
С 1 апреля проиндексированы социальные 
пенсии 

Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению начнут поступать гражданам с 1 апреля по стандартному 

графику доставки. 

Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, включая почти 3,3 млн получателей 

социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (2,2 млн 

пенсионеров) и по потере кормильца (1 млн пенсионеров). 

Одновременно с социальными пенсиями индексируются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению: 

• участников Великой Отечественной войны, 

• награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

• награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», 

• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, 

• граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и 

членов их семей, 

• некоторых других граждан. 

Для индексации пенсий из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до 

конца текущего года. 

Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году изначально была 

запланирована на уровне 7,7%, однако было принято решение об индексации 

социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индексации 

страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года. 

 

 

Более 740 тысяч граждан получили уведомления о 
своей будущей пенсии 

 
С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о 

пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных 

накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в 



личный кабинет на портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить 

раз в три года. 

На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере 

пенсионных накоплений получили уже более 740 тыс. человек. Информирование 

производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет. 

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения 

права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить 

до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии. 

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные 

права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа 

и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, 

формируемых в Пенсионном фонде. 

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация предоставляется во 

всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении. 

Клиентская служба (на правах отдел)  

ОПФР по КБР в Зольском районе 


