущество; 

Освобождение от налогов, взимаемых за транспорт – при условии, что мощность 

транспорта не превышает 100 л.с.; 

Скидки при оплате налогов на земельные участки. 



Иные субсидии 

Помимо вышеперечисленных, государство предоставляет иные льготы 

пенсионерам по старости, к которым относятся: 

Социальные выплаты пенсионерам (ДЕМО) – по 500 руб. либо по 1000 руб. 

Бесплатное медицинское обслуживание; 

Право на улучшение условий проживания. 

Законом предусмотрен большой перечень субсидий для граждан пенсионного 

возраста. Раньше для их получения требовалось отстоять большую очередь. Теперь для 

того, чтобы получить пособие, не обязательно ехать лично – большинство действий 

можно произвести удаленно – через личный кабинет. 

 

Льготы пенсионерам в 2020 году 

Для получения пенсионного пособия существуют несколько оснований: 

преклонный возраст, физическая ограниченность и (или) неспособность самостоятельно 

себя обеспечить, а также обладание определенными заслугами перед государством. Лица, 

соответствующие перечисленным условиям, оформляют пособие в пенсионном фонде 

(ПФР). 

Размер довольствия различен в зависимости от типа денежного обеспечения (по 

старости, инвалиду 2 группы) и различных показателей (трудовой стаж, вредность 

условий труда). 

Ввиду недостаточности материального обеспечения пенсионеров, государство 

обеспечивает нуждающихся определенным социальным пакетом. В его перечне: 

 

Льготы пенсионерам предоставляются на федеральном и региональном уровнях. 

Перечень государственных уступок регламентирован федеральными законами и 

постановлениями правительства. Список региональных льгот закреплен в 

законодательных актах субъектов Федерации. Льготами обеспечиваются пенсионеры, чей 

доход признан недостаточным, инвалиды и военнослужащие, ушедшие на заслуженный 

отдых по выслуге лет или по иным допустимым основаниям. 

Пенсионеры, оформившие пособие в ПФР, имеют право на получение тех или 

иных льгот и уступок. При этом больше привилегий у военных пенсионеров и у пожилых 

лиц после 80 лет. 

В целом перечень льгот для пенсионеров не слишком большой, а общая сумма 

дополнительных выплат достаточно низкая. 

 

Льготы предпенсионерам с 1 января 2020 года 

С 2020 года в силу вступает ФЗ №350 от 03.10.2018 г., который определяет 

понятие предпенсионного возраста. К этой категории относятся граждане которым 

осталось 5 и менее лет, до назначения страховой пенсии по старости. Также в эту 

категорию подпадают те, кто имеет право на досрочный выход на пенсию. 

Правительство наделило граждан предпенсионного возраста теми же льготами, 

что полагаются пенсионерам. Но также предпенсионеры, начиная с 1 января 2020 года 

имеют право на следующие виды льгот: 

Льготы по диспансеризации. Статья 185.1 ТК РФ дает право работающим 

предпенсионерам 2 дня выходных, в случае прохождения диспансеризации. Таким 

правом можно воспользоваться 1 раз в год. 

Сохранение рабочего места. Работодатель не имеет права безосновательно 

уволить лиц предпенсионного возраста, а также сделать отказ в приеме на работу на 



основании возраста кандидата. За это он понесет уголовную ответственность, которая 

определена статьей 144.1 УК РФ. 

Увеличенное пособие по безработице. Неработающие предпенсионеры 

получают пособие по безработице в течение 1 года и в повышенном размере. Эта 

величина соответствует размеру МРОТ в регионе проживания. 

Переобучение пенсионеров. Граждане данной категории имеют право повысить 

свою квалификацию или пройти переобучение, чтобы быть востребованными на рынке 

труда. 

Налоговые льготы. Предпенсионеры освобождаются от имущественного налога 

(на 1 объект недвижимости), а также могут рассчитывать на вычет по земельному налога 

на 6 соток земли. 

Региональные льготы. На уровне региона назначаются и другие льготы, например 

скидка на коммунальные услуги и дополнительные выплаты. 

 

Коммунальные льготы пенсионерам 

Граждане, признанные нуждающимися, военные пенсионеры и иные 

привилегированные категории лиц, претендуют на получение субсидии на оплату 

коммунальных услуг. При организации капитального ремонта многоквартирного дома, 

где проживает такой гражданин, ему будет возмещена половина суммы затраченных 

средств. Если пенсионер обладает званием героя СССР или России, величина 

компенсации – 100%. 

Возможность получения субсидии регламентирована ст. 159-160 Жилищного 

кодекса (ЖК РФ). При этом право использования данных мер соцподдержки для каждой 

категории граждан определено собственным законом или приказом. Например, ФЗ «О 

ветеранах». Порядок предоставления пособия и перечень необходимой документации 

закреплен в постановлении правительства № 761 от 14.12.05. 

Размер льготы исчисляется помесячно в зависимости от величины оплаты за ЖКХ 

и суммы общего дохода. По общему правилу сумма компенсации равняется 50% затрат 

на коммунальные платежи. Согласно жилищному законодательству (ст. 169 ЖК РФ) при 

организации капремонта недвижимости пенсионер также получает определенную 

компенсацию: 

Ветераны, инвалиды, малообеспеченные – 50%. 

Все граждане после 70 лет – 50%. 

После 80 лет – 100%. 

За предоставлением данного типа льгот необходимо обратиться в региональный 

центр соцзащиты или МФЦ (многофункциональный центр), ФСС или местное 

самоуправление. По месту обращения оформляется соответствующее заявление, к 

которому прилагаются необходимые документы. 

Перечень документации: 

Правоустанавливающие документы владения недвижимостью. В случае ее 

аренды – договора социального, служебного или иного найма. 

Расчетные бумаги (квитанции и чеки), подтверждающие факты предыдущих 

оплат за коммунальные платежи. 

Копия документа, удостоверяющего право на получение мер соцподдержки 

(например, удостоверение ветерана). 

Сведения о доходах претендента и членов его семьи. 

Необходимую заявку и документы можно отправить заказным письмом через 

почту или посредством сети Интернет на Едином портале госуслуг. 



Санаторно-курортное лечение пенсионеров 

Санаторно-курортное лечение пенсионеров входит в медицинское обслуживание 

отдельных категорий лиц, а финансируется из средств федерального бюджета. В перечне 

оздоровительных социальных льгот: 

скидка при покупке медикаментов в пунктах их розничной торговли. Ее размер – 

50%. Данное право реализуется при предъявлении рецепта лечащего врача. Документ 

действителен в течение 10 дней; 

бесплатный проезд к месту лечения в пределах региона проживания по 

направлению поликлиники, где обследовался пенсионер; льготное санаторно-курортное 

лечение. 

Оздоровительные мероприятия регламентированы соответствующими 

подзаконными актами и ведомственными нормативами. Например, льготное лечение для 

ветеранов ВОВ закреплено письмом ФСС РФ от 09.02.1996 N 07-44 ЮШ. Согласно 

нормативу процедура предоставляется со скидкой 10% в период с 1 октября до 30 апреля. 

Для получения путевки необходимо обратиться в региональное отделение фонда 

соцстрахования или ПФР и оформить заявление. К заявке необходимо приложить: 

Документы о медицинском освидетельствовании. 

Копию паспорта. 

Правоустанавливающий документ, подтверждающий право на льготу. 

Иногда существует практика возмещения денежных средств за неиспользование 

санаторно-курортной путевки. При этом денежные средства перечисляются из бюджета 

ФСС. 

Медицинские льготы пенсионерам 

Медицинские льготы для пенсионеров заключаются в льготном и бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами, преимущественном праве на обслуживание и 

предоставлении возможности пройти оздоровительный курс по путевке один раз в 

течение одного или двух лет. 

Особенности предоставления лекарственных препаратов регламентируется 

постановлениями правительства, приказами министерства здравоохранения и 

отдельными его департаментами. Пенсионеры обладают правом на льготное 

протезирование отсутствующих конечностей. Для ветеранов эта возможность 

предоставляется бесплатно. 

Получить медицинские льготы можно непосредственно в самой поликлинике при 

предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка на лекарство действует в любых 

частных или государственных аптеках. Для оформления санаторной путевки необходимо 

посетить отделение соцзащиты (данная возможность предоставляется один раз в два года, 

если пенсионер не является ветераном). 

Транспортные льготы 

Пенсионеры к основному пособию получают набор социальных услуг (НСУ). В 

него входит компенсация за проезд в общественном транспорте. Ее величина различна в 

зависимости от региона проживания пенсионера и устанавливается местными властями. 

Если претендент отказывается от льготного проездного, сумма компенсации будет 

включена в сумму дополнительной прибавки к пенсионному пособию. Например, к 

ежемесячной денежной выплате (ЕДВ). 

Определенные льготы на проезд пенсионерам действуют: 

на авиабилеты (величина скидки устанавливается компанией-перевозчиком); 

при проезде в электричке; 

на билеты РЖД. 



Получение льгот на проезд происходит в момент покупки соответствующего 

билета при предъявлении пенсионного удостоверения, которое, в свою очередь, 

оформляется в местном отделении соцзащиты. 

Налоговые льготы 

Граждане, достигшие преклонного возраста или обладающие определенными 

привилегиями, позволяющими им получать материальное довольствие до конца жизни, 

обладают также правом на льготы в сфере налогообложения и оплаты государственных 

сборов. Налоговые льготы для пенсионеров: 

Освобождение от подоходного налога. 

Отмена налога на недвижимость и иное имущество, зарегистрированное на 

пенсионера. 

Освобождение от сборов по транспортному налогу на одну единицу техники, 

мощностью не выше 100 л.с. (действительно для большинства регионов России). 

Скидка при уплате земельного налога. С 2018 года льгота будет действовать на 

участки не более 6 соток. Указанная величина вычитается из общей площади участка, 

большего по размеру. 

Освобождение от государственного сбора, уплачиваемого при подаче иска в 

судебные органы. Если иск касается имущества стоимостью более 1 млн. рублей – сумма 

налога удерживается. 

Право на налоговый вычет при покупке жилой недвижимости. 

Обязанности работодателей 

Для работающих пенсионеров предусмотрен дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы до 14 календарных дней (ветеранам ВОВ – 35 дней, 

инвалидам – 60 календарных суток). Очередной отпуск предоставляется в установленный 

законодательством период на 28 дней. 

При трудоустройстве пенсионер не обязан предоставлять пенсионное 

удостоверение. При этом работодатель может заключить с ним трудовой договор на 

неопределенный и объявленный срок. 

Работодатель должен уволить пенсионера без отработки, если последний изъявит 

такое желание в связи с уходом на заслуженный отдых. Сам гражданин может встать на 

очередь для трудоустройства в центре занятости. При этом ему будет выплачено пособие 

за один месяц в размере заработной платы. 

Какие льготы положены пенсионерам по старости? 

Гражданам, достигшим преклонного возраста или имеющим иные основания на 

получение пенсии, предоставляется ряд мер социальной поддержки.  

Право на улучшение жилищных условий при необходимости. 

Право на оплату услуг ЖКХ в размере половины их стоимости. 

Возмещение расходов по капремонту после 70 лет (возраст пенсионера) 

величиной 50%, после 80 – 100%. 

Набор определенных социальных услуг или выплата за нее денежной 

компенсации. 

Бесплатное и льготное медицинское обслуживание. 

Предоставление санаторно-курортных путевок. 

Освобождение от некоторых налогов и использование вычета при исчислении 

суммы НДФЛ. 

Дополнительный неоплачиваемый трудовой отпуск, если пенсионер продолжает 

трудиться. 



Льготный отпуск медикаментов в оптово-розничной аптечной сети при 

предъявлении пенсионного удостоверения и рецепта от лечащего врача. 

Льготы пенсионерам в 2020 году 

Помимо обязательного пособия по старости гарантированного государством, 

пенсионеры имеют право на льготы в различных сферах. Но не обо всех привилегиях 

известно возрастной категории населения, не все знают процедуру их оформления. 

Какие льготы положены пенсионерам 

Привилегии пенсионерам в 2020 году распространяются на коммунальное, 

медицинское обслуживание. Они затрагивают транспортную, налоговую сферы, 

санаторно-курортное лечение, делают более выгодной покупку жилья, сокращают 

расходы на капремонт. 

Коммунальные 

Компенсация коммунальных расходов может осуществляться полностью или 

частично в зависимости от финансового положения лица, обратившегося за оформлением 

льготы. 

Если расходы пенсионера на услуги ЖКХ превышают 22%, он может получить 

субсидию на погашение задолженности по кварплате. 

В состав этой категории входят граждане РФ (и члены их семьи): 

собственники жилья, 

проживающие по договору соцнайма, 

арендующие жилье, являющееся собственностью государства. 

Льгота распространяется на все услуги коммунального хозяйства. 

Компенсация 

50% - с 70-ти лет 

100% - старше 80 - лет  
 

Санаторно-курортное лечение 

Данная субсидия оплачивается за счет федерального бюджета. Ею могут 

воспользоваться относящиеся к льготной категории пенсионеры и имеющие показания 

к оздоровлению: 

· участники ВОВ, боевых действий; 

· пленники блокады Ленинграда; 

· инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп; 

· Герои Советского Союза или Российской Федерации; 

· ликвидаторы аварии Чернобыльской АЭС. 

Кроме оплаты путевки на санаторно-курортное лечение государство 

компенсирует проезд наземными видами транспорта к месту проведения лечения и 

обратно. 

 

 

В случае отказа от льготы оформляется денежное возмещение. 

Медицинские 

Данный вид государственной компенсации назначается в Пенсионном фонде или 

в поликлинике по месту прописки пенсионера. 

Преференция распространяется на: 

приобретение лекарственных препаратов; 

лечение, назначенное специалистом; 

диспансеризацию; 



протезирование зубов, 

прививки от гриппа. 

Перечень лекарств пенсионерам, которые можно получить бесплатно, определен 

законодательными актами. Условием их получения является наличие рецепта от врача. 

Социальное обслуживание 

Лица, достигшие пенсионного возраста и неспособные самостоятельно 

обслуживать себя, имеют право на помощь социального работника. Предоставляют такую 

услугу Пенсионный фонд или органы социальной защиты. 

Бесплатное оказание помощи положено для лиц, чей доход ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума. Для остальных граждан компенсируются функции стоимостью 

250 рублей в месяц. 

По приобретению жилья 

При покупке собственного жилья пенсионеры имеют право на компенсационные 

выплаты, которые выражаются в уменьшении налоговой базы на 2 млн рублей. 

Но оформить налоговый вычет возможно работающим пенсионерам, так как 

пособие по старости не облагается налогом. 

По капитальному ремонту 

С 1 января 2020 года принят закон о государственной компенсации пенсионерам 

затрат на капитальный ремонт жилья. 

Компенсация 

50% 100% 

С 70 лет Лица старше 80 лет 

Инвалиды 1-й и 2-й группы  

Санаторно-курортное лечение 

Данная субсидия оплачивается за счет федерального бюджета. Ею могут 

воспользоваться относящиеся к льготной категории пенсионеры и имеющие показания к 

оздоровлению: 

· участники ВОВ, боевых действий; 

· пленники блокады Ленинграда; 

· инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп; 

· Герои Советского Союза или Российской Федерации; 

· ликвидаторы аварии Чернобыльской АЭС. 

Кроме оплаты путевки на санаторно-курортное лечение государство 

компенсирует проезд наземными видами транспорта к месту проведения лечения и 

обратно. 

Льготы у работающих пенсионеров 

Перечень льгот трудящихся пенсионеров определяется законодательством: 

Право на дополнительный отпуск дается продолжительностью от 14 дней до 2 

месяцев (для определенной категории граждан). Оформляется без сохранения заработной 

платы. 

Налоговый вычет на приобретенное жилье. В случае перепродажи собственности 

сумма вычета составит 1 млн рублей, при капремонте – 2 млн рублей. С переплаченной 

суммы процентов по ипотеке налогооблагаемая база – 3 млн рублей. 

Возмещение стоимости путевки в санаторий, профилакторий. 

Бесплатный проезд в общественном транспорте (городском и пригородном). 

Компенсация оплаты ЖКУ. Для работающих пенсионеров предоставление 

данной преференции весьма ограничено, так как расчет зависит от общего дохода. 



Ежегодная диспансеризация и вакцинация от гриппа, а также получение 

медикаментов по назначению специалиста. 

Пенсионная льгота. Граждане, не завершившие трудовую деятельность, имеют 

право на перерасчет пенсии по возрасту один раз в год. Заявление подается строго до 1 

августа. В ряде регионов данная компенсационная выплата оформляется по 

определенным условиям. 

Трудоустроенные пенсионеры, которые являются инвалидами 1-й и 2-й группы, 

имеют право на неполный рабочий день. 

Льготы для военных пенсионеров 

Список государственных привилегий для военных пенсионеров не сильно 

отличается от гражданского населения, закончившего свою трудовую деятельность: 

Субсидия на оплату услуг ЖКХ в размере 50% от начисленной к уплате суммы. В 

данном случае могут быть предусмотрены и дополнительные региональные льготы по 

старости. 

Бесплатный проезд общественным транспортом при предъявлении военного 

удостоверения. 

Освобождение от уплаты налога на имущества на один объект каждого вида. 

Компенсация санаторно-курортного лечения. Но здесь есть ряд нюансов. 

В случае приобретения путевки в лечебное учреждение, подведомственное МО 

РФ, возмещается 75% стоимости, если нет, то 50% и меньше. При выборе санатория за 

пределами РФ государство компенсирует только стоимость проезда. Для военных 

офицеров стоимость путевки возмещается в полном объеме. 

Дополнительные пособия для инвалидов 1-й группы и неработающих инвалидов 

1-й и 2-й группы. 

Медицинские льготы, в том числе протезирование конечностей. Услуги 

предоставляются военными учреждениями и распространяются на членов семьи 

военнослужащего. 

Военные пенсионеры имеют право на получение бесплатного жилья. 

Особенность льготного обеспечения пенсионеров Москвы и Санкт-

Петербурга 

В Москве предполагаемые льготы для пенсионеров можно оформить посредством 

социальной карты. Она дает ряд преимуществ: 

возможность бесплатного проезда в городском и пригородном общественном 

транспорте (проезд на метро компенсирован увеличением пенсии); 

перечисление пособия по старости и положенных социальных выплат; 

оплата покупок и услуг; 

получение дополнительных скидок при оплате картой; 

оформление льготных рецептов и получение лекарств. 

В Санкт-Петербурге также введена единая социальная карта. Кроме этого 

льготная категория граждан нетрудоспособного возраста имеет право на бесплатный 

проезд в пригородном транспорте с мая по декабрь. 

В течение этого года к социальной карте петербуржца планируют добавить услугу 

контроля за посещением детей учебных заведений и питанием в столовой, а с 2020 года к 

карте предполагается прикрепить полис обязательного медицинского страхования. 

Власти двух столиц рассматривают вопрос об объединении социальных карт, 

чтобы они были действительны и в Москве, и в Санкт-Петербурге. 

Как оформить и где получить 

Оформление льгот для пенсионеров происходит по одной схеме: 



Сбор необходимых документов (определяется перечнем для каждой 

компенсационной выплаты). 

Открытие счета, на который будут перечисляться денежные выплаты. Наличными 

средствами услуги не предоставляются. 

Подача заявления на получение льготы в органы социальной защиты или через 

портал Госуслуги. Налоговые льготы оформляются в ИФНС. 

Предоставление документов, допускается в электронном виде через МФЦ. 

На рассмотрение заявки уходит до 10 дней. 

В случае, когда пенсионер не в состоянии самостоятельно обратиться по данному 

вопросу, за него может действовать представитель на основании нотариально заверенной 

доверенности. 

Дополнительные привилегии и компенсации 

Кроме пособия по старости пенсионеры имеют право на оформление ряда других 

выплат: 

пенсия по инвалидности; 

пенсия по потере кормильца; 

дополнительные выплаты лицам, которым назначена минимальная пенсия; 

вознаграждение за особые услуги перед государством, осуществляемые на 

ежемесячной основе; 

дополнительные материальные выплаты, устанавливаемые региональными 

органами власти; 

компенсационные начисления за особые условия труда; 

социальные выплаты гражданам, ухаживающим за недееспособными; 

пособие членам семьи пенсионера на его погребение. 

По статистике, 30% пенсионеров и членов их семей не используют положенные 

им льготы. На сегодняшний день порядок оформления и получения преференций 

упростился. Благодаря электронным ресурсам часть процедур можно выполнить из дома. 

Законодательством внесены корректировки в списки льготных категорий, уточнены 

условия получения той или иной льготы во избежание неопределенности. 

Льготы пенсионерам: чем государство помогает нам на пенсии? 

При выходе на пенсию многие люди не знают, что им полагаются не только 

материальные выплаты, но и социальные льготы. Мы расскажем о том, какие льготы 

пенсионерам предоставляет государство. Вопрос стал особенно актуален после 

повышения пенсионного возраста. Все справедливо ожидали, что пенсионная программа 

при этом станет более привлекательной. Новые льготы действительно появляются. Важно 

знать, как их оформить и, куда обращаться. 

Пенсионеры имеют право на: 

Ежемесячную денежную выплату 

Компенсацию за стационарный телефон 

Право на бесплатный проезд и некоторые лекарства (в Москве) 

Доплата к пенсии 

Налоговые льготы 

Освоение новой профессии за счет госбюджета 

Бесплатный проезд к месту отдыха и обратно (для северян) 

Скидки на продукты питания 

Бесплатное посещение музеев. 

 

 



Ежемесячная денежная выплата 

Пенсионеры могут получать ежемесячно доплаты к пенсии из местного или 

регионального бюджета. Как правило, такая льгота полагается только неработающим 

пенсионерам , но подробнее узнать, положены ли такие льготы пенсионерам в вашем 

городе, можно только в органах соцзащиты по месту жительства или на Портале госуслуг. 

В столице на получение ежемесячной городской денежной выплаты (ЕГДВ) могут 

претендовать некоторые категории граждан предпенсионного возраста и пенсионеры по 

старости, проживающие по месту жительства в Москве, не получающие выплаты как 

федеральные льготники и относящиеся к одной из следующих категорий: 

ветераны труда и ветераны военной службы; 

ветераны труда и ветераны военной службы предпенсионного возраста (55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин), получившие статус в целях предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки и при условии, что денежный доход за 12 

месяцев не превышает одного миллиона восьмисот тысяч рублей; 

труженики тыла; 

реабилитированные лица, подвергшиеся политическим репрессиям; 

лица, пострадавшие вследствие политических репрессий. 

Актуальный размер ЕГДВ можно узнать на сайте Департамента соцзащиты 

населения города Москвы. 

Для оформления выплаты вам понадобятся: 

документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя в городе 

Москве; 

пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий факт 

получения пенсии или пожизненного содержания (если вы получаете пенсию не в 

отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской 

области). Если за выплатой обращаются ветераны труда или ветераны военной службы 

предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) понадобится справка 

о доходах за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением 

ежемесячной городской денежной выплаты; 

документ о праве на льготу (если документ ранее не представлялся в органы 

социальной защиты населения города Москвы); 

справка (сведения) о неполучении ежемесячной денежной выплаты за счет 

средств федерального бюджета (если вы получаете пенсию не в отделении Пенсионного 

фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской области); 

документ, подтверждающий смену имени (при несоответствии ФИО в 

документах, указанных в предыдущих пунктах, если документ выдан органами ЗАГС не 

в Москве или в Москве, но до 1990 года). 

ЕГДВ назначается в срок не позднее 10 календарных дней со дня приема 

заявления с документами. Начисление выплаты производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем обращения в органы социальной защиты. Выплачиваются 

средства одновременно с другими социальными выплатами, осуществляемыми органами 

социальной защиты населения. 

Документы можно подать в МФЦ или на сайте mos.ru 

Компенсация за стационарный телефон 

О компенсации за стационарный телефон в регионах стоит узнавать в органах 

социальной защиты по месту жительства. 

В Москве компенсация по оплате за телефон назначается тем, пенсионерам, кто 

относится к одной из следующих категорий: 



труженики тыла; 

ветераны труда или ветераны военной службы (в том числе ветераны труда и 

ветераны военной службы предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин, получившие статус в целях предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки); 

реабилитированные лица; 

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и 

приравненные к ним лица; 

участники Великой Отечественной войны; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; 

инвалиды 1-й группы по зрению; 

неработающие пенсионеры, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18 лет; 

одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), семьи, 

состоящие только из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). 

Актуальный размер компенсации вы можете узнать на сайте Департамента труда 

и социальной защиты города Москвы. 

Право на бесплатный проезд и некоторые лекарства 

Бесплатный проезд в городском транспорте и (или) бесплатные лекарства можно 

оформить, если вы проживаете в Москве по месту жительства и относитесь к одной из 

следующих категорий: 

труженики тыла, ветераны труда (ветераны военной службы), 

реабилитированные, получающие ежемесячную городскую денежную выплату за счет 

средств бюджета города Москвы; 

члены семей реабилитированных, пострадавшие в результате репрессий; 

инвалиды по зрению, имеющие I или II группы инвалидности; 

лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»; 

лица, непрерывно трудившиеся в Москве в период обороны города с 22 июля 1941 

года по 25 января 1942 года; 

участники предотвращения Карибского кризиса 1962 года; 

одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров (женщины старше 55 

лет и мужчины старше 60 лет); 

семьи пенсионеров, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18 лет; 

пенсионеры, не относящиеся к другим льготным категориям. 

Вы можете пользоваться льготами в виде социальных услуг, то есть бесплатно 

ездить в городском и (или) пригородном транспорте и (или) получать лекарства либо 

выбрать денежную компенсацию вместо права на бесплатный проезд и получение 

бесплатных лекарств. 

Документы можно оформить и подать в МФЦ или на сайте mos.ru 

Доплата к пенсии 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до городского 

социального стандарта (с 1 сентября 2020 года в Москве он составляет 19 500 рублей в 

месяц), если неработающий пенсионер зарегистрирован по месту жительства в Москве в 

общей сложности не менее 10 лет. 

В регионах надо уточнять о городском социальном стандарте по месту 

жительства. 

Если же пенсионер зарегистрирован по месту жительства в столице менее 10 лет 

или зарегистрирован по месту пребывания, региональная социальная доплата к пенсии 



устанавливается до прожиточного минимума пенсионера в Москве (в 2020 году он 

составляет 12 115 рублей в месяц). 

Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой московский 

неработающий пенсионер, получающий пенсию или пожизненное содержание в городе 

Москве (независимо от вида получаемой пенсии и органа, которым она выплачивается). 

Пенсионеры, проживающие в Москве по месту жительства или пребывания, 

могут претендовать на одну из двух основных доплат к пенсии: 

неработающие пенсионеры могут претендовать на региональную социальную 

доплату к пенсии ; 

работающие пенсионеры, прожившие в Москве по месту жительства 10 лет и 

более, — на ежемесячную компенсационную выплату к пенсии . 

 

Кроме того, для некоторых категорий граждан предусмотрены 

дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии. Такие выплаты предусмотрены 

для: 

героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы; 

героев Социалистического Труда и Труда России, полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы; 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

участников обороны Москвы; 

больных гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональных карликов; 

детей, родители которых погибли в результате терактов, техногенных и других 

катастроф; 

ветеранов из числа летно-испытательного состава; 

граждан, имеющих заслуги в области физкультуры и спорта; 

граждан, имеющих заслуги в области культуры. 

Памятка пенсионерам “Как не стать жертвой мошенников” 

Не нужно быть матерым преступником, чтобы обвести вокруг пальца пенсионера. 

Это самый распространенный и бессовестный вид мошенничества. Злодеи пытаются 

отнять у стариков последнее. Грабители не упускают возможности завладеть даже 

крохотной суммой. 

Когда аферисты особенно активны? 

У мошенников есть определенные дни активности. Вполне ожидаемо, что они 

совпадают с периодом выдачи пенсионных выплат. Часто бандиты следят за маршрутом 

почтальона и запоминают квартиры, которые он посещает. Людям, получающим пенсию 

на карту или сберкнижку все равно не стоит расслабляться. Во времена информационной 

оптимизации, преступникам совсем необязательно следовать за почтальоном. 

Персональные данные пенсионеров легко раздобыть в интернете. 

Когда злоумышленники определились с жертвой, они выдумывают правдивый 

повод, чтобы пробраться в квартиру пожилого человека. Не так давно мерзавцы могли 

проникать в дом к пенсионерам под предлогом продажи какого-либо товара, популярного 

среди этой возрастной категории. Как правило, преступники предлагают лекарственные 

средства или бытовую технику по низкой цене. Сейчас мошенники зачастую 

представляются работниками поликлиник, пенсионного фонда или социальной защиты 

населения. В общем, злодеи пытаются найти главную слабость стариков и 

воспользоваться ею в своих целях. Наивные пенсионеры советской закалки без лишних 

сомнений запускают в дом представителей государственной службы. 

 



Квартирные кражи 

Чаще всего преступники действуют в паре. Роль аферистов обычно исполняют 

женщины, поскольку старики не видят в них угрозы. Как правило, одна аферистка 

отвлекает хозяина квартиры, а другая пытается отыскать ценные вещи и обокрасть 

пенсионера. Встречаются мошенники, которые работают в одиночку. Они действуют 

несколько другим методом. Злоумышленники втираются в доверие к старикам и 

убеждают отдать ценности по собственной воле. Намного реже происходят дерзкие 

налеты на жилища пенсионеров. В данном случае преступники орудуют группой. 

Подосланный аферист убеждает пожилого человека впустить его в квартиру. Когда 

мошенник добился своей цели, он запускает в дом своих сообщников. В результате таких 

бессовестных налетов старики получают телесные увечья. Нередко дело заканчивается 

летальным исходом. Преступники, которые готовы воровать у стариков, способны на 

немыслимые поступки. 

Разновидности мошенничества 

Случаи мошенничества распространены не только в Москве, но и по всей России. 

Аферисты стараются по максимуму использовать обстановку финансового кризиса. Они 

играют на безграмотности стариков и обманывают их самыми изощренными способами. 

Часто злоумышленники выдумывают фейковые приказы от лица государственной власти. 

Преступники прекрасно понимают, что пенсионеры до сих пор доверяют 

государственным структурам. 

Социальный обман и медики-аферисты 

Злодеи придумывают различные социальные программы, например, “о 

госпитализации пожилых людей в дома отдыха на коммерческой основе”. Аферисты 

уверяют пенсионеров, что путевок осталось катастрофически мало. Выгодное 

предложение от государства лимитировано и нужно прямо сейчас оплатить до 80% от 

общей стоимости путевки. Если пенсионер поверил этой псевдоистории, в течение пары 

часов к нему выезжает специалист, который оформляет сделку и дает фальшивые 

квитанции. Для большей достоверности мошенники сообщают старикам контактные 

номера телефонов, по которым никто и никогда не ответит. 

Аферисты любят прикидываться представителями органов соцобеспечения. Они 

начисляют старикам выдуманные компенсации и прочие выплаты. Разумеется, 

мошенники разрабатывают схему, по которой пожилой человек должен выплатить 

крупную сумму денег. На самом деле у воображения мошенников нет предела. Они 

сочиняют самые невероятные истории. Аферист может представиться врачом из местной 

поликлиники и выкачивать деньги за псевдо обследование. Злодеи с легкостью 

исполняют роль сотрудников социальной защиты. Они заверяют пожилого человека в 

том, что администрация выделила ему новую квартиру. Разумеется, за оформление 

документов придется заплатить здесь и сейчас. Пока наивные бабушки и дедушки 

находятся под впечатлением, аферисты выкачивают последние деньги из мизерного 

бюджета стариков. 

Родственник в беде 

Часто злоумышленники сообщают старикам о том, что с их родственниками 

случилось несчастье. Они всеми способами пытаются доказать свою причастность к делу 

и выступить посредником при передаче денег. Впечатлительные пенсионеры, не 

задумываясь, отдают аферистам все свои накопления. Самые популярные истории 

связаны с арестом, несчастным случаем или похищением родных. Преступники нагоняют 

страх и требуют от пожилых людей решительных действий. 

 



Телефонный обман 

Пожилому человеку звонят на телефон и от лица сотрудника пенсионного фонда 

и “назначают” прибавку к пенсии. Мошенник демонстрирует владение информацией и 

обращается к пенсионеру по имени и отчеству. Для получения прибавки пожилой человек 

должен озвучить данные своей банковской карты прямо по телефону. На радостях 

старики щедро делятся информацией, а уже через 5 минут на их счету не остается и рубля. 

Еще одна мошенническая схема, которая рассчитана на совестливость 

российского пенсионера выглядит следующим образом: с незнакомого номера приходит 

смс-сообщение о зачислении денег на счет клиента. По оформлению смс очень похоже на 

банковскую выписку. От неожиданности пенсионер даже не обращает внимания, что 

номер отправителя совершенно не похож на контакты обслуживающего банка. Буквально 

через пару минут пожилой человек получается другое сообщение, в котором сказано, что 

деньги ему перевели по ошибке. Незнакомец умоляет вернуть перечисленные средства. В 

силу своей честности старики тут же делают обратный перевод на реквизиты, указанные 

незнакомцем. Позже выясняется, что никаких денег на счет пенсионера не поступало. 

Счастливый билет 

Пенсионера убеждают в том, что он выиграл крупный приз в лотерею. Это может 

быть случайный розыгрыш по номеру телефона или результат давней покупки, о которой 

пожилой человек уже позабыл. Чтобы получить ценный подарок, необходимо выплатить 

налог за свой выигрыш. Старики часто попадаются на уловку мошенников и отдают 

последние сбережения. 

Обман на обмане 

Пожилому человеку звонит мошенник, озвучивает свое предложение и обещает 

перезвонить. Буквально через несколько минут со стариком связывается участковый и 

просит оказать содействие в поимке афериста. Пенсионеру нужно отдать деньги 

преступнику в качестве наживки. По плану “сотрудника полиции” афериста возьмут с 

поличным, а деньги вернут хозяину. Ясное дело, что никому и ничего не вернут. 

Обман с покупкой товаров 

Пенсионеру могут предложить дорогой фильтр для очистки воды. С помощью 

различных приборов ему демонстрируют ужасное качество воды, текущей из крана и 

убеждают в необходимости покупки. Если у старика нет денег на приобретение фильтра, 

ему предлагают оформить кредит. Также пожилому человеку могут навязать покупку 

медицинской техники (ортопедические стельки, подушки и лечебные магниты). Часто 

предлагают купить суперполезные пищевые добавки. Бабушкам и дедушкам пытаются 

впихнуть весьма сомнительные товары. Иногда мошенники прибегают к угрозам. Они 

предварительно просят предоставить личные сведения, например, номер пенсионного 

удостоверения для оформления скидки, а затем сообщают старику, что в случае отказа от 

покупки с пенсионного счета снимут крупную сумму денег. 

Экстрасенсы 

Благодаря популярному проекту “Битва экстрасенсов” многие пенсионеры 

искренне верят в магов и колдунов. Здесь мошенники могут разгуляться на полную 

катушку. Они находят страшные порчи и проклятия, которые они в силах устранить, но 

за приличные деньги. 

Родственные узы 

К старику на улице подходит человек, который представляется дальним 

родственником. Он делает вид, будто очень рад встрече. У пенсионеров часто плохое 

зрение и слабая память. Они начинают сомневаться, но стараются не обидеть 



“родственника” и продолжают диалог. Затем мошенник рассказывает жалостливую 

историю о том, как попал в просак и ему срочно нужно занять определенную сумму денег. 

Как оградить пенсионеров от мошенников? 

Пенсионеры должны понимать, что нельзя запускать в квартиру незнакомых 

людей. Если звонит человек, который называет себя работником соцслужбы, нужно 

спросить его фамилию и позвонить в центр социального обслуживания. Если человек 

действительно работает там, государственные служащие это подтвердят. Если у 

пенсионера возникли подозрения, что его хотят обмануть, нужно звонить в полицию. 

Часто преступники даже не удосуживаются придумать новые методы 

мошенничества. Они действуют по старым выверенным схемам. Никогда нельзя угадать 

какой именно опасности подвержен пенсионер. Родственникам следует внимательно 

следить за жизнью своих стариков и обучить их самым простым правилам безопасности. 

Как можно чаще навещайте пожилых родственников. Не забывайте звонить и узнавать 

как у них прошел день. В таком случае вы будете в курсе их повседневных дел. Проводите 

беседы со своими пенсионерами и рассказывайте про опасность мошенничества. Убедите 

своих стариков, чтобы они сообщали вам каждый раз, когда незнакомцы просятся в 

квартиру. Научите пожилых родственников требовать документы у людей, которым они 

открывают входную дверь. Пенсионеры могут переписывать данные удостоверений или 

паспортов, а также делать фото незнакомцев на телефон. Такое поведение должно 

отпугнуть мошенников. 

Памятка пенсионеру 

 Сотрудники государственных органов НЕ звонят гражданам по собственной 

инициативе. Обычно такое происходит только после обращения гражданина. Важные 

вопросы и личные сведения не обсуждаются посредством телефонного звонка. 

Государственным работникам для приобщения к делу нужно снимать ксерокопии 

документов. Никакие процессы не протекают без оформления бумаг при личном 

присутствии гражданина. 

 Если незнакомец знает пенсионера по имени и отчеству, это еще не повод 

доверять. В век информационных технологий о человеке можно узнать практически 

любую информацию. Злоумышленники взламывают базы данных и находят прочие 

методы поиска информации. 

 При разговоре с вероятным работником соцзащиты спросите личные данные: 

имя, должность и название органа, который представляет данный человек. Совершите 

звонок в данную организацию и уточните информацию. Если слова незнакомца не 

подтвердятся, ни под каким предлогом не впускайте его в квартиру. 

 Не делайте покупки у подозрительных лиц. Товары, купленные на дому 

нельзя вернуть владельцу. Часто мошенники предлагают лекарственные препараты и 

технику. Медикаменты можно покупать только в аптеке! Сертификаты и прочие 

документы легко подделать. Если вы не знаете как отличить оригинал от подделки, даже 

не думайте совершать покупку. Торговцы, которые ходят по домам неоправданно 

завышают цену и продают некачественную продукцию. 

 Медицинские работники никогда не сообщают о серьезных заболеваниях и не 

требуют денег по телефону! Если вам позвонили из больницы или поликлиники с 

неутешительными новостями, не стоит паниковать. Сначала позвоните своим 

родственникам и расскажите о ситуации. Вопросы, которые касаются серьезных 

диагнозов, нужно решать только на приеме лечащего врача. 

 Когда вам стало известно, что в беду попал ваш близкий человек и ему срочно 

требуются деньги, в первую очередь поднимите на уши своих родных. Нельзя 



действовать спонтанно. Потратьте несколько минут на уточнение информации. Часто 

члены семьи, которые якобы оказались в опасности, сидят дома и ни о чем не 

подозревают. 

 Сотрудники пенсионного фонда не станут требовать перевода денег по 

телефону. Это просто невозможно. Механизм оказания государственных услуг так не 

работает. Любые операции по перечислению средств должны проходить только в 

кабинете у специалиста. 

 Никто и никогда не должен знать информацию о личной банковской карте или 

счетах. Не отправляйте данные по смс и не передавайте их устно по телефону. Карту 

храните в недоступном для посторонних людей месте. 

 
 



Памятка 

для пожилого человека по защите от 

действий злоумышленников 
 

 

 

Личная безопасность 

пожилого человека 
 
 
 
 

Находясь в квартире: 

 
• запирайте входную дверь 

 

Установите на двери и окна надѐжные замки и запоры и используйте их. 

Оставьте запасной комплект ключей у соседей, которым доверяете. Не 

прячьте ключи в легко обнаруживаемых местах и не оставляйте дверь 

открытой, а квартиру без присмотра, если выходите на минутку. Возвращаясь 

домой, держите ключи под рукой, чтобы не стоять слишком долго перед 

дверью, роясь в сумочке. 

 

• не покидайте квартиру без необходимости 
 

Не выходите в позднее время на лестничную площадку. Если это все же 

сделать необходимо, убедитесь предварительно через дверной глазок, что 

там нет незнакомых Вам людей. 

 

• не впускайте в квартиру незнакомых людей 
 

Если за дверью появятся рабочие или курьеры, попросите их предъявить 

удостоверение личности и позвоните их работодателю, если что-либо 

покажется Вам подозрительным. Спрашивайте удостоверение личности через 

закрытую на цепочку дверь или через дверной глазок, в случае опасности 

звоните в милицию. Не пользуйтесь услугами случайных людей для 

доставки, купленных в магазине вещей. 

 



Для обеспечения безопасности вне дома: 

 
• путешествуйте группами 

 

Даже если Вы выходите по делам, постарайтесь найти себе компанию. Чем 

больше группа, тем лучше, так как количество в этом случае является 

защитой. Во время путешествия не теряйте внимания. Старайтесь быть в 

курсе того, что происходит вокруг Вас, сконцентрируйтесь на своем 

маршруте и конечном месте назначения. Люди, которые отвлекаются по 

мелочам, могут стать жертвами воров. 

 

• носите с собой мобильный телефон 
 

На сегодняшний день сотовые телефоны являются дешевым средством 

связи, подобно стационарным телефонным линиям, они могут оказать 

незаменимую помощь в чрезвычайных ситуациях. Если Вы плохо 

разбираетесь в технике, попросите друга или родственника ввести в Ваш 

телефон номера местной полиции, врача, пожарной части и установить 

функцию быстрого набора важных номеров. 

 

• всегда давайте знать, где вы находитесь 
 

Если Вы собираетесь по делам, убедитесь, что кто-нибудь знает, куда Вы 

собираетесь и когда вернетесь. Это должен быть кто-то, кто будет 

беспокоиться о Вас, если Вы не вернетесь в назначенное время и позвонит 

Вам, чтобы убедиться, что Вы в порядке. 

 

• избегайте районов, где может поджидать опасность 
 

Избегайте пребывания на улицах и автостоянках, которые плохо освещены. 

Также следите за местами, где тень от кустов или деревьев накрывает 

пешеходные дорожки. Такие районы могут обеспечить укрытие 

потенциальным грабителям, позволяя им незаметно приблизится к Вам 

прежде, чем Вы заметите их присутствие. 

 

• откажитесь от ночных передвижений 
 

Не возвращайтесь поздно от родственников или друзей, безопаснее остаться 

у них ночевать. Если все же поздно возвращаетесь, будьте осмотрительны. 

Если следом за Вами кто-то идет или входит за Вами во двор, в подъезд, 

поднимается на Ваш этаж, не доставая ключ, позвоните в соседние квартиры, 

позовите на помощь, крича «Пожар!». 



• не рискуйте из-за материальных вещей 
 

Если Вы столкнулись с вором, то дайте ему то, что он требует. Не 

пытайтесь быть храбрым, лучше показаться неопасным и сговорчивым. 

Лучше потерять кошелек, чем здоровье или жизнь. 

 

• не носите с собой крупные суммы денег или кредитные 

карточки без надобности 
 

Закажите перевод пенсии и прочих регулярно поступающих сумм 

непосредственно на свой банковский расчѐтный счѐт. Обращайтесь в 

учреждения для оплаты какой-либо квитанции или для продления срока 

действия какого-либо документа не в час пик и не в последние дни перед 

окончанием срока действия документа. Выходя из Сбербанка после того, как 

Вы сняли деньги со счета, не показывайте их. Это же относится к тем 

моментам, когда Вы дожидаетесь своей очереди в кассу, чтобы оплатить что-

либо. Никогда не кладите деньги в один кошелек, распределите их по 

карманам. 

 

• будьте внимательны в общественном транспорте 
 

Избегайте садиться в пустой автобус, а если Вам все-таки приходится 

делать это, садитесь рядом с дверью или ближе к водителю. Когда Вы 

передвигаетесь в городе, всегда удобно иметь в распоряжении несколько 

мелких монет и билетов на городской транспорт. 

 

• не разглашайте свои данные 
 

Не поддавайтесь на телефонные звонки с предложениями выгодных 

покупок, бесплатного отдыха, или чудодейственного лечения, а также 

просьбами незнакомых людей о финансовой помощи близким, не сообщайте 

номер Вашей кредитной карточки, личный код, номер телефонной карточки 

или банковского счѐта. 

 
 








