
 

 
 
 
 

ПФР принимает заявления от семей с низким доходом на получение 

ежемесячной выплаты из материнского капитала 

Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение 

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем 

нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или будет усыновлен после 1 

января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение 

сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать 

заявление на получение СНИЛС ребенку. 

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 второго 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.   

Таким образом, максимальный месячный доход семьи из 4 человек, дающий право на 

ежемесячную выплату, составляет 79 146,00 руб., их трех человек – 59 360,00 руб.  

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 о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 

территориального управления (отдела) ПФР или в МФЦ. Закон отводит Пенсионному 

фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный 

капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет 

гражданина в российской кредитной организации. 

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 

за II квартал 2017 года. В Приморском крае эта сумма равна  13 553,00 руб.   

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. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Пенсионная система: что ждет россиян в 2018 году 

10.01.2018, Владивосток 

В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, 

которые коснутся нынешних и будущих пенсионеров. 

Повышение пенсий и социальных выплат 

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической 

инфляции за прошлый год, в 2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. 

С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7%. 

Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, 

стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля.  

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы размеры 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, 

будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии в 

Приморском крае вырастет до 9 121 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-

инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 15 092 рубля. 

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые 

пенсии – ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий. 

Неработающим пенсионерам с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума 

пенсионера (ПМП) (в Приморском крае – 9151 рубль)  будет производиться социальная 

доплата к пенсии до уровня ПМП. 

Назначение пенсий 

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права 

на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 

13,8 пенсионных баллов. 

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, 

составляет 8,7. 

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии,  не выходя 

из дома – заявления о назначении пенсии можно подавать через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии. 

Основным видом пенсии в Приморском крае в 2018 году по-прежнему остается 

страховая пенсия. Численность ее получателей 509 тысяч человек. Еще 51 тысяча человек – 

получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

Новый вид пенсии 

С 2018 года в России вводится новый вид пенсии – социальная пенсия детям, оба 

родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, 

родители которых неизвестны, были изначально поставлены в неравное материальное 

положение по сравнению с детьми-сиротами, поскольку не имели права на получение 

пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из 

родителей. 

По предварительным данным в Приморском крае эта пенсия может быть установлена 

52 детям. 

Возобновление индексации пенсии после увольнения 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию 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. 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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В 2016 и 2017 годах возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в 

полном размере происходило спустя три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта 

процедура тоже будет занимать три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы. 

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 

за апрель, 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. 

Формирование пенсионных накоплений 

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 

2018 год. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие 

пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, 

что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, 

направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все 

страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании 

пенсии в полном объеме. 

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в 

управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию 

гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще одного раза в пять лет 

невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход. 

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пенсионных накоплений как 

всегда будут подведены к концу I квартала 2018 года. 

Материнский капитал 

В программу материнского капитала внесен ряд значимых дополнений. 

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появился второй 

ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.  

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским 

капиталом на дошкольное образование детей. 

И в-третьих, возможность вступления в Программу материнского капитала продлена 

до             31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал 

необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был 

усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение 

его средствами временем не ограничены. 

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: 

улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование 

будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 

Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно 

через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. 

Размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет 453 т026 рублей. 

Электронные сервисы ПФР 

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех желающих, но 

ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно получить через интернет – не 

выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в 

электронном виде, объединены в портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 

получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином 

https://es.pfrf.ru/
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портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР 

не требуется. 

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное 

приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android. 

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, 

поэтому перед походом в ПФР все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей 

вероятности вы сможете решить свой вопрос, не выходя из дома. 

Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг, то с регистрацией вам 

также помогут в клиентской службе ПФР. Во всех клиентских офисах ПФР можно 

подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг. 

Ясли, детский сад и кружки для ребенка можно 

оплатить материнским капиталом 

С 1 января 2018 года в Программу  материнского (семейного) капитала внесены ряд 

изменений. Так, теперь  средства материнского капитала можно  направить на оплату услуг 

по содержанию ребенка в детском саду или яслях, не дожидаясь, когда ему исполнится три 

года. При этом материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребёнка, если 

он посещает дошкольное учреждение. 

Для оплаты образования детей в других организациях, имеющих право 

предоставления образовательных услуг (школах, колледжах и вузах), как и прежде, нужно 

дождаться достижения ребенком трёхлетнего возраста. Материнским капиталом можно 

оплатить как обучение, так  и проживание ребенка в общежитии на период учебы его 

в колледже или вузе. Для этого владелец сертификата заключает договор найма жилого 

помещения с учебным заведением, предоставляющим общежитие. 

Упрощены также требования к статусу организации, предоставляющей 

образовательные услуги, куда будут направляться средства. Как и прежде, она должна 

находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, при 

этом учебным программам государственная аккредитация больше не требуется, и само 

учреждение может не иметь статуса образовательного. Это значительно расширяет круг 

организаций, где дети могут получить дополнительное образование — различные 

спортивные секции, художественные школы, другие развивающие кружки и секции для 

ребенка. 

Кроме того, сама Программа материнского (семейного) капитала продлена до 

31 декабря 2021 года. Получение сертификата и распоряжение его средствами временем не 

ограничены. 

Подать заявление о распоряжении средствами М(С)К можно в клиентской службе 

ПФР, а также в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или Портал 

госуслуг.  

Размер М(С)К в 2018 году составляет 453 026 рублей. 

Средства материнского капитала на образование детей уже направили 9300 

приморских семей, в том числе 2300 - в прошлом году. 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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Татьянин день. С праздником всех студентов, настоящих и бывших! 

25 января в России отмечается Татьянин день или День студента.  

В этот день в 1755 году протектор науки и культуры камер-юнкер Иван Шувалов 

представил на подпись императрице Елизавете Петровне указ об учреждении первого 

Московского университета в Российской империи. А Указ Президента России №76 от 25 

января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил праздник 

российских студентов. 

Отделение ПФР по Приморскому краю поздравляет всех учащихся и студентов с их 

«профессиональным» праздником и желает новых открытий и только отличных оценок!  

Сегодняшние студенты - это люди, которые смолоду задумываются о своем будущем, 

поэтому все более важным становится своевременное  получение ими знаний о правилах 

формирования пенсионного капитала. 

С этой целью с 2010 года Отделение ПФР по Приморскому краю проводит уроки 

пенсионной грамотности для старшеклассников и студентов. В 2017 году специалисты 

Пенсионного фонда  провели 630 уроков, информационных встреч и экскурсий, в них  

приняли участие более 12 000 учащихся. На данных мероприятиях был презентован 

обучающий сайт для молодежи - «Школьникам о пенсиях» (school.pfrf.ru), где в игровом и 

интерактивном ключе предложена полезная для молодежи информация о будущей пенсии.  

Эта ежегодная информационная кампания проводится для того, чтобы дать  молодежи 

информацию об основных правилах формирования будущей пенсии. В результате участия в 

уроках пенсионной грамотности молодежь понимает преимущества официального 

трудоустройства и получения «белой» зарплаты, пользу от участия в добровольных 

пенсионных программах, узнает для чего нужно страховое свидетельство (СНИЛС), как 

получать услуги ПФР в электронном виде, каким образом можно контролировать состояние 

своего пенсионного счета через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда РФ и 

многое другое. 

А чтобы материал легче запоминался, каждый участник уроков получает  учебное 

пособие ПФР «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Ежегодно в Приморском крае 

распространяется более 11 000 этих полезных учебников. 


