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Глобальные изменения в жизни граждан и государства, связанные с 

повсеместным использованием цифровых технологий, не могли не сказаться 

на практике работы пенсионно-социального направления. Создание 

информационных систем, которые будут содержать все сведения, 

необходимые для оказания потребителю нужной услуги, и автоматизация 

процесса – это те тренды, без которых в современное время невозможна 

организация процесса пенсионного и социального обеспечения. 

Социально важным в данном направлении стало проактивное 

установление пенсий по инвалидности.  

Ранее гражданам, признанным по результатам прохождения медико-

социальной экспертизы (МСЭ) инвалидами, приходилось для назначения 

пенсии по инвалидности самостоятельно обращаться в территориальные 

органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и предоставлять 

документы о своей трудовой деятельности.  

С 01 января 2022 года пенсия назначается в беззаявительном порядке на 

основании сведений федерального реестра инвалидов. В течение пяти рабочих 

дней со дня поступления сведений о признании гражданина инвалидом орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, принимает решение о назначении 

страховой или социальной пенсии (в зависимости от выгодности размера) и не 

позднее трех дней извещает гражданина о принятом решении и о  порядке 

выплаты и доставки пенсии.  

Установление пенсии производится на основании сведений, имеющихся 

в распоряжении пенсионного органа. У гражданина есть 12 месяцев для того, 

чтобы донести недостающие документы, влекущие увеличение размера 

назначенной пенсии, и перерасчет в таком случае будет произведен с даты 

назначения пенсии. Такими документами, например, могут быть 

свидетельства о рождении детей, подтверждающие наличие у гражданина 

иждивенцев. 
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Одновременно с назначением пенсии по инвалидности гражданину, 

признанному инвалидом, устанавливается ежемесячная денежная выплата, 

размер которой зависит от группы инвалидности. 

Таким образом, беззаявительное назначение пенсии и иных социальных 

выплат гражданину, признанному инвалидом, позволяет не только сэкономить 

время и силы, но и не остаться без средств к существованию.  

Также с 01 января 2022 года появилась возможность назначать 

гражданам, достигшим пенсионного возраста и не имеющим  периодов работы 

и (или) иной деятельности, имевших место за пределами территории 

Российской Федерации, в автоматическом режиме. Заявление о назначении 

страховой пенсии по старости в автоматическом режиме принимается 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, при наличии согласия 

гражданина на назначение страховой пенсии по старости в указанном режиме, 

представленного в форме электронного документа с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг. Страховая пенсия по 

старости назначается в автоматическом режиме на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета, сведений, поступивших в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия, а также из 

федеральных государственных информационных систем. 

Беззаявительным стало и назначение страховой пенсии по старости 

лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой 

пенсии по случаю потери кормильца. Без истребования от гражданина такое 

назначение производится в случае, если размер страховой пенсии по старости 

и повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

(гражданам, достигшим возраста 80 лет, фиксированная выплата к страховой 

пенсии по старости выплачивается в двойном размере) превысит размер 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

Проактивное установление пенсий и иных социальных выплат 

последовательно развивается и уже с 1 сентября 2023 года планируется 
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беззаявительное назначение пенсий по случаю потери кормильца и 

фиксированной выплаты к ней. Также предлагается в проактивном формате 

назначать повышенную фиксированную выплату для пенсионеров, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных территориях.  

Для того, чтобы беззаявительное установление пенсии было наиболее 

успешным, не требующим участия гражданина, необходимо, чтобы 

индивидуальный лицевой счет в системе обязательного пенсионного 

страхования был своевременно дополнен и откорректирован, содержал 

сведения обо всех периодах осуществления трудовой деятельности 

гражданина, а также об иных периодах, так называемых «нестраховых»: 

служба в армии, обучение, уход за нетрудоспособным лицом и другие. 

С января 2022 года органами, осуществляющими пенсионное 

обеспечение, производится один раз в три года проактивное извещение 

женщин и мужчин, достигших соответственно возраста 40 и 45 лет, не 

являющихся получателями пенсии по старости и инвалидности по различным 

основаниям, через личный кабинет застрахованного лица в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» при условии регистрации 

застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации о 

предполагаемом размере страховой пенсии по старости, об общей 

продолжительности периодов трудовой и (или) иной деятельности, 

включаемых в страховой стаж, о величине индивидуального пенсионного 

коэффициента, отраженного на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица.  

Информирование гражданина об условиях назначения пенсии и (или) 

иной социальной выплаты является очень важной тенденцией. Государство 

исходит из того факта, что гражданин не должен быть «базой знаний» по всем 

пособиям и мерам социальной поддержки, компетентные государственные 
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органы обязаны уведомлять его о возникающих правах на социальное 

обеспечение. 
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