
« О пенсионном обеспечении граждан, переезжающих на новое место жительства в Республику 

Крым и г. Севастополь 

 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 

6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании, 

включая обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

применяется на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 

01.01.2015. 

В переходный период до указанной даты (до 01.01.2015) пенсионное обеспечение лиц, 

являющихся получателями пенсии на территории Республики Крым, осуществляется по 

законодательству, действовавшему по состоянию на 21.02.2014 (далее – по законодательству 

Республики Крым). При этом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

31.03.2014 № 192 «О мерах государственной поддержки граждан, являющихся получателями 

пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя» в дополнение к назначенной пенсии 

поэтапно устанавливается ежемесячная выплата (с 01.07.2014  размер ежемесячной выплаты 

составит 100% от назначенной пенсии) в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 276 «Об осуществлении ежемесячной выплаты к пенсии 

гражданам, являющимся получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя».  

Тем самым указанные меры государственной поддержки направлены на улучшение 

пенсионного обеспечения граждан, получающих пенсию по законодательству Республики Крым. 

При этом согласно абзацу третьему пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 192 гражданам, являющимся получателями пенсий, назначенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ежемесячная выплата не производится. 

В практическом плане это означает, что при переезде граждан  на новое место жительства в 

Республику Крым или г. Севастополь  в переходный период -  целесообразно получать пенсию по 

прежнему месту жительства (при этом  получение пенсии на территории Республики Крым и  

г. Севастополя возможно посредством почтового перевода или через кредитную организацию, в 

том числе с использованием банковской карты)». 
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