
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

С Днем защиты детей!

1 июня в нашей стране традиционно отмечается Международный день защиты детей. 
Детство каждого ребенка должно быть под защитой -  защитой прав, здоровья и жизни 
подрастающего поколения. Вопросы поддержки детства остаются в зоне постоянного 
внимания российского государства. В мае этого года президентом был подписан Указ об 
объявлении в России Десятилетия детства.

Пенсионным фондом РФ осуществляется ряд выплат детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Так, в Приморском крае 21 тыс. детей, потерявших одного или обоих 
родителей, получают государственные пенсии в размере 6,2 тыс. руб. -  потерявшие одного из 
родителей и 12,5 тыс. -  дети-сироты и дети, оба родителя которых неизвестны.

5,5 тыс. детей являются получателями пенсии по инвалидности, средний размер 
которой -  15 тыс. руб. Также, дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) в размере 2 590,24 рублей. В сумму ЕДВ входит стоимость набора социальных 
услуг (НСУ) -  1 075,19 руб., в том числе: лекарственное обеспечение -  828,14 руб.;
санаторно-курортное лечение -  128,11 руб.; проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно -  118,94 руб.

Среди мер государственной поддержки семей с детьми особое место занимает 
программа материнского (семейного) капитала. Программа действует с 2007 года и продлена 
до 2021 года. В Приморском крае за сертификатом уже обратились 111,5 тыс. семей. Более 2 
800 сертификатов выдано в этом году. Размер материнского капитала составляет 453 026 
рублей.

В 2018 году в Программу был внесен ряд изменений, благодаря которым существенно 
расширились возможности использования материнского капитала. Так, если второй 
(последующий) ребенок появился в 2018 году, приморские семьи, в которых ежемесячный 
доход составляет менее 19 786,5 руб. на каждого члена семьи, могут получать ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала в размере 13 553 руб. На получение данной 
выплаты в крае уже подано 140 заявлений и выплачено почти 5 млн. руб.

Также стало возможным направить средства материнского капитала на оплату услуг 
содержанию ребенка в детском саду или яслях, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три 
года. 160 приморских семей уже воспользовались этим правом. Кроме того, теперь 
разрешается использовать средства М(С)К на оплату образовательных услуг в спортивных 
секциях, художественных школах и других развивающих кружках для детей. Для оплаты 
образования детей в средних и высших образовательных учреждениях, как и прежде, нужно 
дождаться достижения ребенком трёхлетнего возраста.

Приоритетным направлением использования средств М(С)К остается улучшение 
жилищных условий. На эти цели уже перечислено более 20 млрд. рублей по заявлениям почти 
47 тыс. владельцев сертификатов.

Напомним, материнский (семейный) капитал можно направить также на оплату товаров 
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- 
инвалидов, а также на формирование накопительной пенсии мамы.

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району Приморского края поздравляет 
всех детей и их родителей с праздником! Пусть исполнятся все мечты, а жизнь будет 
наполнена только радостными мгновениями!
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Накануне Дня Победы о пенсионном обеспечении ветеранов

В этом году исполняется 73 года со дня окончания Великой Отечественной войны. Но 
время не властно над человеческой памятью: сколько бы ни минуло десятилетий, мы вновь и 
вновь сердцем возвращаемся к Великой Победе. И помним, какой ценой досталась она нашим 
дедам и прадедам.

Гарантированная государством социальная поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны -  это знак уважения к подвигу каждого солдата Советской Армии. 
Главная задача Пенсионного фонда -  обеспечить стабильное и своевременное пенсионное 
обеспечение граждан.

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: ветераны Великой Отечественной войны, а таких в крае 905 чел., 
получают две пенсии -  страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению. Средний размер этих двух пенсий составляет 38 тыс. руб.

В дополнение к пенсионному обеспечению ветераны Великой Отечественной войны 
получают ежемесячную денежную выплату как федеральные льготники, ее размер для 
инвалидов Великой Отечественной войны составляет 5 180,46 рублей (с учетом стоимости 
набора социальных услуг), для участников Великой Отечественной войны - 3885,33 рублей, 
для жителей блокадного Ленинграда - 2850,26 рублей.

Еще одну выплату, установленную Указом Президента РФ к 60-й годовщине Великой 
Победы, получают 1927 ветеранов. К пенсии инвалидов и участников войны доплачивается 
ежемесячно 1 тысяча рублей, жителям блокадного Ленинграда -  500 рублей ежемесячно; 
несовершеннолетним и совершеннолетним узникам концлагерей выплачивается по 1000 и 
500 рублей соответственно.

Управление ПФР по Хасанскому району поздравляет всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов их семей, всех хасанцев с праздником Великой Победы и 
желает всем мирного неба, удачи. Благополучия, счастья, радости и крепкого здоровья.

Участники и инвалиды и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
получат единовременную выплату

В Хасанском районе участники и инвалиды Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. получат единовременную выплату в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 
73 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Управление ПФР по Хасаскому району уже провело всю необходимую 
предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией 
выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в течение мая -  июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными 
выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения 
единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на 
основании данных ПФР.
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Планируешь работать на каникулах? Не забудь про СНИЛС
3

В преддверии летних каникул Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району 
Приморского края напоминает старшеклассникам и студентам, которые собираются 
устраиваться на работу, о том, что для официального трудоустройства им обязательно 
понадобится СНИЛС («зеленая пластиковая карточка») - свидетельство со страховым номером 
индивидуального лицевого счета. Этот документ необходим для формирования пенсионных 
прав и социальных гарантий, так как на указанный в нем индивидуальный лицевой счет 
работодатель в течение всей трудовой деятельности будет перечислять страховые взносы на 
будущую пенсию.

СНИЛС подтверждает регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного 
страхования и служит идентификатором сведений о человеке в системе межведомственного 
взаимодействия для оказания различных государственных услуг и предоставления социальных 
льгот, в том числе услуг ПФР на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

Для получения страхового свидетельства ребятам старше 14 лет можно самостоятельно 
обратиться в управление ПФР или МФЦ по месту жительства или фактического проживания 
со своим паспортом и заполнить соответствующую анкету. Если ребенку еще нет 14 лет, то 
это могут сделать его родители, обратившись в управление ПФР или МФЦ с собственным 
паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

В настоящее время во всех территориальных органах ПФР Приморского края 
осуществляется прием граждан с целью регистрации граждан в системе обязательного 
пенсионного страхования в режиме реального времени. На практике это означает, что жители 
края могут получить непосредственно на приеме у специалиста клиентской службы в любом 
территориальном органе ПФР. В случае обращения в МФЦ оформление страхового 
свидетельства со СНИЛС занимает пять дней.

Справочно:
Страховой номер индивидуального лицевого счета предоставляется каждому 

гражданину один раз и закрепляется только за ним. В случае порчи или потери страхового 
свидетельства, его необходимо восстановить. Кроме того, в случае изменения анкетных 
данных, страховое свидетельство подлежит обмену. Для восстановления или обмена 
страхового свидетельства гражданам следует обратиться к своему работодателю, 
самозанятому населению (индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и т.д.) 
-  в управление ПФР по месту своей регистрации в качестве страхователя либо в МФЦ.

Неработающие граждане могут подать анкету в целях регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования, заявление о выдаче дубликата страхового 
свидетельства либо заявление об обмене страхового свидетельства в любой территориальный 
орган ПФР либо в МФЦ.

Дубликат свидетельства можно также получить в «Личном кабинете» на сайте ПФР, 
воспользовавшись 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.

http://www.gosuslugi.ru


fijjjfe п е н си о н н ы й  Семьям с низкими доходами* 
е й а  ф онд  России в которых с 2018 года рожден

или усыновлен второй ребенок

Ежемесячная выплата
из материнского^

•  За выплатой из мате
ринского капитала 
можно обратиться в 
течение 1,5 лет со дня 
рождения или усынов
ления второго ребенка.

•  Сертификат на мате
ринский капитал можно Q2 
оформить вместе с 
заявлением на выплату.

•  Выплата устанавлива
ется на год, после этого 
необходимо повторно 
обратиться с заявлением,

*  На выплату имеют 
право семьи с месяч
ным доходом на одного 

p i человека менее
1,5-кратной величины 

°  °  прожиточного миниму
ма трудоспособного 
населения в регионе 
проживания семьи. 
Уточнить размеры 
прожиточного миниму
ма и ежемесячной 
выплаты в каждом 
регионе РФ можно 
на сайте Пенсионного 
фонда pfrf.ru.

Размер материнского капитала -  453 026 рублей.

о:Размер выплаты в 2018 году
прожиточный минимум

ребенка за 2 квартал 
2017 года в регионе 
проживания семьи

Важно! При обращении в первые 6 меся
цев с рождения или усыновления второ
го ребенка семья получает выплаты за 
все прошедшие месяцы, позже 6 меся
цев -  выплаты со дня обращения.

®  8-800-302-2-302 (по всей России)

Список документов для назначения выплаты - на сайте
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Назначьте страховую пенсию через личный кабинет на сайте 8-800-302-2-302 по всей Россииpfrf.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
Особенности • Формируется с официальной зарплаты 

страховой пенсии • Ежегодно повышается государством

Страховая пенсия
Пенсионные 

баллы
Фиксированная 

выплата
Страховая пенсия формируется в 
пенсионных баллах. Чем выше офици
альная зарплата - тем больше пенси
онных баллов. При выходе на пенсию 
баллы пересчитываются 8 деньги 
исходя из стоимости одного пенсион
ного балла - 81,49 рубля в 2018 году.

К страховой пенсии устанавли
вается фиксированная выплата. 
Ее размер ежегодно повышается, 
как и стоимость пенсионного 
балла. В 2018 году фиксирован
ная выплата составляет 
4 982,9 рубля 8 месяц.

Общие условия назначения страховой 
пенсии по старости в 2018 году 
2  * 9 лет страхового стажа 
©   ̂13,8 пенсионного балла 
£&£ 5 5 /6 0  лет 5

В 2018 году 
максимально можно 
сформировать
8,7 пенсионного балла

Количество пенсионных баллов и продол
жительность стажа увеличиваются за со
циально значимые периоды жизни: уход 
за детьми и пожилыми людьми, инвалида
ми, служба в армии по призыву и пр.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ Федеральным льготникам

Набор социальных услуг
Сделайте свой выбор до 1 октября

Набор соцуслуг 
включает

©

Набор социальных услуг (НСУ) 
может предоставляться не толь
ко в натуральной, но и в денеж
ной форме -  полностью или 
частично.

Принять решение, в какой 
форме получать НСУ, необходи
мо до 1 октября. Для этого 
достаточно подать заявление 
в Пенсионный фонд России 
одним из следующих способов:

• В Личном кабинете на сайте es.pfrf.ru и gosuslugi.ru.

• В клиентской службе Пенсионного фонда России.

• В многофункциональном центре госуслуг (МФЦ). 

Заявление будет действовать с 1 января следующего 
года и до тех пор. пока получатель НСУ не изменит 
свой выбор.

лекарства

санаторное
лечение

бесплатный 
проезд на 
лечение

Набор социальных услуг:
• Лекарственные препараты, меди
цинские изделия, продукты лечеб
ного питания -  828,14 руб./мес.

• Путевка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основ
ных заболеваний -1 2 8 ,1 1  руб./мес.

• Бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном и междуго
родном транспорте к месту лечения 
и обратно -  118,94 руб./мес.

Денежный эквивалент набора социаль
ных услуг в 2018 году составляет 
1075,19 рубля в месяц.

0  8-800-302-2-302 (по всей России)


