
 

 
 
 
 
 
 

Семьи с двумя и тремя детьми могут оформить льготную ипотеку 

за счет материнского капитала 

В Приморском крае, начиная с 2007 года, выдано более 108 тысяч государственных 

сертификатов на материнский (семейный) капитал.  Благодаря материнскому капиталу 

жилищные условия улучшили более 43 тыс. приморских семей. Из них 22,7  тыс. семей 

частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 21 

тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Всего на 

улучшение жилищных условий за эти годы направлено более 17,5 млрд. рублей. 

Отделение Пенсионного фонда напоминает, что с 2018 года программа материнского 

капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер 

по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями 

семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования 

материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка. 

Так, приморские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий 

ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить 

свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского 

капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не 

обязательно. 

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с 

программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по 

поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми 

по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или 

дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия в 

долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также могут 

погашаться средствами льготной ипотеки. 

Также стоит напомнить, что 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. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Обращаться в ПФР удобно через интернет 

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю подвели итоги работы с 

обращениями граждан в 2017 году. 

Всего в краевое Отделение и его территориальные органы поступило 5 700 

обращений от жителей края. Из них 1,6 тысяч – устных обращений и 4,1 тыс. – письменных, 

том числе 600 обращений - через электронные сервисы ПФР.  

Чаще всего жители края задавали вопросы о назначении и перерасчете пенсии, в том 

числе с учетом периодов ухода за детьми (нестраховых периодов), порядке получения и 

использования средств материнского (семейного) капитала, об индексации пенсии, порядке 

установления компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами и др. 

Напоминаем, обращение можно направить как на почтовый адрес Отделения: 

ул. Фонтанная, 16, г. Владивосток, 690090, так и на электронный: 1301@035.pfr.ru  

Обратиться в ПФР можно и через  сайт pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы/Обращения 

граждан». 

Также на сайте Пенсионного фонда РФ можно без регистрации в Личном кабинете 

гражданина записаться на прием, предварительно заказать справки или рассчитать размер 

будущей пенсии. 

Первую выплату из материнского капитала 

получила семья из Дальнереченска 

Первую выплату из средств материнского (семейного) капитала получила семья 

Стангрит из Дальнереченска, первой в Приморском крае обратившаяся за ежемесячной 

выплатой из средств материнского капитала. Это стало возможным благодаря родившемуся  

в этой семье 3 января 2018 года второму ребенку - сыну Егору. 

С заявлением Елена Стангрит обратилась 26 января, а уже 9 февраля Управление 

ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому муниципальному району, рассмотрев в 

кратчайшие сроки представленный пакет документов, вынесло положительное решение о 

перечислении средств, которые уже поступили на банковский счет мамочки.  По словам 

Елены, эти деньги сейчас в семье очень кстати, все-таки 13,5 тысяч! Их можно использовать 

на семейные нужды. А остатки материнского капитала семья планирует направить на 

оплату детского сада.  

На сегодняшний день в Приморском крае принято 5 заявлений на получение 

ежемесячной выплаты. 

Напомним, право на такие выплаты имеют семьи, в которых в 2018 году родится или 

будет усыновлен второй ребенок, в том случае, если размер дохода на одного члена семьи 

не превышает 19 786,5 руб.  

Обратиться с заявлением можно в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. 

Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более 

чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет. 

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если 

заявление было подано не позднее 6 месяцев, прошедших с этой даты. Если заявление будет 

подано позже этого срока, тогда выплата будет назначена с даты подачи заявления. 

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году на территории Приморского края 

составляет 13 553 руб., что соответствует региональному прожиточному минимуму для 

детей за II квартал 2017 года. 

mailto:1301@035.pfr.ru
http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/
http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/
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Пенсионный фонд - для пенсионеров силовых ведомств 

Накануне Дня защитника Отечества Отделение ПФР по Приморскому краю 

напоминает о пенсионном обеспечении пенсионеров силовых ведомств. 

Пенсионным законодательством Российской Федерации  предусмотрена пенсия для 

пенсионеров силовых ведомств, которые имеют стаж работы на «гражданке».  

В Приморском крае ее получают 15 700 военных пенсионеров. С 1 февраля 2018 года 

средний размер «второй пенсии» составляет 3,5 тыс. руб. 

В 2018 году за назначением страховой пенсии по старости (без учета фиксированной 

выплаты) могут обратиться пенсионеры из числа бывших военнослужащих, работников 

прокуратуры, сотрудников таможенных органов и других силовых ведомств, достигшие 

общеустановленного пенсионного возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет. При этом 

они должны иметь накопленные на гражданской работе не менее 13,8 пенсионных баллов и 

стаж работы в гражданских организациях не менее 9 лет. При подсчете страхового стажа 

учитываются только те периоды, которые не вошли гражданину в стаж при назначении 

пенсии по линии его силового ведомства. 

Для получения пенсии по линии Пенсионного фонда необходимо быть 

зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования. В этом случае 

сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах, размере 

заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на 

индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на страховую пенсию. 

Номер этого счета указан на страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования – СНИЛС. Его можно получить в клиентской службе любого территориального 

органа ПФР, в МФЦ или заказать на сайте ПФР. 

Страховая пенсия «военным» пенсионерам, как и всем другим категориям 

получателей пенсий, ежегодно индексируется государством. Ее увеличенный размер 

получают неработающие пенсионеры – «силовики», пенсия работающих пенсионеров 

ежегодно 1 августа пересчитывается  с учетом уплаченных работодателем страховых 

взносов.  

Отделение ПФР по Приморскому краю поздравляет всех мужчин с наступающим 

праздником – Днем защитника Отечества и желает  здоровья, благополучия и счастья. 
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По итогам 2017 года ПФР приумножил 

пенсионные накопления россиян на 5,14 млрд рублей 

В 2017 году ПФР продолжил осуществлять временное размещение средств 

пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях. Перечень допущенных 

кредитных организаций ограничен только высоконадежными банками, которые отвечают 

установленным законодательством требованиям. 

Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств 

пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года 

составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых. 

Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает 

уровень инфляции в России по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами других 

участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений. 

Для сравнения: доходность расширенного портфеля государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк» по итогам 2017 года составила 8,6%, частных управляющих 

компаний – 10,7%. Совокупная рассчитанная доходность по негосударственным 

пенсионным фондам (НПФ) за 9 месяцев 2017 года составила 3,2% годовых. 

Доход в объеме 5,14 млрд рублей сложился из дохода от размещения средств резерва 

по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) – 4,94 млрд. рублей и дохода от 

размещения текущих средств страховых взносов, а также дополнительных страховых 

взносов и взносов работодателя – 0,2 млрд рублей. 

Всего в 2017 году ПФР провел 14 депозитных аукционов (из них 12 на площадке 

Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и 2 на торговой 

площадке Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»), по 

результатам которых было заключено 48 депозитных договоров. Оборот по размещенным 

ПФР средствам составил более 270 млрд рублей. Ставки по размещенным депозитам 

находились в пределах от 7,5 до 10,15%. Срок размещения варьировался от 13 до 178 дней. 

 

 

 

 

 


