
 

 

 

О пенсионном обеспечении многодетных мам и не только 

В преддверии Международного женского дня Отделение ПФР по Приморскому краю 

напоминает о пенсионных правах женщин. 

Так, женщины, являющиеся матерями пяти и более детей, имеют право на 

назначение страховой пенсии на 5 лет раньше достижения общеустановленного в РФ 55-

летнего возраста. При этом  их страховой стаж должен быть не менее 15 лет, а  воспитание 

детей осуществляться до достижения ими возраста 8 лет, в том числе, если они 

усыновленные.  

Право на досрочную пенсию имеет также мама ребенка-инвалида с детства, 

воспитавшая его до 8 лет, при наличии у нее страхового стажа не менее 15 лет. 

Кстати, в  страховой стаж мамы суммарно могут засчитываться до 6 лет отпуска по 

уходу за детьми (1,5 года за каждого ребенка). За эти же периоды мама получает 

пенсионные баллы: за первого ребенка – 1,8, второго – 3,6, третьего – 5,4 балла в год. Таким 

образом, многодетная мама за 6 лет ухода за детьми может заработать 24,3 балла.  В 2018 

году стоимость одного балла равна 81,49 руб. 

Кроме того, с 2007 года  женщины, имеющие двух и более детей, имеют право на 

материнский (семейный) капитал. С его помощью можно  улучшить жилищные условия 

семьи, оплатить обучение и содержание детей в образовательных учреждениях,  увеличить 

свою будущую пенсию, направить материнский капитал на приобретение средств 

реабилитации ребенку-инвалиду. 

с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых 

Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми.  

Теперь семьи с низким доходом имеют право на ежемесячные выплаты до достижения 

ребенком 1,5 лет. В этом году размер выплаты равен 13 553 руб. в месяц.  

Кроме того, с 2018 года можно, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года, 

использовать материнский капитал на оплату детского сада и яслей, в том числе частных 

(при наличии соответствующей лицензии). 

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. 

Подробности о пенсионном обеспечении и социальных выплатах, осуществляемых 

ПФР, можно узнать на официальном сайте ПФР  (www.pfrf.ru) или по справочному  

телефону      8 (423) 24 98 600. 

Отделение ПФР по Приморскому краю поздравляет прекрасных дам с праздником и 

желает крепкого здоровья, семейного благополучия и весеннего настроения! 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.pfrf.ru/
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ПФР подвел итоги переходной кампании 2017 года 

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу 

гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 

и управляющие компании (УК). 

Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн. 

заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн. 

заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению заявлений. Из них: 

2,85 млн. человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58,2%); 

1,96 млн. человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1%); 

76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%); 

4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,1%). 

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года), 

так и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется 

чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего 

перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат 

передаче в 2018 году, составили 4,89 млн. заявлений, что составляет 99,8% от общего 

количества удовлетворенных заявлений, в том числе: 

2,6 млн. заявлений из ПФР в НПФ (58,3%); 

1,96 млн. заявлений из НПФ в другой НПФ (40,2%); 

76 тыс. заявлений из НПФ в ПФР (1,5%).  

По 0,26 млн. заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не 

наступил срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в 

соответствии с действующим законодательством наступает в 2022 году. 

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 млн. заявлений. 

Основные причины отказов следующие: 

- наличие заявления с более поздней датой – 0,53 млн. (37,1% от общего количества 

отказов); 

- гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном 

договоре ОПС с этим гражданином в ПФР не поступало, т. е. заявление в ПФР не 

подкреплено договором с НПФ – 0,35 млн. (24,6 % от общего количества отказов); 

- гражданин подал неверный тип заявления – 0,23 млн. (16,3 % от общего количества 

отказов); 

- гражданин подал заявление в пользу текущего страховщика – 0,11 млн. (7,5 % от 

общего количества отказов); 

- гражданин подал заявление с нарушением установленного порядка подачи (в один 

день поступило несколько заявлений) – 0,02 млн. (1,2 % от общего количества отказов). 

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в 

негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором 

граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года. 

Информацию по количеству переходов в отдельно взятые негосударственные 

пенсионные фонды просьба запрашивать в соответствующих НПФ. 
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506 приморских семей обратились за получением сертификата на 

материнский (семейный) капитал с начала 2018 года 

С начала года за выдачей сертификатов на материнский капитал обратились 506 

приморских семей. 37 из них подали заявление на назначение ежемесячной выплаты из 

средств М(С)К, а 16 семей уже начали получать ее. 105 семей воспользовались новой 

возможностью направить материнский капитал на образование детей, не дожидаясь пока 

ребенку исполнится три года. 

Напомним, что с 1 января 2018 года программа материнского (семейного) капитала 

расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по 

поддержке российских семей с детьми. 

Так, семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй 

ребенок, получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала. Данная 

выплата предоставляется в том случае, если ежемесячный доход на каждого члена семьи 

меньше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе за II квартал года, предшествующего году подачи заявления. В 2018 году в 

Приморском крае эта сумма составляет 19786,5 руб. на каждого члена семьи.  

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

было подано в течение 6 месяцев. Если заявление будет подано позже 6 месяцев, 

прошедших с даты рождения (усыновления) второго ребенка, тогда выплата будет 

назначена с даты подачи заявления. Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она 

может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет. 

Размер ежемесячной выплаты в Приморском крае составляет 13 553 руб.  

Кроме этого, с 1 января 2018 г. стало возможным оплатить за счет средств 

материнского (семейного) капитала детский сад или ясли, не дожидаясь, пока ребенку 

исполнится три года. Материнский капитал разрешается использовать и на старшего 

ребёнка, если он посещает дошкольное учреждение, а также кружки или секции. Для 

оплаты образования детей в средних и высших образовательных учреждениях, как и 

прежде, нужно дождаться достижения ребенком трёхлетнего возраста. Помимо этого, 

изменены и требования к статусу организации, куда будут направляться средства на 

обучение ребенка. Как и прежде, она должна находиться на территории Российской 

Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. При этом 

государственной аккредитации учебных программ больше не требуется. Кроме того, 

учреждение может не иметь статуса образовательного. Эти изменения значительно 

расширяют круг учебных заведений, где дети могут получить дополнительное образование. 

Также семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут 

воспользоваться льготными условиями кредитования по ставке от 6% годовых, чтобы 

улучшить свои жилищные условия. Средства материнского (семейного) капитала можно 

направить на погашение льготной ипотеки, а также кредиты и займы на покупку жилья, 

выданные ранее. Дожидаться трехлетия ребенка, с рождением которого возникло право на 

получение сертификата, при этом не обязательно. 

Программа материнского (семейного) капитала продлена до 31 декабря 2021 года. 

Размер МСК составляет 453 026 рублей. 
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Об использовании приморскими семьями 

новых возможностей материнского капитала 

Первые 10 приморских семей, в которых в 2018 году родился второй ребенок, начали 

получать ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала. 

Всего с начала года на получение ежемесячной  выплаты принято 24 заявления, 7 из 

них - через МФЦ, остальные – в клиентских службах ПФР. Размер ежемесячной выплаты в 

Приморском крае составляет 13 553 руб. 

Напомним, что право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала 

имеют российские семьи, постоянно проживающие на территории РФ, в которых второй 

ребенок рожден либо усыновлен после 1 января 2018 года. 

Ежемесячный доход на каждого члена семьи должен быть менее полуторакратной 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал 

года, предшествующего году подачи заявления. В 2018 году в Приморском крае эта сумма 

составляет 19 786,5 руб. на каждого члена семьи. 

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

было подано в течение первых 6 месяцев. Если заявление будет подано позже, выплата 

будет назначена с даты подачи заявления. Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем 

она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 лет.  

Ещё одной мерой, направленной на поддержку российских семей с детьми, является 

возможность оплачивать материнским капиталом содержание детей в дошкольных 

учреждениях, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, с рождением (усыновлением) 

которого у семьи возникло право на материнский капитал. В крае 86 семей подали 

заявление на использование материнского капитала на эти цели. 

С 1 апреля 2018 года увеличатся государственные пенсии 

С 1 апреля 2018 года размеры государственных, в том числе и социальных пенсий, 

будут проиндексированы на 2,9%.  

Увеличению подлежат пенсии детям-инвалидам, социальные пенсии инвалидам I, II, 

III группы, в том числе инвалидам с детства,  детям, чьи родители неизвестны, 

государственные пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников ВОВ, 

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших 

военнослужащих, государственные пенсии гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

В Приморском крае проживает 51 тысяча получателей государственных пенсий, из 

них 49 тысяч – получатели социальных пенсий. 

Индексация  коснется всех граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо 

от того, работают они или нет. 

Для того, чтобы определить размер государственной (социальной) пенсии на 1 апреля 

2018 года, необходимо  предыдущий размер пенсии умножить на 1,029. 

Граждан, получающих две пенсии (страховую и государственную), ожидает 

увеличение только государственной пенсии. Так, например, участнику ВОВ, которому 

одновременно выплачивается две пенсии, страховая пенсия будет выплачена в прежнем 

размере, а государственная пенсия по инвалидности увеличится  на 2,9 %. 

На выплату государственных пенсий, включая социальные, с учетом индексации в 

бюджете Отделения ПФР по Приморскому краю на 2018 год заложено 5,2 миллиарда 

рублей. 

 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/

