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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аннотация: в данной работе исследуются проблемы реализации права 

граждан на социальное обеспечение в Красноярском крае. Методологическую 

основу работы составили такие методы как анализ и синтез, индукция и дедук-

ция, наблюдение и сравнение. В результате исследования авторы пришли к вы-

воду, что одним из приоритетных направлений социальной политики края оста-

ется повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражда-

нам, прежде всего, гражданам пожилого возраста и инвалидам, которое необ-

ходимо развивать. 
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Согласно данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (далее – Отделение ПФР 

по Красноярскому краю) на учете его территориальных органов состоит 

846 180 человек. 188 008 человек получают пенсию по инвалидности. Рост чис-

ленности пенсионеров продолжается. По сравнению с 2016 годом, число пенси-

онеров увеличилось на 11 679 человек. Средний размер страховой пенсии по ста-

рости в 2017 году составил 14 720,10 руб. За год пенсия увеличилась на 

587,71 руб. 1 104 человека в крае получают социальную пенсию по старости, 

средний размер которой составил 6 493,36 руб. Средний размер страховой пен-

сии по инвалидности составил 9 204,65 руб., за год ее размер увеличился на 

324,13 руб. В 2017 году практически на прежнем уровне (около 6% от общего 
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числа обращений к Уполномоченному) остается категория о праве на социальное 

обеспечение. 

В 2017 году продолжила быть актуальной тема возобновления индексации 

пенсии после прекращения пенсионером трудовой деятельности, в соответствии 

с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» [1], Фе-

деральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» [2]. Уста-

новленный порядок лишал пенсионеров возможности получать проиндексиро-

ванный размер пенсии в течение нескольких месяцев. 

Уполномоченный неоднократно заявлял, что этот порядок несправедлив и 

нуждается в пересмотре. Долгожданные изменения в части сокращения периода, 

в течение которого страховая пенсия прекратившим работу пенсионерам выпла-

чивается без индексации, были внесены законом от 1 июля 2017 года, но он всту-

пит в силу с 1 января 2018 года. Пенсионерам, прекратившим осуществление ра-

боты, выплаты с учетом индексации (увеличения) размера фиксированной вы-

платы к страховой пенсии будут производиться за период, начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности. 

В случаях, когда общая сумма материального обеспечения неработающего пен-

сионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установ-

ленного в субъекте РФ, в соответствии с Федеральным законом «О государствен-

ной социальной помощи», назначается федеральная социальная доплата. В крае 

78 285 человек получают доплату к пенсии до величины прожиточного мини-

мума. Величина прожиточного минимума на территории Красноярского края в 

целях определения размера социальной доплаты к пенсии на 2017 год была уста-

новлена в размере 8540 руб. Размер социальной доплаты к пенсии зависит от об-

щей суммы материального обеспечения пенсионера, при подсчете ко- 84 торой 

учитываются не только пенсия, но и меры социальной поддержки, предоставля-

емые в денежном выражении. Увеличение суммы материального обеспечения 

влечет уменьшение размера социальной доплаты. Размер пенсии жительницы 

Боготольского района М. ниже величины прожиточного минимума пенсионера 
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в Красноярском крае, в связи с чем ей производится социальная доплата к пенсии 

до величины прожиточного минимума пенсионера. Выплата мер социальной 

поддержки за твердое топливо увеличило сумму материального обеспечения 

пенсионера, что, в свою очередь, повлекло уменьшение размера социальной до-

платы к пенсии, которое М. восприняла как удержание мер социальной под-

держки. Проблема обращающихся к Уполномоченному пенсионеров в основном 

касается низкого размера получаемой пенсии. В 2017 году пенсии по старости 

были проиндексированы на 5,8 процента. Пенсии работающих пенсионеров 

остаются без индексации. Пенсионеров, получающих страховые пенсии без ин-

дексаций, в крае 194 601 человек. При этом число официально работающих пен-

сионеров в сравнении с 2016 годом увеличилось на 22 943 человека. Однако лю-

дей, заработавших право на пенсионное обеспечение, не спасает проводимая ин-

дексация пенсий, другие доплаты и выплаты, что подтверждают их обращения. 

При существующей потребности граждан в социальной поддержке, одним 

из приоритетных направлений социальной политики края остается повышение 

эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, прежде всего, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, которое необходимо развивать. 
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