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Социальная пенсия: кто имеет право?

Нетрудоспособные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории  Российской 
Федерации, имеют право на получение социальной пенсии.*

Основным  условием  для  назначения  социальной  пенсии  для  граждан  РФ  и 
иностранных  граждан,  является  постоянное  проживание  в  Российской  Федерации  (не 
гражданство). 

Данное  условие  распространяется  на  все  категории  граждан,  имеющих  право  на 
социальную пенсию, в том числе на детей, при определении их права на социальную пенсию 
по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства определены следующие условия для 
назначения социальной пенсии по старости:

-достижение возраста 65 и 60 лет (для мужчин и женщин соответственно);
-наличие статуса иностранного гражданина или лица без гражданства;
-постоянное  проживание  на  территории  Российской  Федерации  не  менее  15  лет 

(периоды временного проживания (пребывания) в РФ не включаются);
-периоды постоянного проживания на территории Российской Федерации указанных 

граждан в случае их неоднократности могут суммироваться.
Согласно  Перечню  документов**  (применяемому,  в  том  числе  при  установлении 

пенсии  по  государственному  пенсионному  обеспечению),  для  граждан  РФ,  документом, 
удостоверяющим личность,  возраст,  постоянное проживание в РФ является  паспорт РФ с 
отметкой о регистрации. 

Для иностранного гражданина (лица без гражданства) таким документом является вид 
на  жительство  иностранного  гражданина  (лица  без  гражданства),  выданный 
территориальным органом Федеральной миграционной службы. 

Обращаем  Ваше  внимание,  периоды  временного  проживания  (пребывания)  на  
территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства не могут быть учтены в  
требуемые для назначения социальной пенсии 15 лет проживания на территории РФ. 

При  определении  права  на  социальную  пенсию  по  инвалидности  или  по  случаю 
потери  кормильца  детей-инвалидов  и  детей,  потерявших  кормильца,  также  требуется 
подтверждение факта их постоянного проживания в РФ.  

Постоянное проживание детей,  не достигших 14 лет,  в том числе новорожденных, 
подтверждается  свидетельством  о  регистрации  по  месту  жительства  на  территории  РФ, 
выданным территориальным органом Федеральной миграционной службы.

В случае  отсутствия подтверждающих документов,  юридический факт постоянного 
проживания на территории РФ может быть установлен в судебном порядке.

*Федеральный  закон  от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном  
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

**Перечень  документов,  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и  
социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2014 года № 958н


