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Заместитель управляющего Отделением рассказала об изменениях 

пенсионного и социального обеспечения в 2022 году. 

В пресс-центре ТАСС-Урал состоялась пресс-конференция с заместителем 

управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области О.В. Шубиной по итогам работы за 2021 год и изменениях 

в пенсионном и социальном обеспечении в 2022 году. 

Ольга Васильевна проинформировала общественность о том, что на учете в 

органах ПФР по Свердловской области состоит 1 млн. 303 тыс. пенсионеров, из 

них 271 тыс. работающие.   

Ольга Васильевна рассказала, что в 2021 году были проведены 

мероприятия, направленные на повышение пенсий и социальных выплат: с 1 

января на 6,3% были проиндексированы страховые пенсии; с 1 февраля на 3% - 

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ);  с 1 апреля на 3,4% - социальные пенсии 

и пенсии по государственному пенсионному обеспечению; с 1 августа  

произведен перерасчет пенсий получателям, работавшим в 2021 году.    

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 

2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим 

пенсию» в сентябре 2021 года были произведены выплаты 1 млн 325 тысячам 

пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. 

В соответствии с Указом Президента от 2 июля 2021 года 

«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» с августа по декабрь 2021 

года выплачены по 10 тысяч рублей 650 тысячам семей.   

Нововведения. 

В 2021 году были установлены ежемесячные выплаты для одиноких 

родителей, воспитывающих детей от 8 до 16 лет включительно и для беременных 

женщин, вставших на учет в первые 12 недель беременности. В Свердловской 

области данными выплатами с июня воспользовались 63 тысячи граждан. В 2022 

году эти выплаты проиндексированы в связи с увеличением размера 

прожиточного минимума.  

С 1 января 2022 года произведена индексация страховых пенсий на 8,6%. В 

Свердловской области в результате индексации средний размер страховой пенсии 

по старости составил 18 880 рублей. 

С 1 февраля 2022 года на 8,4% проиндексированы ежемесячные денежные 

выплаты (ЕДВ).  

Государственные и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 

2022 года с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 

прошедший год. 
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С 2022 года вступили в силу изменения, направленные на упрощение 

порядка получения пенсий, социальных доплат и некоторых других выплат. 

Пенсии по инвалидности, а также ЕДВ могут назначаться в беззаявительном 

порядке.  

Неработающим пенсионерам с низким доходом устанавливается 

федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии до уровня прожиточного 

минимума пенсионера в регионе его проживания. 

В Свердловской области в 2022 году прожиточный минимум пенсионера 

составляет - 10 556 руб. Получателями ФСД в текущем году являются 114 тысяч 

человек. С 1 января 2022 года ФСД назначается в беззаявительном порядке со дня 

установления пенсии. 

В автоматическом режиме проводится ндексация пенсий при получении 

информации от работодателя о прекращении работающим пенсионером трудовой 

деятельности.  

С 2022 года страховая пенсии по старости с согласия гражданина также 

может быть назначена в автоматическом режиме. 

Материнский капитал. 

С марта 2020 года сертификаты на материнский капитал оформляются в 

электронном формате, так за 2021 год в беззаявительном порядке оформлены 26 

тысяч сертификатов. С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала 

увеличен на 8,4%.  

Размер материнского капитала с 1 февраля 2022 года составляет: 524 527 

рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка и 693 144 рубля в 

случае рождения (усыновления) второго ребенка.   

Новые меры соцподдержки. 

В 2022 году через органы ПФР осуществляется ряд новых выплат. Речь 

идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян: 

- неработающим гражданам, имеющим детей; 

- лицам, подвергшимся воздействию радиации; 

- реабилитированным лицам; 

- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по 

медицинским показаниям; 

- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 

осуществляет ПФР. 

Начиная с января 2022 года уже произведены выплаты 29 тысячам граждан. 

Приём в клиентских службах. 

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в клиентских 

службх ПФР по Свердловской области осуществляется прием граждан 

преимущественно по предварительной записи. Без предварительной записи 
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ведется прием только по жизненно важным услугам, которые нельзя получить 

дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.  

Практически все услуги ПФР можно получить в личном кабинете на сайте ПФР 

или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Так, в 2021 

году через электронные сервисы было подано 83,9% заявлений о назначении и 

доставке пенсий. 

В заключение О. В. Шубина ответила на вопросы представителей СМИ.  

 

 

СОГЛАСОВАНО  02.2022 с заместителем управляющего ОПФР   Бахтикиреевой С. Ш.  

 

 


