
 

 

 

 

 

О пенсионном обеспечении инвалидов 

3 декабря отмечается Международный день инвалидов - событие, которое 

призвано привлечь внимание широкой общественности к жизни людей с 

ограниченными возможностями, к вопросам их социальной интеграции и создания 

комфортных условий жизни для этих людей. 

Пенсионный фонд России является одним из основных государственных 

институтов, осуществляющих социальное и пенсионное обеспечение инвалидов на 

основании группы инвалидности, установленной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы..  

Сегодня в Приморском крае 117,8 тыс. чел. получают выплаты в связи с 

инвалидностью. К таким выплатам относятся 3 вида пенсий по инвалидности: 

страховые, социальные и по государственному социальному обеспечению, а также 

ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается гражданину, 

признанному инвалидом I, II, III группы и имеющему хотя бы один день страхового 

стажа. Причина инвалидности, время наступления и факт работы инвалида не имеют 

значения. Размер этой пенсии зависит от группы инвалидности и количества 

нетрудоспособных граждан, находящихся у него на иждивении. Если трудовой стаж 

отсутствует, назначается социальная пенсия. 

Социальная пенсия по инвалидности выплачивается инвалидам I, II и III 

группы, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам. Право на ее получение 

возникает при условии постоянного проживания в России и наличии выписки из акта 

МСЭ, которая подтверждает группу инвалидности на соответствующий срок. 

Гражданам, проживающим за пределами РФ, она не назначается. 

Право на государственное пенсионное обеспечение по инвалидности имеют 

военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных или 

техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, граждане, 

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и космонавты. Факт 

оплачиваемой трудовой деятельности на выплату государственного пенсионного 

обеспечения по инвалидности не влияет. Размер государственного пенсионного 

обеспечения по инвалидности определяется исходя из соответствующего размера 

социальной пенсии. 

Все граждане, имеющие инвалидность,  являются федеральными льготниками 

Им выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер которой зависит от 

группы инвалидности. Кроме ЕДВ федеральные льготники  имеют право на 

получение набора социальных услуг, который включает в себя обеспечение 

необходимыми медикаментами,  санаторно-курортное лечение и  стоимость проезда 

к месту лечения и обратно. В то же время, гражданин может отказаться от набора 

социальных услуг полностью или частично и сделать выбор в пользу денежной 

компенсации – в текущем году эта сумма составляет 1 048,97 руб. в месяц. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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В Личном кабинете на сайте ПФР можно получить дубликат СНИЛС 

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю информирует 

граждан о том, что в  Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен 

сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного 

пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое 

свидетельство с указанием СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). Для 

получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нужно 

обратиться в клиентскую службу ПФР. 

Напоминаем, что страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда, и закрепляется 

только за ним. Этот номер отображается на свидетельстве обязательного 

пенсионного страхования – на «зеленой карточке ПФР». Теперь в случае утери 

карточки для ее восстановления не обязательно обращаться в клиентскую службу 

ПФР.  

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 портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также 

можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для 

платформ iOS и Android, и портал госуслуг. 

 

Внимание: информация о выплатах пенсионерам 5 000 рублей недостоверна 

Отделение ПФР по Приморскому краю обращает внимание пенсионеров края на 

распространение  в мессенджере WhatsApp недостоверной информации  о выплатах 

пенсионерам 5 000 рублей и призывом срочно написать заявление с  

предоставлением необходимых документов. 

Данное сообщение не соответствует действительности. Какой-либо 

единовременной  выплаты, в том числе в размере 5000 рублей, не планируется.  

Прошедшая в  начале 2017 года выплата была связана с тем, что в прошлом году 

индексация пенсий оказалась ниже уровня инфляции.  Поэтому было принято 

решение доплатить эту разницу всем пенсионерам. В этом году оснований для 

дополнительной выплаты  нет. 

Призываем жителей Приморья не поддаваться на уловки мошенников. Всю 

официальную информацию можно найти на сайте ПФР, узнать у специалистов 

территориальных  органов ПФР или в Отделении ПФР по Приморскому краю по 

справочному телефону: 8 423 2 498 600. 

https://es.pfrf.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
https://www.gosuslugi.ru/
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Программа софинансирования пенсий: 

не забудьте сделать ежегодный взнос до конца года 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает участникам Программы 

государственного софинансирования пенсий, а их  в Приморском крае 48 тыс. о том, 

что до конца года необходимо сделать взнос за 2017 год. Государство обеспечит 

софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости от их размера и при 

условии, что добровольные взносы участников Программы составят не менее 2 тыс. 

рублей в год. 

Особенно внимательно отнестись к такой возможности необходимо тем, кто 

вступил в нее с самого начала ее действия и начал вносить взносы с 2009 года.  

Чтобы получить софинансирование со стороны государства, у них осталось два года 

- 2017-й и 2018-й,  так как софинансирование дополнительных страховых взносов со 

стороны государства осуществляется  в течение 10 лет с момента первого платежа в 

рамках Программы. 

Взнос в размере от 2-х до 12 тыс. руб. можно сделать самостоятельно или через 

работодателя. Чтобы сделать взнос самостоятельно, бланк платежной квитанции с 

необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе ПФР по 

месту жительства, в банке либо с помощью электронного сервиса ПФР, 

формирующего платежный документ https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/. Не 

позднее 20 дней после окончания квартала, в котором сделан взнос, необходимо 

представить в территориальный орган ПФР по месту жительства копию оплаченной 

квитанции с отметками банка. 

Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в 

бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера 

ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты. 

Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования 

участники могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или 

Портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая информация, включая 

совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и 

полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в 

выписках и извещениях из лицевого счета в территориальном органе ПФР по месту 

жительства  или в  многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования 

пенсий можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ: 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/ и по телефонам 8 800 302 2 302 

(Единая федеральная консультационная служба ПФР) и 8 423 249 86 00 («горячая 

линия» Отделения ПФР по Приморскому краю). 

https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/
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Нужно ли до нового года переводить свои пенсионные накопления?  

Ответ ПФР – нет! 

Более 700 тысяч приморцев (1967 года рождения и моложе) формируют свои 

пенсионные накопления. Часть из них уже передали их в негосударственные 

пенсионные фонды. Для тех, кто сейчас задумался о переводе своих средств, 

Отделение ПФР по Приморскому краю разъясняет следующее.  

В преддверии нового года отмечается активность агентов негосударственных 

пенсионных фондов, которые, зачастую вводя граждан в заблуждение, стараются 

перевести в НПФ максимальное количество клиентов. Граждан «пугают» тем, что 

если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то 

пенсионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет их себе и 

«пустит» на выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем 

случае начислит пенсионные баллы. Именно так пересказывают аргументы 

представителей НПФ многочисленные граждане, которые обращаются за 

консультацией в клиентские службы и call-центр ПФР. 

Пенсионный фонд заявляет, что эта информация не соответствует 

действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на 

индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и будут выплачиваться 

при выходе на пенсию. В соответствии с действующим пенсионным 

законодательством пенсионные накопления в пенсионные баллы пересчитываться не 

могут и не будут.  

У граждан есть возможность ежегодно выбирать, кому доверить 

инвестирование своих пенсионных накоплений. И Пенсионный фонд России в 

очередной раз напоминает, что если вы  решили перевести пенсионные накопления в 

НПФ, нужно отнестись к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно 

делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-либо документы при 

«приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона или визите 

«сотрудника ПФР» к вам домой и т. п. Никогда и никому не сообщайте свой СНИЛС, 

если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, никогда не 

указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах. 

Очень важно помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем один  раз в 

пять лет, ваши накопления переводятся в него без учета всего инвестиционного 

дохода или его части. Рекомендуем менять страховщика (НПФ или ПФР) не чаще 

одного раза в пять лет, а при подаче заявления проверять его тип – на срочный или 

досрочный перевод, выбирая первое. 

Сегодня существуют только три способа подачи заявления о переводе 

пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. 

Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как 

лично, так и через законного представителя. Второй – через интернет: на портале 

госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно 

быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – 

по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности 

его подписи осуществляет нотариус. 

Если вы никогда не подавали заявление, то есть остаетесь «молчуном», ваши 

пенсионные накопления формируются через Пенсионный фонд России, и 

инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания 

«Внешэкономбанк». 
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Материнский капитал: ежемесячная выплата семьям с низким доходом 

Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает 

принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из 

средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся 

семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 

2018 года, то есть мама может подать сразу два заявления: на получение сертификата 

и установление выплаты.  

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму 

доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом 

разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка. Если 

полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума 

трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в 

Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. 

В Приморском крае 1,5-кратный прожиточный минимум составляет 19 787 

рублей.   

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При 

обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены 

соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При 

подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из 

федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от 

банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном 

государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о 

доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время 

в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 

шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут 

выплачены средства,  в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться 

позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. 

Заявление можно подать в клиентской службе территориального органа ПФР 

или в МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления.   

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму 

для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. 

Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный 

минимум для детей в Приморском крае за II квартал 2017 года – 13 553 рубля. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 

первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать 

заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал 

использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось 

полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить. 
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350 тысяч пенсионеров Приморского края 

с 1 января 2018 г. получат увеличенные пенсии 

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) 

неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%. Размер фиксированной 

выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного 

балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). В среднем страховые пенсии 

увеличатся  на 500 руб.  

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, то пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 

будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге 

среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 121 руб.. Средний размер 

социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 15 092 

руб. 

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых 

пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. 

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 

которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы 

ориентировочно на 3,2%. 

 

 

 


