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Старость меня дома не застанет! 

В районном Доме культуры  Ханкайского района прошла очередная игра  

интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», которую третий год организуют для 

представителей старшего поколения Отделение ПФР по Приморскому краю 

и Региональное отделение «Союза пенсионеров России». Более 40 приморцев - 

представителей «серебряного возраста»  собрались накануне Дня защитника Отечества 

в  с. Камень-Рыболов. В турнире участвовало 7 команд - из  Уссурийска,  Спасска-

Дальнего, Октябрьского, Пограничного, Хорольского,  Ханкайского и Черниговского 

районов. Главной темой  турнира была история Приморского края, недавно 

отметившего свое 80-летие, и история Вооруженных сил нашей страны. Игрокам 

нужно было показать себя знатоками Приморского края, вспомнить песни военных лет, 

поэму А. Твардовского «Василий Теркин», высказывания Александра Суворова, 

назвать героические страницы Великой Отечественной войны и с помощью подсказок 

угадать содержимое «черного ящика». Среди вопросов были музыкальные, они 

воспринимались особенно эмоционально. А в перерывах между раундами  звучали 

песни в исполнении  народного хора «Ветеран». Все участники и гости активно 

и с воодушевлением  подхватывали  знакомые мелодии. 

Победителей определило компетентное жюри во главе с председателем – 

заместителем управляющего Отделением ПФР Еленой Копыловой. Она  вручила 

дипломы, кубки и сладкие подарки победителям. Первое место заняла команда из  

с. Камень-Рыболов, которая на своей территории принимала участников турнира, 

2 место – у команды из Хорольского района и 3 место – у представителей 

Пограничного района. Все участники получили подарки от заместителя главы 

Ханкайского муниципального района Аэлиты Вдовиной. 

Прощаясь, председатели местных отделений Союза пенсионеров благодарили за 

интересное мероприятие и были полны решимости организовать такие турниры у себя 

в районах. «Для представителей старшего поколения это не только возможность 

проявить командный дух в интеллектуальном поединке, поделиться знаниями и узнать 

что-то новое, но и расширить свой круг общения, активно провести время с давними 

друзьями, найти новых, - отметил капитан команды Черниговского района, 

председатель районной Думы Геннадий Никитин. 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Переходный период по повышению пенсионного возраста 

Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный 

переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). Адаптацию 

к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переходного 

периода также обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода 

раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен был 

выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это 

женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения. Благодаря 

льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам 

в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет. 

В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по 

стажу и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по 

старости. Так, в 2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа 

и 16,2 пенсионных балла. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности 

– они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим 

трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут 

выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. 
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Осторожно: сайты-подделки! 

Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в интернете так 

называемых «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые 

транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах 

и оказываются сомнительные услуги. Узнать такие сайты несложно, в большинстве 

случаев они сделаны по одному шаблону 

и используют многочисленные заимствования 

с официального сайта ПФР в виде 

скопированных элементов меню, разделов, 

видеоматериалов и символики Фонда. Таким 

образом сайты-подделки мимикрируют под 

официальные источники информации, пытаясь 

выглядеть правдоподобно. При этом 

используются гиперссылки, ведущие на 

страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР. 

Все это тем не менее лишь служит прикрытием сомнительных сервисов, 

предоставляемых через такие ресурсы. Плохо структурированная организация сайтов-

подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно осложняет 

восприятие информации. Делается это умышленно, поскольку на помощь 

растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат 

с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами. Переписка 

при этом длится недолго и для решения проблемы человеку практически сразу 

предлагается оставить 

контактный номер телефона. 

Через некоторое время на 

него поступает звонок с 

предложением обратиться в 

«правовой центр поддержки», 

где человеку обещают помочь 

с оформлением 

причитающихся выплат. 

Такая помощь, само собой, 

небесплатна, но об этом 

потенциальная жертва 

«пенсионных юристов» 

узнаѐт потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не 

существует. 

Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР 

никакого отношения и рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, 

чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. 

Официальную информацию обо всех выплатах ПФР можно получить на сайте 

Пенсионного фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования ПФР по номеру 8-800-

600-4444 (звонок бесплатный из всех регионов России) или через сервис онлайн-

консультанта. 
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Увеличен размер ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала 

В 2019 г. Пенсионный фонд продолжает осуществлять  ежемесячные выплаты 

семьям-владельцам материнского капитала.  

Размер выплаты зависит от региона проживания семьи и равен установленному 

в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для 

приморских  семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты 

будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года –13 689 руб. 

Напоминаем, 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 

предоставлена возможность получения ежемесячных выплат из средств материнского 

капитала 

За прошедший год в территориальные органы 

ПФР края с заявлениями на получение 

ежемесячной выплаты обратилось 800 владельцев 

сертификатов, из которых 700  человек уже 

получили полагающуюся им выплату на общую 

сумму более 80 млн рублей. 

Право на ежемесячные выплаты имеют семьи 

с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного населения на одного 

человека в семье), в которых второй ребенок 

родился с 1 января 2018 года. Выплата 

предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. 

Для удобства семей подать заявление о назначении 

выплаты можно в течение 6 месяцев с даты 

рождения ребенка, тогда  средства будут 

выплачены за все прошедшее с этого момента 

время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения 

за ней. 

Ежемесячная выплата устанавливается на один год, по истечении этого времени 

семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу управления ПФР или 

многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств. 

Напомним, 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 настоящее время составляет 453 тыс. рублей. 
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 Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Приморскому краю 

 
Тел. (423) 2498-713, 2498-696        Пресс-служба ОПФР       e-mail: 2901@035.pfr.ru 

Прием от работодателей сведений о стаже, необходимых 

для назначения пенсии, завершается 1 марта 2019г. 

26 февраля 2019г., Владивосток 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает работодателям, что до 

завершения приема отчетности о страховом стаже сотрудников за 2018 год осталось 

три рабочих дня. По закону сведения за прошлый год принимаются ежегодно 

до 1 марта. В документ должны быть внесены данные на всех застрахованных лиц, 

находившихся со страхователем в 2018 году в трудовых отношениях, в том числе 

заключивших трудовые или гражданско-правовые договоры, предметом которых 

является выполнение работ, авторского заказа, оказание услуг. 

На основе представленных страхователями данных Пенсионный фонд назначает 

страховые пенсии. Напомним, страховой стаж весьма важная составляющая, от которой 

зависит право гражданина на страховую пенсию: в 2019 году для возникновения права 

необходимо иметь не менее 10 лет стажа. Это требование ежегодно возрастает на один 

год. Начиная с  2024 г. для выхода на страховую пенсию по старости  необходимо 

будет  иметь 15 лет стажа. 

Работодатели, имеющие менее 25 наѐмных работников, отчѐт в ПФР могут 

представить как в электронной форме, так и на бумаге. Пенсионный фонд рекомендует 

подавать сведения по электронным каналам связи, так как это в значительной степени 

облегчает процесс подготовки и сдачи отчѐтности. Работодатели с численностью 

сотрудников 25 и более человек подают отчѐтность только в электронном виде. 

Программы и формы для заполнения размещены на сайте ПФР. 

За не представленные в установленный срок данные, либо подачу неполных или 

недостоверных сведений к страхователю применяются финансовые санкции в размере 

500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

Представить информацию за 2018 год в Приморском крае  должны 53,6 тыс. 

работодателей, из них сведения подали 44,4 тыс., оставшимся  17% страхователям 

необходимо успеть сделать это до завершения отчѐтной кампании. 

Обращаем внимание, что ежегодный отчѐт по стажу не отменяет подачу 

работодателями ежемесячных сведений о количестве работающих сотрудников, на 

основании которых Пенсионный фонд выносит решение об индексации пенсий, 

уволившимся с работы пенсионерам. 

mailto:2901@035.pfr.ru
http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_employers/programs_for_employers


 6 
 

Почти 70 млн. рублей перечислил Пенсионный фонд 

правопреемникам пенсионных накоплений 

В Приморском крае в 2018 году пенсионные накопления своих  умерших 

родственников получили 2050 приморцев из них более 40 хасанцев. Общая сумма всех  

выплат составила   почти 70 миллионов рублей. Средний размер выплат - 35 тысяч 

рублей, а самый  большой -  816 тысяч рублей.  

Уточним, о каких пенсионных накоплениях идет речь. Это средства, которые 

формируются у участников Программы государственного софинансирования пенсий,  у 

владельцев материнского капитала, направивших его на будущую накопительную 

пенсию, а также у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых 

работодатель уплачивает  страховые взносы*.   

Кроме того,  в 2002-2004 годах средства пенсионных накоплений также 

формировались у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин   1957-1966 годов 

рождения. 

Напомним, при жизни граждане могут самостоятельно распределить свои 

пенсионные накопления среди предполагаемых правопреемников, написав 

соответствующее заявление (Заявление о распределении средств пенсионных 

накоплений) и подав его в территориальный орган ПФР по месту жительства или в 

негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того, где формируются 

средства пенсионных накоплений. 

Если такого заявления гражданин при жизни не оставил, то после его смерти 

правопреемниками считаются родственники. Выплата производится в первую очередь 

супругу, детям и родителям. Во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, 

бабушкам и внукам.  

Средства пенсионных накоплений могут выплачиваться правопреемникам, если 

смерть гражданина наступила до выплаты ему пенсии или до перерасчета ее размера с 

учетом дополнительных пенсионных накоплений. 

Заявление на выплату средств пенсионных накоплений подается в Пенсионный 

фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд, – в зависимости от того, где 

формировалась накопительная пенсия человека на дату его смерти. За выплатой важно 

обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти родственника, иначе право придѐтся 

восстанавливать через суд. 

*С 2014 года все вновь поступающие страховые взносы направляются 

работодателями только на страховую пенсию. 
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Как получить справку об отнесении гражданина к категории 

граждан предпенсионного возраста. 

 

С начала 2019 года в территориальные органы ОПФР по Приморскому краю за 

справками об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста 

обратилось более 25 человек.  

Получить такую справку можно не только в клиентской службе ПФР, но и в любом 

офисе МФЦ. При обращении нужно заполнить соответствующее заявление и 

предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.  

Для удобства населения аналогичная услуга есть на сайте ПФР, в разделе «Личный 

кабинет гражданина» (вкладка «Пенсии», «Заказать справку (выписку) об отнесении 

гражданина к категории граждан предпенсионного возраста»). При этом необходимо 

быть зарегистрированным на портале госуслуг. 

Напоминаем, что с 1 января 2019 года пенсионным законодательством определено 

понятие предпенсионного возраста – это предшествующий назначению пенсии по 

старости (в том числе досрочно) возрастной период продолжительностью до 5 лет.  

Для граждан предпенсионного возраста, а их число в 2019 году составляет более 10 

тыс. работающих приморцев,  предусмотрены  дополнительные гарантии, которые 

защитят их интересы. Это льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией (2 

оплачиваемых дня), федеральные налоговые льготы, а также дополнительные гарантии 

трудовой занятости для людей предпенсионного возраста. 

Подробную консультацию можно получить по справочному телефону в краевом 

Отделении ПФР: 8 (423) 24 98 600, в Управлении по Хасанскому району 49-6-76 и на 

сайте ПФР http://www.pfrf.ru/zakonoproekt#info-2 

 

 
 

http://www.pfrf.ru/zakonoproekt#info-2
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Получить консультацию у операторов Пенсионного Фонда РФ 

теперь можно по номеру 8-800-600-44-44. 

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края информирует о том, что 

изменился номер федерального call-центра. Теперь позвонить в Единую федеральную 

консультационную службу ПФР можно по номеру 8-800-600-44-44. Для лиц, 

проживающих на территории РФ, звонок бесплатный.  

Воспользовавшись услугами консультанта ПФР через Единую федеральную 

консультационную службу ПФР по номеру 8-800-600-44-44 любой гражданин может 

получить ответ по вопросам пенсионного обеспечения, о порядке получения 

социальных выплат, в том числе материнского (семейного) капитала и ежемесячной 

выплаты из М(С)К за второго ребенка, об управлении средствами пенсионных 

накоплений, получении СНИЛС, об услугах ПФР в электронном виде,  в том числе о 

сервисах Личного кабинета гражданина и др. 

 

 


