
 

 
 
 

 

Важно для студентов - получателей пенсии 
по случаю потери кормильца 

 

Накануне нового  учебного года Управление ПФР по Хасанскому району 
Приморского края напоминает получателям пенсии по потере кормильца (пенсия по 
СПК), которые достигли 18 лет, окончили школу и поступили в ВУЗы и колледжи, о 
необходимости  своевременно предоставить справки об учебе в Пенсионный фонд. 

Напомним, право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 
Это  несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.  

Если получатель пенсии по СПК, достигший 18 лет, поступает на очное отделение 
в вуз или колледж, ему необходимо представить в Пенсионный фонд справку из 
учебного заведения о своем зачислении. Это необходимо сделать  один раз в начале 
обучения желательно в течение первого учебного месяца. Выплата пенсии такому 
учащемуся продолжается до завершения учебы, но не более, чем до  23 лет.  

Право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет, если он по каким-
либо причинам прекращает учебу либо переводится на вечернее или заочное 
отделение. Между краевым Отделением ПФР и рядом учебных заведений Приморья 
(ДВФУ, Уссурийский медицинский колледж, Владивостокский базовый медицинский 
колледж, Дальневосточный государственный институт искусств) заключены соглашения 
о предоставлении данной информации в централизованном порядке, студентам же 
остальных учебных заведений такую информацию  во избежание возникновения 
переплат и взыскания в дальнейшем излишне выплаченных средств  необходимо 
сообщить в течение 5 дней в территориальный орган ПФР. 

 

Надбавка пенсионерам, имеющих детей-студентов 
 

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края напоминает 
получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, имеющим детей, 
обучающихся по очной форме в образовательном учреждении, что им может быть 
увеличена фиксированная выплата к пенсии.  

Фиксированная выплата к пенсии устанавливается пенсионеру, если у него на 
иждивении находятся нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше этого 
возраста, если они обучаются, но не дольше,  чем до достижения ими возраста 23 лет.  

В случае, если ребенку уже исполнилось 18 лет, для назначения выплаты 
необходимо представить в территориальный орган  Пенсионного  фонда справку с 
учебного заведения и  документы, подтверждающие нахождение его на иждивении у 
пенсионера. Такими документами могут служить справка о совместном проживании,  в 
случае раздельного проживания, к примеру, документы о понесенных расходах в 
пользу иждивенца. Право на увеличенную фиксированную выплату имеют оба родителя 
одновременно. 

Прибавка к пенсии составит 1601 руб. за каждого иждивенца. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Материнский капитал можно направить на учебу в ВУЗе 
или оплату проживания в общежитии 

 

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края напоминает:  
материнский (семейный) капитал можно частично или полностью направить на оплату 
обучения детей в высших и средних профессиональных учебных заведениях. 

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда 
второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату 
начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. 

Важно, чтобы организация, предоставляющая образовательные услуги, 
находилась на территории Российской Федерации, а образовательная программа имела 
государственную аккредитацию.  

Чтобы направить средства материнского капитала на оплату обучения, владельцу 
сертификата следует предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда по 
месту жительства или в филиал ГАУ МФЦ заверенную учебным заведением копию 
договора на оказание платных образовательных услуг. 

В случае отчисления студента из образовательного учреждения, в законе 
предусмотрена возможность отменить направление средств МСК на получения 
образования. Для этого нужно подать в Управление ПФР заявление об отказе от 
направления средств, в котором указать причину отказа, приложив к нему документ об 
отчислении ребенка из учебного заведения. 

Средствами маткапитала можно также оплатить проживание в общежитии, 
которое предоставляется иногородним студентам. Для этого нужно подать в 
Управление ПФР договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и 
сроков внесения платы) и справку из учебного заведения, в которой подтверждается 
факт проживания ребенка в общежитии. 

Кроме этого, средства МСК можно направить на оплату содержания ребенка в 
дошкольных учреждениях. В этом случае,  в Управление ПФР по месту жительства 
необходимо представить договор с образовательным учреждением, включающий в 
себя обязательства организации по содержанию ребенка и расчет размера платы за это.  

Оплата всех образовательных услуг будет произведена путем перечисления 
указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения. 

Также заявление можно оформить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
www.pfrf.ru. 

В Приморском крае около 8 тыс. семей направили средства МСК на образование 
детей. 



 3 
 

Федеральным льготникам: способ получения набора 
социальных услуг нужно выбрать до 1 октября 2017 года 

 

2 месяца осталось приморцам, имеющим статус федеральных льготников, для 
решения вопроса о способе получения набора социальных услуг (НСУ) в 2018 году.  
Заявление с указанием вида социальной помощи (натуральной или денежной) нужно 
написать до 1 октября текущего года. 

Набор социальных услуг состоит из трех частей: обеспечение лекарственными 
препаратами; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на международном 
транспорте к месту лечения и обратно.  Получать его в натуральном виде или в 
денежном эквиваленте можно как полностью, так и частично. Например, можно 
компенсировать проезд и путевку в санаторий денежной выплатой, а лекарства 
получать в натуральном виде. 

На сегодняшний день 106 тыс. федеральных льготников Приморья полностью или 
частично отказались от получения набора социальных услуг и получают его денежный 
эквивалент. Всего же в крае зарегистрировано  около 135 тыс. человек, относящихся к 
этой категории граждан (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и члены их семей, инвалиды, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и т.д.). 

С 1 февраля 2017 года на оплату предоставления гражданину набора социальных 
услуг направляется 1048 руб. 97 коп. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми 
медикаментами – 807 руб. 94 коп.; предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение – 124 руб. 99 коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 
руб. 04 коп. 

Обращаем внимание, что заявление в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства необходимо писать в случае, если федеральный 
льготник изменил свое решение в отношении способа получения набора социальных 
услуг. Если же его  устраивает выбор, сделанный ранее, то писать заявление не нужно. 

Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, НСУ 
предоставляется в натуральном виде. Если им выгоднее получать денежный 
эквивалент, они также могут до 1 октября 2017 года  написать заявление в Пенсионный 
фонд РФ, и с 1 января следующего года будут получать денежную компенсацию этих 
услуг. 

Напоминаем, подать заявление на получение или отказ от НСУ можно теперь в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru). Этой услугой в Приморском 
крае уже воспользовались  более 350 человек. 

http://www.pfrf.ru/
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О выплатах по уходу за отдельными категориями пенсионеров 
 

Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно 
ухаживать за собой и вести быт, как правило, кто-то помогает. За осуществление такой 
помощи Пенсионный фонд России устанавливает компенсационную или ежемесячную 
выплату ухаживающему лицу. 

Компенсационная выплата устанавливается одному неработающему 
трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, 
независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами 
одной семьи.  

К таким нетрудоспособным гражданам относятся: 

инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы; 

престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет; 

престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе. 

Размер компенсационной выплаты в Приморском крае с учетом ДВ 
коэффициента (1,2) составляет 1440 рублей. 

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному 
гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства 1 группы. Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) в Приморском крае с учетом ДВ 
коэффициента (1,2) - 6600 рублей,  другим лицам - 1440 рублей. 

Для назначения данных выплат ухаживающему гражданину необходимо 
обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР по месту жительства 
пенсионера. Для этого нужно представить соответствующие документы, подробный 
перечень которых указан на сайте ПФР в разделе http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~447 

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором 
ухаживающий гражданин обратился за ее назначением и представил все необходимые 
документы, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. Оформление 
ухода возможно с 14 лет. Пенсионеры и граждане, которым назначено пособие по 
безработице, такие выплаты получать не могут. 

Период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов 
за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои 
пенсионные права для получения страховой пенсии. 

Выплата производится ежемесячно вместе с пенсией, назначенной 
нетрудоспособному гражданину, за которым осуществляется уход, в течение всего 
периода такого ухода. 

На сегодняшний день в Приморском крае данные выплаты получают 13 тысяч 
человек. 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~447
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О формировании пенсионных накоплений 
 

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. 

Разъясняем, 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 страховщик (ПФР или НПФ), 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 отнестись максимально ответственно, тщательно обдумав 
свое решение, прибегнув к анализу результатов деятельности НПФ по инвестированию 
средств пенсионных накоплений. Для данного анализа рекомендуем обратиться к 
информационным материалам, размещенным на официальных Интернет-сайтах НПФ.  

Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это  бывает, не глядя, пакет 
документов 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 части инвестиционного  дохода от накоплений. Так, по 
итогам переходной кампании 2016 года 99,2% одобренных заявлений о досрочном 
переходе принесли потери своим владельцам. 

Оценить риски потери инвестиционного дохода при переходе в этом году можно, 
обратившись в любое территориальное подразделение ПФР. Специалист выяснит, когда 
в последний раз менялся страховщик. Эту же информацию можно проверить, запросив 
выписку из личного счета на портале www.gosuslugi.ru или в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. 

В 2017 году передать средства пенсионных накоплений без потерь выгодно тем 
гражданам, у которых ПФР или НПФ стал страховщиком в 2013 году. 
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Перерасчет пенсии за детей 
 

В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются 
заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с указанием 
несоответствующих законодательству правил перерасчета. Приводятся 
несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей за «детей, которые 
родились в Советском Союзе». Результатом распространения недостоверной 
информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы 
Пенсионного фонда. 

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет – несмотря на то, что такое понятие как 
«перерасчет пенсии» действительно существует, приведенная в подобных материалах 
информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров. 

Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой пенсии можно на сайте 
Пенсионного фонда в соответствующем разделе: 
www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet 

Жители Хасанского района всё чаще обращаются в клиентскую службу ПФР с 
вопросом: полагается ли им дополнительная выплата к пенсии по уходу за детьми? В 
связи с возросшим интересом к этой теме Управление Пенсионного фонда по 
Хасанскому району Приморского края разъясняет: речь идёт не о дополнительных 
выплатах, а о перерасчёте пенсии с учетом нестраховых периодов (в том числе периоды 
ухода за детьми), который может производиться некоторым категориям пенсионеров. 

- Кто может обратиться за перерасчётом пенсии за детей? 
Тем, кому пенсия назначена в 2015 году и позднее, беспокоиться о перерасчёте 

не нужно – наиболее выгодный вариант им выбран при назначении пенсии. 

Пенсионерам, вышедшим на пенсию до 2015 года, могут быть начислены баллы 
за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет: 

- если в эти периоды имеются перерывы в работе, т.е. гражданин во время 
периода ухода за детьми не состоял в трудовых отношениях с работодателем; 

- если период работы, заменённый нестраховым периодом ухода за ребёнком, 
будет выгоден для пенсионера. 

По уходу за первым ребёнком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым 
ребёнком – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 баллов за каждый год ухода. Баллы 
начисляются не более чем за четырёх детей. 

Стоимость одного пенсионного балла на сегодняшний день – 78 рублей 58 
копеек. 

Перерасчет пенсии в связи с заменой периодов, как и любой другой, 
осуществляется по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за 
месяцем его подачи.  

- На какую надбавку можно рассчитывать? 
Размер увеличения пенсии индивидуален у каждого гражданина. 

Важно понимать, что прибавка не гарантируется. Перерасчет может быть и с 
минусом. 

Но если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися 
нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится. 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet
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- Кому выгоден перерасчет? 
Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, 

введенный с 2015 года, позволяет повысить размер назначенной страховой пенсии 
некоторым пенсионерам, имеющим преимущественно «советский» стаж, путем ее 
перерасчета в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, которые у 
гражданина были учтены по старым правилам (через оценку пенсионных прав или 
исходя из стоимости страхового года) либо при совпадении их с работой учтены как 
страховые периоды. Прежде всего на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, 
которые имеют двух и более детей, а также те, у которых была невысокая заработная 
плата и (или) непродолжительный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды 
по уходу за детьми дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем 
произведенный учет периодов ухода за детьми как периодов работы.  

- Какие документы нужны для перерасчёта? 
Заявление, свидетельства о рождении детей и документ, удостоверяющий личность. 

 - Куда можно обратиться за перерасчетом? 
Обращаем внимание, что по вопросу перерасчета размера пенсии граждане 

могут обратиться не только в территориальные органы ПФР, но и:  

- в электронном виде через Единый портал государственных услуг; 

- в МФЦ (многофункциональный центр), где им помогут подать заявление, в том 
числе в электронном виде; 

- через работодателя (если пенсионер продолжает работать). 

- В течение какого времени можно подать заявление? 
Срок подачи заявления на перерасчет временем не ограничен. 

Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой пенсии можно на сайте 
Пенсионного фонда в соответствующем разделе: 
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972


 8 
 

Спартакиада среди пенсионеров 
 

24-27 августа в г. Уссурийске под девизом: «Действуй, двигайся, пытайся – всё ты 
сможешь, не сдавайся!» прошла Спартакиада среди пенсионеров Приморского края, 
организованная Департаментом физкультуры и спорта Приморского края и Приморским 
региональным отделением ООО «Союз пенсионеров России». 

Более 130 представителей старшего поколения из 17 районов и городов 
Приморья, в том числе и представители Славянского городского поселения, 
соревновались в плавании, пулевой стрельбе, шахматах, легкой атлетике, настольном 
теннисе и командной эстафете.  

Такая спартакиада состоялась в Приморье впервые и продемонстрировала 
ценность физической культуры и спорта среди пожилых людей, как важного фактора 
активного долголетия. 

Воля к победе, командный дух, энергия и спортивный азарт отличали всех 
участников соревнований.  

Победителями в общекомандном зачете стали команды из г. Фокино – 3 место, г. 
Уссурийска – 2 место и г. Арсеньева – 1 место. 

Порадовали результаты и наших земляков. Команда Славянского городского 
поселения заняла 6 место в общем зачете. В командном первенстве по видам спорта – 2 
место в стрельбе у участников нашей команды Любови Поповиченко и Геннадия 
Паздникова.  В личном зачете: 2 место в настольном теннисе занял Тарасов Михаил,  в 
стрельбе 3 место  –  Паздников Геннадий. 

Как отметил главный судья соревнований Клинков Юрий, все больше наших 
земляков ведут здоровый и активный образ жизни, тем самым подтверждая, что 
заниматься спортом возможно в любом возрасте. Все участники спартакиады – 
настоящие бойцы, у которых чувствуется спортивный азарт,  стремление к победе. 

Всем победителям в командном и личном зачетах были вручены дипломы, 
медали и кубки. А самые взрослые участники спартакиады получили призы от 
регионального Отделения СПР. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Хасанскому району 

Приморского края выражает огромную благодарность всем спортсменам, и лично 

Рябову Александру, за участие в мероприятии и надеемся, что такие соревнования 

будут проходить ежегодно и будут способствовать,  в том числе, сплочению и 

повышению активности членов СПР. 
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Пенсионный фонд расширяет электронные услуги 
 

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущены сервисы подачи 
заявлений: 

 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; 

 о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы; 

 о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода 
неработающим трудоспособным лицом; 

 о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином. 

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин 
уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. 

 

 

 

 

 

https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

