
Изменения в законодательстве по государственным пенсиям 

 
   С 01 апреля 2015 вступило в силу Постановления Правительства от 18.03.2015 

№249 «Об утверждении правил установления и выплаты повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»  

Важно! Положения Правил от 18.03.2015 распространяются на пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные. 

 

 Основные правовые аспекты  реализации Постановления № 249  

 

1) Увеличение государственных пенсий  осуществляется  территориальным 

органом ПФР по месту жительства (пребывания)   в районах с тяжелыми 

климатическими условиями гражданина РФ,  иностранного гражданина или лица 

без гражданства. 

Челябинская область, и в частности  Катав-Ивановский район относится к районам с 

тяжелыми климатическими условиями(районный коэффициент 1,15 далее РК). 

2) Увеличение государственных пенсий на РК осуществляется при наличии 

документального подтверждения постоянного проживания (пребывания) на 

территории  с тяжелыми климатическими условиями — это регистрация по месту 

жительства. 

 

Пример 1. Обращение гражданина за установлением государственной пенсии по 

месту фактического проживания в УПФР в Катав-Ивановском р-не (районный 

коэффициент 1,15)  при наличии регистрации по месту жительства в  г. Новосибирске    

(районный  коэффициент 1,2). 

 Пенсионное обеспечение осуществляется  УПФР, в котором находится 

(формируется) выплатное дело. Таким образом, оснований для установления  

государственной пенсии с применением районного коэффициента не имеется.          

 

Пример 2. Обращение гражданина за установлением государственной пенсии по   

месту пребывания в УПФР в г. Катав-Ивановске (РК 1,15)  при наличии регистрации 

по месту жительства в  г. Трехгорном  (районный коэффициент 1,3). 

При наличии одновременно  регистрации по месту жительства и месту 

пребывания в разных районах с тяжелыми климатическими условиями право 

на установление государственной пенсии с применением районного 

коэффициента определяется территориальным органом ПФР, в котором 

находится выплатное дело, т.е РК будет 1,15. 

 

Документальное подтверждение постоянного проживания (пребывания) на 

территории с тяжелыми климатическими условиями 

Например. 

         За назначением государственной пенсии по инвалидности обратился гражданин 
РФ, не имеющий соответствующей отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Катав-Ивановского района. 

   Размер государственной пенсии ему будет установлен без увеличения на 
районный коэффициент.  

 При переезде пенсионера на другое место жительства также применяются 
положения Правил от 18.03.2015 

 


