
Письмо Пенсионного фонда России от 16 декабря 2015 г. N 25-18/18268 
"О праве на социальную пенсию несовершеннолетних граждан" 

 
Департамент организации назначения и выплаты пенсий в связи с обращением 

Министерства по вопросу о праве на социальную пенсию несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации, воспитывающихся в опекунских или приемных семьях, 
сообщает следующее. 

В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона от 15.12.2001 
N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" право 
на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в Российской Федерации 
нетрудоспособные граждане. 

Постоянное проживание на территории Российской Федерации граждан 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста, подтверждается 
свидетельством о регистрации по месту жительства, выданным территориальным 
органом Федеральной миграционной службы*. 

Вместе с тем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут не 
иметь регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации. 
Указанные дети регистрируются по месту пребывания в специализированных 
учреждениях (образовательных, социального обслуживания населения, системы 
здравоохранения и других аналогичных учреждениях), а также в общежитиях и жилых 
помещениях, не являющихся местом их жительства, занимаемых семьей опекуна 
(попечителя) или приемной семьей**. 

В этой связи территориальные органы ПФР назначают социальные пенсии детям, 
оставшимся без попечения родителей, зарегистрированным по месту пребывания на 
территории Российской Федерации в жилом помещении, не являющемся местом их 
жительства, занимаемом семьей опекуна (приемной семьей), а также в 
специализированных учреждениях, рассматривая таких детей как постоянно 
проживающих в Российской Федерации. 

 
Начальник Департамента С.А. Чирков 

 
_____________________________ 
* Перечень документов, необходимых для установления страховой пенсии, 

установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения 
накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, утвержденный приказом Минтруда России от 28.11.2014 N 958н (пункт 
57). 

** Административный регламент предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденный приказом Федеральной миграционной службы России от 
11.09.2012 N 288, пункт 119. 
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