
 
 
 
 

Более  190 млн. рублей выплатили приморским семьям на повседневные нужды 

 
Около 8 тыс. приморских семей получили единовременную выплату из средств материнского 

(семейного) капитала на сумму более 190 млн. рублей. Это семьи, которые подали заявления на 

выплату в конце июня начале июля 2016 года. Еще более 12 тыс. заявлений находятся на 

рассмотрении в территориальных органах ПФР Приморского края. 

Напомним, единовременную выплату могут получить семьи – владельцы сертификата на 

материнский капитал, которые еще не использовали всю его сумму.  Подать заявление на 25 

тысяч рублей можно в территориальном органе ПФР по месту жительства, через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР, в МФЦ или отправить по почте с приложением копий 

правоустанавливающих документов, заверенных нотариально в установленном порядке, до 30 

ноября 2016 года.  

В случае личного обращения с заявлением при себе необходимо иметь паспорт и документ, 

подтверждающий реквизиты счета, открытого на владельца сертификата или представителя 

несовершеннолетнего ребенка. В электронном заявлении необходимо  указать серию и номер 

сертификата на материнский (семейный) капитал и реквизиты счета, на который в 

двухмесячный срок единым платежом будут перечислены средства.  

Справочно 

В Приморском крае заявление на единовременную выплату из средств материнского 

(семейного) капитала подали более 20 тыс. семей. При этом право на выплату имеют более 60 

тыс. приморских семей. 

Каждый должен решать сам, где формировать свою накопительную пенсию 

В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах от приморцев назойливо 

требуют перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, с этим же 

вопросом приходят даже домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России. При 

этом активно используется  аргумент –  если  не перевести в НПФ свои накопления, то со 

следующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам, что не соответствует 

действительности. 

Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю разъясняет, что пенсионные накопления 

граждан государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких 

требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от 

того, где они формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный 

фонд), накопления инвестируются и будут выплачены после выхода на пенсию. Осуществлять 

выплату будет тот пенсионный фонд (государственный или негосударственный), в котором 

формировались пенсионные накопления граждан. 

Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – это право каждого 

человека, он сам должен решить, кому больше доверяет – государству или частным компаниям. 

Если человек все же решил перевести пенсионные накопления в НПФ, то к выбору фонда 

необходимо отнеситесь максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не 

подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении 

кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом важно помнить, что если человек 

меняет пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, он лишается инвестиционного  дохода от 

накоплений. Таким образом, ему  это невыгодно. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Более тысячи приморцев получили в 2016 году пенсионные накопления в наследство 

Более тысячи приморцев получили пенсионные накопления своих умерших родственников с 

начала 2016 года на общую сумму 38 млн. рублей. Средний размер выплат составил 36 тыс. 

рублей, максимальная выплата –  323 тыс. рублей.  

Напомним, пенсионные накопления (средства накопительной пенсии) формируются у граждан 

1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы на 

накопительную пенсию, а также у граждан - участников Программы государственного 

софинансирования пенсии и у владельцев сертификата на материнский (семейный капитал) 

капитал, направивших его средства на будущую пенсию мамы. Кроме того, в 2002-2004 годах 

пенсионные накопления формировались у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-

1966 годов рождения.   

Получить пенсионные накопления могут правопреемники (наследники)* умершего 

родственника, если ему не была назначена накопительная пенсия. Для этого им необходимо не 

позднее шести месяцев со дня смерти обладателя накоплений обратиться в любой 

территориальный орган ПФР с соответствующим заявлением и документами. Если указанный 

срок был упущен, то восстановлен он может быть только в судебном порядке.   

Заявления на выплату накоплений умершего родственника принимаются в территориальных 

органах Пенсионного фонда РФ лично или по почте. Во втором случае заявление и копии 

документов должны быть нотариально заверены. К заявлению прикладываются паспорт, 

свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии), документы, подтверждающие 

родственные отношения с умершим (для детей – свидетельство о рождении, для супругов – 

свидетельство о браке и т.д.), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

умершего (СНИЛС), банковские реквизиты для перечисления средств пенсионных накоплений. 

*Правопреемником считается лицо, определенное гражданином в заявлении, 

зарегистрированном в ПФР. Если же такого человека нет, то накопления выплачиваются в 

соответствии с законом: в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу и 

родителям (усыновителям), во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и 

внукам. При этом правопреемникам второй очереди средства выплачиваются только при 

отсутствии правопреемников первой очереди.  
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Студенты – получатели пенсии по потере кормильца обязаны извещать 

органы ПФР о прекращении учебы 

В Приморском крае более 13 тыс. человек получают страховую пенсию по случаю потери 

кормильца. Этот вид пенсии назначается всем нетрудоспособным членам семьи умершего лица, 

которые ранее находились на его иждивении.  

70 % приморских получателей пенсии по потере кормильцев – это дети умершего лица, 

половина из которых -  студенты очных отделений учебных заведений в возрасте от 18 до 23 

лет.  

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает студентам старше 18 лет, что пенсия по 

потере кормильца выплачивается только в период учебы. Если по каким-либо причинам 

обучение закончено  (отчисление из-за неуспеваемости, призыв в армию), об этом необходимо 

известить органы Пенсионного фонда РФ для прекращения выплаты. В противном случае при 

установлении переплаты незаконно выплаченные суммы с получателя будет взысканы  в 

полном объеме. 

Справочно 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня смерти кормильца, если 

обратиться за ней не позднее 12 месяцев со дня его смерти. Для назначения пенсии можно 

обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства  или в многофункциональный 

центр (МФЦ). При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, а также документы, 

удостоверяющие смерть кормильца и подтверждающие родственные связи. 

Кроме того, заявление на назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца можно 

подать в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.  

 

 


