
 

 
 
 

Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию 

Государственной Думой одобрен во втором чтении законопроект, касающийся 
пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны. 

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых 
неизвестны, в части финансовых возможностей при выходе из организаций для 
детей-сирот или по окончании образовательных учреждений, изначально 
поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-
сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, 
так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. 

Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид 
социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители 
которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и 
дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца. 

 
150 тыс. работающих пенсионеров Приморья получат прибавку к пенсии 

В августе 2017 года почти 150 тыс. работающих пенсионеров Приморского края 
получат страховую пенсию в повышенном размере. Повышение коснется 
получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых 
работодатели в 2016 году уплачивали в  ПФР страховые взносы. 

Уточнение размера пенсии производится автоматически и носит сугубо 
индивидуальный характер. Прибавка к пенсии зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. 

В этом году максимальная сумма прибавки к пенсии ограничена 3 баллами в 
денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74  руб. для 
пенсионеров, формирующих только страховую пенсию. Для тех, кто формирует  еще 
и накопительную пенсию, количество баллов, принятых для перерасчета, будет 
ограничено величиной 1,875. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Пенсионерам начали выдавать карты национальной платежной системы «МИР» 

Приморцы,  которым назначат   пенсию с 1 июля 2017 года и позднее, смогут 
получать ее, используя карту национальной платежной системы «МИР». 

Новшество введено Федеральным законом №88-ФЗ от 1 мая 2017 года. 
Предполагается, что все операции по банковским счетам физических лиц, на 
которые поступают выплаты из бюджетов и внебюджетных фондов, в том числе 
пенсии и иные социальные выплаты, будут проводиться только по отечественным 
картам. 

При оформлении пенсии специалисты клиентской службы ПФР будут 
предупреждать заявителя о том, что, если он выбирает в качестве доставщика 
кредитную организацию, ему будет выдана карта платежной системы "Мир". 

 Для нынешних пенсионеров, получающих пенсии через кредитные 
организации, предусмотрен постепенный переход на национальную платежную 
систему по истечении срока действия их карт, максимальный срок – до 1 июля 2020 
года. Специально обращаться в банк за обменом карты пенсионеру нет 
необходимости. 

Пенсионерам, которые хотят поменять действующий способ доставки пенсии в 
пользу кредитного учреждения, банки также будут обязаны предоставлять карты 
новой платежной системы. 

Карта «Мир» в настоящее время действует только на территории Российской 
Федерации. Оформить ее можно во многих банках, с актуальным списком 
кредитных учреждений, которые занимаются выпуском и обслуживанием карты 
«Мир», можно ознакомиться на сайте http://mironline.ru/partners/#issuer 

 
Справка: 
На сегодняшний день в Приморском крае 560 тысяч пенсионеров, 51% из них 
выбрали в качестве доставочной организации своей пенсии кредитные 
организации. 
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Количество обращений приморцев за услугами ПФР растет 

В Отделении ПФР по Приморскому краю подведены итоги работы с 
обращениями граждан в 1 полугодии 2017 года. 

Так, с начала года в краевое Отделение ПФР обратилось 1 719 приморцев, из 
них 1 107 человек – в письменном виде и 612 человек – на личный прием, это на 
17,7 % больше, чем в первом полугодии прошлого года. Специалисты объясняют 
такую активность граждан введением  изменений в пенсионное законодательство, в 
частности сроков перерасчета размера пенсии пенсионерам, прекратившим 
осуществление работы или иной деятельности. 

Основная тема обращений от пенсионеров связана с правильным назначением 
размера пенсии (36%). Среди других тем – предоставление мер государственной 
поддержки семьям, имеющим детей (6%), получение единовременной выплаты из 
средств материнского семейного капитала в размере 25 тыс. рублей, доплата до 
прожиточного минимума пенсионера, инвестирование средств пенсионных 
накоплений и порядок их выплаты (4%), уплата страховых взносов (4%). С просьбой 
оказать содействие в запросе документов, необходимых для перерасчета пенсии, 
получения компенсационных выплат пенсионерам по линии ПФР обратилось 13% 
респондентов. 

В ходе личного приема граждан рассматривались вопросы определения права 
на назначение пенсии (в том числе досрочной), выплаты накопительной пенсии, 
проверки состояния индивидуального лицевого счета. Устные обращения касались 
также вопросов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, 
порядка уплаты страховых взносов отдельными категориями плательщиков 
страховых взносов, проведения заблаговременной работы для назначения пенсии. 

На протяжении последних нескольких лет Отделение взаимодействует с 
многофункциональными центрами Приморского края. МФЦ оказывают 11 
государственных услуг ПФР, в том числе прием  документов для проведения 
заблаговременной работы при назначении пенсии. 

Только за первое полугодие 2017 г. через многофункциональные центры 
Приморского края за услугами ПФР обратилось более 113 тыс. человек. Особой 
популярностью пользуются услуги пенсионно-социального блока (39 406 
обращений), выдача справок о размере пенсии (41 517 обращений), услуга по 
регистрации в системе персонифицированного учета (19 419 обращений). 

Каждое пятое письменное обращение поступило в Отделение ПФР через 
Интернет. Такая форма обращения является самой удобной на сегодняшний день. 
Любой житель Приморского края, имеющий доступ в Интернет, без труда может 
отправить свой вопрос, воспользовавшись сервисом обращений на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru). Напоминаем, что при оформлении обращения на сайте 
ПФР необходимо выбрать территориальный орган, в который гражданин хочет 
отправить свой вопрос, указать свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, тему 
вопроса и задать сам вопрос. Как правило, такое обращение рассматривается в 
течение 15 дней и направляется адресату по его желанию в письменном виде либо 
по электронной почте. 



 4 
 

Материнский капитал – в помощь семье! 

8 июля отмечается уже полюбившийся россиянам праздник – День семьи, 
любви и верности. Семья, как один из самых значимых институтов общества, 
активно поддерживается государством, свидетельство тому – реализация 
государственной Программы поддержки семей, имеющих двух и более детей. 

За 10 лет реализации Программы материнского (семейного) капитала его 
размер вырос почти вдвое и равен сегодня 453 026 руб. Уже более 103 тыс. 
приморских семей получили государственный сертификат, а треть из них полностью 
распорядились средствами материнского капитала. 

Приоритетным направлением  расходования средств по-прежнему остается 
улучшение жилищных условий – его выбрали почти 85% семей. 8 тыс. семей 
направили материнский капитал на обучение  детей и 95 заявлений подано на 
перевод средств на накопительную пенсию мамы. 

В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского 
капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество 
детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 2  заявления. 

Напомним,  для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены. 

Отделение ПФР по Приморскому краю поздравляет всех приморцев  с  
праздником – Днем семьи, любви и верности! 

Пусть в ваших семьях всегда  будет мир, согласие и благополучие! 
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Работающим пенсионерам: с 2018 года полный размер пенсии будет 
выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения 

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности 
полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 
1-го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 
июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 
26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января 
2018 года. 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер 
трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы 

В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации 
пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с даты 
увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за 
период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. 

Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим 
образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится 
работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже 
не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле 
пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, 
май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же 
три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы. 

Справочно: В Приморском крае из 560 тысяч получателей пенсий продолжают 
трудиться около 160 тысяч человек. 

 

 


