
 

 
 
 
 

Более 200 приморских семей уже воспользовались 

новыми возможностями материнского капитала 
 

С начала 2018 года 64 приморских семьи воспользовались правом поучения 

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. По данным анкетирования, 

проводимого в клиентских службах ПФР края, из 958 семей, обратившихся за получением 

государственного сертификата на материнский капитал, в ближайшее время планируют 

воспользоваться такой поддержкой семейного бюджета еще 90.  

Напомним, если заявление было подано в течение первых  6 месяцев, выплата 

назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка. 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. 

Размер ежемесячной выплаты в Приморском крае составляет 13 553 руб.  

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.  

В помощь семье на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru)  запущен специальный  

калькулятор, который поможет определить, имеет ли она право на получение ежемесячной 

выплаты из средств материнского капитала. Найти калькулятор можно в разделе «Жизненные 

ситуации» во вкладке «Материнский (семейный) капитал» - «Как получить ежемесячную 

выплату из средств материнского капитала». 

Пользоваться калькулятором довольно просто: достаточно выбрать регион проживания, 

указать состав семьи и ввести доход семьи за последние 12 месяцев. После этого программа 

выдаст результат, имеет ли семья право на данную  выплату. 

Ещѐ 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. Важно, чтобы организация, 

предоставляющая образовательные услуги,  находилась на территории РФ и имела 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 для ребенка. 

В  крае 140 семей уже подали заявление на использование материнского капитала на 

эти цели. 

С заявлением на получение ежемесячной выплаты или направление материнского 

капитала на оплату дошкольного учреждения необходимо обращаться в клиентскую службу 

управления (отдела) ПФР или в филиал МФЦ. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/
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О реорганизации АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «НПФ 

электроэнергетики», АО «НПФ РГС» 

 
Началась реорганизация АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», о чем в соответствии с 

законодательством руководство негосударственного пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

уведомило  Пенсионный фонд России. Планируемая дата завершения реорганизации -                

4 квартал 2018 года.  

В результате реорганизации к нему присоединятся АО «НПФ электроэнергетики» и АО 

«НПФ РГС». Таким образом, все три фонда находятся в настоящее время в  процессе 

реорганизации. 

Как пояснила начальник отдела организации и учета процесса инвестирования 

Отделения ПФР по Приморскому краю Анна Голубничая, АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

продолжает оставаться участником системы гарантирования прав застрахованных лиц и 

осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию и 

негосударственному пенсионному обеспечению.  Поэтому он продолжит выполнять все 

обязательства перед клиентами присоединенных негосударственных пенсионных фондов. 

Перезаключать ранее заключенные с негосударственными пенсионными фондами  договоры 

 не  нужно, так как все условия договоров остаются в силе и продолжат действовать. 

Анна Федоровна обратила  внимание на то, что у граждан, формирующих свои 

пенсионные накопления  в реорганизуемых НПФ, есть право на досрочную смену 

страховщика, находящегося в процессе реорганизации, с сохранением полного объема прав 

системы гарантирования, т.е.  без потерь инвестиционного дохода. Для смены страховщика 

граждане вправе подать заявление о досрочном переходе из старого НПФ (АО «НПФ 

«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», АО «НПФ электроэнергетики», АО «НПФ РГС») в новый НПФ (по 

самостоятельному выбору, заключив с ним договор) либо о досрочном переходе из НПФ в 

ПФР. 

Подать соответствующее заявление можно в любой клиентской службе 

территориального органа ПФР вне зависимости от места жительства (необходимо при себе 

иметь паспорт). 

Важно знать при этом, что законодателем срок подачи указанного заявления ограничен 

и составляет 30 дней с момента получения уведомления НПФ.*  

По возникающим вопросам, связанным с подачей заявления о переходе из 

реорганизуемых НПФ, в Отделении открыта «горячая линия»: 8 (423) 2 498 716. 

*Пункт 15 статьи 33 Федерального закона № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»: «Требования досрочного исполнения или прекращения обязательств фонда и 

возмещения связанных с этим убытков либо требования о выплате выкупной суммы или 

переводе ее в другой фонд направляются кредиторами фонда в письменной форме в течение 

30 дней с даты последнего опубликования фондом уведомления о реорганизации фонда либо в 

течение 30 дней с даты получения гражданами уведомления в письменной форме или в форме 

электронного сообщения о начале процедуры реорганизации фонда (фондов), направленного в 

соответствии с пунктом 5 настоящей статьи». 
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В Уссурийске прошел форум ветеранов 

 
Управляющий Отделением ПФР Александр Масловец принял участие в краевом 

форуме «Ветеранам – заботу Губернатора Приморского края», прошедшем накануне майских 

праздников в г. Уссурийске. 

Выступая перед участниками форума, руководитель краевого Отделения отметил, что 

гарантированная государством социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной 

войны – это знак уважения к  подвигу каждого солдата Советской Армии.  

На сегодняшний день различные выплаты по линии Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Приморском крае получают 1740 ветеранов Великой Отечественной войны и 

5494 труженика тыла. Это в большинстве своем люди, перешагнувшие 85-летний рубеж.  

Материальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны заключается в 

предоставлении ряда льгот. 

Во-первых, право на получение двух пенсий.  Ветераны Великой Отечественной войны, 

а таких в крае 1800 чел., получают две пенсии – страховую по старости и пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению. Средний размер этих двух пенсий составляет 38 

тыс. руб. 

Во-вторых, в дополнение к пенсионному обеспечению ветераны Великой 

Отечественной войны получают ежемесячную денежную выплату как федеральные льготники 

и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. 

Ежемесячную денежную выплату получают 1460 ветеранов и 2890 членов семьи 

ветеранов. С 1 апреля 2018 года ее размер составляет от 3 до 5 тысяч рублей.  

К 60 годовщине Победы  Указом Президента РФ была введена еще одна  льгота - 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Эту выплату получают порядка 2 

тысяч, и ее размер зависит от категории ветерана.  

 Главная задача Пенсионного фонда – обеспечить  стабильное и своевременное 

пенсионное обеспечение граждан.  

Кроме того, совместно с администрацией края с 2002 года Пенсионный фонд  

софинансирует региональную социальную программу, направленную на улучшение качества 

жизни возрастных сограждан, что предусматривает капитальное строительство и 

реконструкцию социальных учреждений, домов-интернатов, На эти цели Пенсионным фондом 

было направлено 135 млн. руб. из них 63 млн. рублей - для оказания неработающим 

пенсионерам адресной материальной помощи.  

В рамках социальной программы Пенсионный фонд совместно с администрацией края  

участвует в обучении  компьютерной грамотности  пенсионеров. 

Это направление ведется в рамках  реализации «Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения до 2025 года», разработанной во исполнение поручений 

Президента Владимира Путина. Начиная с 2012 года, обучено порядка 7,5 тыс. Создан 

специальный сайт Азбука интернета.ру и напечатан  учебник «Азбука интернета», которым  

обеспечены все преподаватели, ведущие обучение на компьютерных курсах. 

В этом году, понимая, насколько велико у наших пенсионеров желание осваивать 

интернет, мы совместно с Региональным отделением Союза пенсионеров России при 

грантовой поддержке краевого Департамента внутренней политики организовали проект по 

обучению мобильному интернету пожилых людей на планшетах и гаджетах.  

Способствует развитию интереса к освоению компьютера, мобильного интернета 

участие приморцев  в краевых  и всероссийских конкурсах. Так, в прошлом году во 

Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету- 2017», наш земляк из Уссурийска стал 

победителем в номинации «Интернет-путешественник». Всего же приняло участие в конкурсе 

57 приморцев. 
 

http://social-benefit.ru/pensionery/pravo-na-poluchenie-dvux-pensij/
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25 апреля прошел ежегодный краевой этап Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров, в нем приняли участие 18 человек из 10 

территорий края. Победителями стали Смирнова Людмила Ивановна  из Хорольского района и 

Лещенко Валентина Петровна из Арсеньева. А самой старшей участнице из Владивостока 

Басенко Светлане Владимировне, занявшей  2-е место, 76 лет! Победители будут представлять 

Приморский край на Vlll Всероссийском чемпионате в Ставропольском крае.  

Стоит отметить, что совместными усилиями государственных учреждений и 

общественных организаций в крае проводится много различных мероприятий для пожилых 

людей. 

Так, для поддержания физического здоровья пенсионеров в прошлом году 

Департаментом физической культуры и спорта  вместе с Союзом пенсионеров в Уссурийске 

была проведена Первая краевая спартакиада пенсионеров, в которой приняли участие 

команды из 17 муниципальных образований. В этом году запланировано проведение 2-й 

спартакиады. 

Большую популярность у пенсионеров края завоевал  интеллектуальный турнир «Что? 

Где? Когда?» для старшего поколения, стартовавший на краевом ежегодном форуме «Полезно 

пенсионерам». Сейчас идет весенний сезон турнира.  

Перечисленные    мероприятия  направлены на активное социальное долголетие 

пожилых людей. И это лишь малая  часть того, что делается в крае различными 

государственными структурами, муниципалитетами, общественными организациями. В связи 

с чем не могу не отметить важность и приветствую  сформированную и утвержденную 

Дорожную карту по развитию программы «Старшее поколение», которая предусматривает 

межведомственное взаимодействие всех, кто призван по долгу службы, а кто и по велению 

сердца, делать жизнь наших пенсионеров яркой и  полезной обществу.   

В завершение выступления Александр Иванович поздравил участников форума с 

наступающим праздником - с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне и пожелал 

здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! 

 

Потеряли «зеленую карточку» со СНИЛС? 

Дубликат можно получить в «Личном кабинете» на сайте ПФР 

 
В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru) с 1 апреля 2018 года 

реализован электронный сервис, с помощью которого гражданин может быстро получить 

дубликат страхового свидетельства со СНИЛС. 

Напомним, СНИЛС - это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина 

в системе обязательного пенсионного страхования, который является уникальным и указан на 

свидетельстве обязательного пенсионного страхования («зеленой карточке»). Страховое 

свидетельство необходимо при приеме на работу или поступлении в учебные заведения, а сам 

номер - для формирования пенсионной базы каждого человека, а также для получения льгот 

или государственных услуг в режиме онлайн. 

Если «зеленая карточка» была утеряна или испорчена, то получить ее дубликат 

достаточно просто. Необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР и воспользоваться 

сервисом 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 на бланке установленного образца, то есть в 

виде привычной «зеленой карточки», необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР. 

Напомним, для использования данного сервиса, а также ряда других электронных услуг 

ПФР, касающихся личных данных гражданина, необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись на Едином портале госуслуг. 


