
 

 

 

Около 80 тыс. приморских пенсионеров получают федеральную социальную  

доплату к пенсии 

Отделение ПФР по Приморскому краю разъясняет, что получить надбавку к пенсии 

могут только неработающие граждане – получатели пенсий, общий доход которых 

ниже величины прожиточного минимума пенсионера в крае. В 2016 году 

прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае составляет 8744 рубля. На 

апрель 2016 года в Хасанском районе федеральную социальную доплату к пенсии 

получают 1094 человека. 

Доход пенсионера рассчитывается из получаемой пенсии и всех выплат, которые 

получает пенсионер. Это дополнительное ежемесячное материальное (социальное) 

обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора 

социальных услуг, выплачиваемая как федеральным, так и региональным 

льготникам, иные меры социальной поддержки (помощи), оказываемые 

Администрацией Приморского края. 

Важно отметить, что, так как федеральная социальная доплата выплачивается 

только неработающим  пенсионерам, то в случае своего трудоустройства гражданин 

обязан проинформировать об этом территориальный орган ПФР по месту 

жительства. 

На апрель 2016 года в Хасанском районе федеральную социальную доплату к 

пенсии получают 1094 человека. 

Более 11 тыс. приморцев получают компенсационную выплату по уходу за 

пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы 

В  соответствии с законодательством компенсационную выплату могут получать 

неработающие приморцы, которые ухаживают за инвалидом I группы, ребенком – 

инвалидом в возрасте до 18 лет, а также пенсионером, достигшем возраста 80 лет 

независимо от их родственных отношений и совместного проживания. 

Осуществлять уход они могут одновременно за несколькими нетрудоспособными 

лицами, получая компенсацию за каждого из них. При этом выплачивается 

компенсационная выплата одновременно с пенсией непосредственно 

нетрудоспособному пенсионеру, а он уже распоряжается ею на свое усмотрение. 

Важно отметить, что компенсация по уходу может выплачиваться только 

трудоспособному неработающему лицу. Устроившись на работу, человек обязан в 

пятидневный срок уведомить территориальный орган ПФР, так как он теряет право 

на получение выплаты. Если же он этого не сделает, то при установлении 

незаконной переплаты он обязан будет возместить ее из собственных средств. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Более 400 приморцев обратились на «горячую линию» ПФР 

Большая часть обращений поступила от жителей г. Владивостока, Арсеньевского и 

Уссурийского городских округов, Пограничного  и Михайловского районов. 

В ходе «горячей линии» специалисты ПФР ответили на вопросы приморцев об 

установлении и выплате неработающим пенсионерам  федеральной социальной 

доплаты к пенсии до прожиточного минимума на территории Приморского края и о 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Так, они разъяснили приморцам старшего поколения, что с 2016 года неработающие 

пенсионеры Приморского края, чья общая сумма материального обеспечения не 

достигает величины прожиточного минимума пенсионера  в Приморском крае (8744 

руб.), имеют право на федеральную социальную доплату к пенсии.  Ее размер  

индивидуален для каждого неработающего пенсионера и зависит от общей суммы 

всех получаемых им  денежных выплат. К ним относится  пенсия, дополнительное 

ежемесячное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная 

выплата, включая стоимость набора социальных услуг, выплачиваемая как 

федеральным, так и региональным льготникам, иные меры социальной поддержки 

(помощи), оказываемые Администрацией Приморского края.  

С 1 января 2016 года федеральная социальная доплата была установлена всем 

неработающим пенсионерам, имеющим совокупный доход ниже прожиточного 

минимума, в беззаявительном порядке. Приморцы, у которых уровень дохода ниже 

8744 руб., могут обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства для 

оформления федеральной социальной доплаты к пенсии.  

Что касается вопроса получения и использования материнского (семейного) 

капитала, то приморцев интересовали вопросы, касающиеся получения и 

использования сертификата на МСК, а также получения единовременной выплаты 

на повседневные нужды.  

Право на сертификат на материнский (семейный) капитал имеют семьи, второй или 

последующий ребенок которых родился (был усыновлен) после 1 января 2007 года.  

Средства МСК можно направить на приобретение или строительство жилья, оплату 

обучения и содержание детей в образовательных учреждениях, формирование 

накопительной пенсии мамы и покупку товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. Размер  материнского капитала в 2016 

году составляет 453 026 руб. 

Единовременную  выплату из средств МСК в 2016 году могут получить семьи-

владельцы сертификата,  второй или третий ребенок которых родился до 31 декабря 

2015 года, если они не использовали всю сумму средств по одному из направлений и 

не обращались за единовременной выплатой в 2015 году.   

Прием заявлений на получение 20 тыс. рублей будет осуществляться  до 31 марта 

2016 года включительно.  

Обратиться с заявлением на получение единовременной выплаты можно в 

территориальный орган ПФР края либо в Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. При себе необходимо 
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иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку с 

реквизитами счета, на который будут перечислены денежные средства. 

38 тыс. приморских семей воспользовались антикризисной мерой 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 

подвело итоги  реализации Закона о единовременной выплате из средств 

материнского капитала. Эта антикризисная мера была предусмотрена Планом 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году и осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 20 апреля 2015 года №88-ФЗ «О единовременной выплате 

за счет средств материнского (семейного) капитала». 

Как отметил управляющий Отделением Александр Масловец, заявления о 

предоставлении единовременной выплаты подали 38 тыс. приморских семей, 

владеющих сертификатом на материнский капитал. Объем перечисленных 

Пенсионным фондом РФ средств составил 693,5 млн. рублей. Несмотря на 

завершение 31 марта 2016 года приема заявлений, выплата средств будет 

осуществляться до 1 июня.  

С 2016 года средства материнского капитала можно также направить на покупку 

товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов.  

Кроме того Программа материнского (семейного) капитала была продлена до 2018 

года включительно, то есть право на получение сертификата на М(С)К теперь 

имеют семьи, второй или последующий ребенок которых появится до 31 декабря 

2018 года. При этом получение сертификата и использование его средств временем 

не ограничены.  

В Приморском крае  сертификатами на М(С)К владеют более 88 тыс. приморских 

семей, каждая третья из них уже полностью распорядилась его средствами. 

Проиндексированы социальные пенсии 

С 1 апреля 2016 года на 4 процента повысились пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, которые выплачиваются ПФР. 

Повышение коснулось свыше 52 тыс. приморских пенсионеров, из которых более 50 

тыс. человек – получатели социальных пенсий. 

Средний размер социальной пенсии после повышения составляет 8560 руб. Средний 

размер социальной пенсии детям-инвалидам –  14284 руб. Средний размер пенсии 

участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составляет 

35358 руб. 

При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих 

пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в 

регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими 

причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного 

минимума пенсионера в Приморском крае (8744 руб.), то ему устанавливается 

федеральная социальная доплата к пенсии. 
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Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров были проиндексированы на 4 процента. В результате индексации 

средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на 

сегодня составляет 13 566 руб. 

В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2015 году 

пенсионеров исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном 

эквиваленте не более трех баллов. 

Новую отчетность в ПФР нужно будет сдавать ежемесячно 

С 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая дополнительная форма 

отчетности по персонифицированному учету в ПФР. Ее  цель – определить, 

осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность.  

Страхователю необходимо будет представлять в ПФР  сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета, ФИО и идентификационном номере 

налогоплательщика каждого сотрудника, включая лиц, которые заключили договора 

гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 

законодательством РФ начисляются страховые взносы. 

Обращаем внимание, что за непредставление в установленный срок либо 

представление неполных или недостоверных сведений к страхователю будут 

применяться финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 

работника.  

Сведения за апрель 2016 года необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года.  

Новая форма отчетности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда 

РФ в разделе «Жителям региона», подразделе «Страхователям». 

Работодателям рассказали о предоставлении ежемесячной отчетности 

В семинаре, организованном ЗАО "Производственная фирма "СКБ – Контур»,  

принял участие заместитель начальник отдела организации персонифицированного 

учета и хранения документов Отделения ПФР по Приморскому краю Дмитрий 

Деркач. Он рассказал участникам семинара о порядке предоставления ежемесячной 

отчетности по персонифицированному учету в ПФР, которая введена с 1 апреля 

2016 года. 

Как отметил Дмитрий Викторович, эта отчетность необходима для того, чтобы 

определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Страхователю 

необходимо будет представлять в ПФР следующие  сведения: страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ФИО и идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) каждого сотрудника, включая лиц, заключивших 

договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 

соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. 

Новая форма отчетности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда 

РФ в разделе «Жителям региона», подразделе «Страхователям». 

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/info/~samozanyatomu/3304
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Сведения за апрель 2016 года работодатели обязаны представить  не 

позднее 10 мая 2016 года. 

В Отделении ПФР по вопросам подготовки ежемесячной отчетности открыта 

«горячая» телефонная линия- 8 (423) 249 86 59. 

В ГУ- УПФР по Хасанскому району тел. 8 (42331) 46-3-54. 

Пенсионный калькулятор теперь доступен и индивидуальным 

предпринимателям 

Граждане из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, адвокаты и т. д.), теперь могут рассчитать примерный размер своей 

пенсии с помощью пенсионного калькулятора. 

Пенсионный калькулятор был запущен в середине 2013 года. Его основная задача – 

разъяснение правил формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии по 

новым правилам, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии 

влияют размер зарплаты, продолжительность страхового стажа, выбранный вариант 

пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком 

и др. 

Начиная с 2015 года – с момента запуска Личного кабинета застрахованного лица на 

сайте ПФР – калькулятор стал персональным. В Личном кабинете калькулятор 

учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. 

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Первый – это количество 

пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и продолжительность трудового 

стажа. В данные первого блока гражданин может добавить периоды службы в армии 

по призыву, отпуска по уходу ребенком или инвалидом. Если такие периоды были в 

его жизни, то количество пенсионных баллов и стаж увеличатся. 

Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен указать, 

сколько лет он собирается работать, служить в армии или находиться в отпуске по 

уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2016 года» до вычета 

НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой 

пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и «придуманного» 

будущего «в ценах 2016 года» при условии, что количество пенсионных баллов и 

продолжительность стажа будут достаточными для получения права на страховую 

пенсию. 

Результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер и не 

должны восприниматься как реальный размер будущей пенсии. Фактический размер 

страховой пенсии рассчитывается Пенсионным фондом Российской Федерации при 

обращении за ее назначением. 
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Узнать о размере своей пенсии теперь можно через Интернет 

Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сервисов для граждан, 

которые делают визит в ПФР необязательным. Так, все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на сайте 

Пенсионного фонда РФ. 

Теперь на сайте ПФР есть электронные сервисы, через которые граждане могут 

получить информацию о виде и размере пенсии и социальных выплат (таких как 

ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу за 

нетрудоспособным и т. д.). При этом у работающих пенсионеров в Личном кабинете 

отражен размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т. е. тот размер 

пенсии, который они будут получать в случае прекращения трудовой деятельности.  

Напомним, с 2015 года благодаря  электронному сервису «Личный кабинет 

застрахованного лица» на сайте ПФР приморцы могли узнать о сформированных 

пенсионных правах, подать заявления на назначение пенсии и изменение способа ее 

доставки и др. В 2015 году такие заявления с помощью кабинета подали более 500 

приморцев. В 80% случаев граждане, подавшие заявление на назначение пенсии, не 

посещали ПФР и не представляли дополнительные документы личного хранения. 

Поскольку информация этих сервисов относится к персональным данным, для 

получения доступа к ней необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 

едином портале госуслуг. 

Без регистрации на сайте Пенсионного фонда РФ можно направить обращение в 

ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов. 

 

Лидия Смыченко, 

 руководитель пресс-службы Отделения ПФР 

 по Приморскому краю 

 

 


