
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г раждане предпенсионного возраста 
продолжают обращаться за справками

На сайте Пенсионного фонда России работает сервис, при помощи которого можно 
получить справку об отнесении граждан к категории предпенсионеров.

Для этого нужно на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/) зайти в Личный кабинет, затем 
в разделе «Пенсии» заказать справку «Об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста». Документ будет сформирован автоматически на основании 
данных, имеющихся в распоряжении ПФР.

Кроме того, получить такую справку можно в клиентской службе управления ПФР 
края, а также в любом офисе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При обращении нужно заполнить 
соответствующее заявление и предъявить оригинал документа, удостоверяющего 
личность.

С начала 2019 года Управлением по Хасанскому району было выдано более 80 
справок об отнесении граждан к категории предпенсионеров.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года Федеральным законом № 350-ФЗ, принятым 
3 октября 2018 года, определено понятие предпенсионного возраста -  это 
предшествующий назначению пенсии по старости (в том числе досрочно) возрастной 
период продолжительностью до 5 лет.

В 2019 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины в возрасте 
51 года и старше (рожденные с 1964 по 1968 год), и мужчины в возрасте 56 лет и старше 
(1959 -  1963г.р.).

Подробную консультацию можно получить по справочному телефону Управления 
ПФР по Хасанскому району 842331 49-6-76 и на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f

http://www.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/%23services-f


Г осударство увеличило добровольные взносы 
участников программы софинансирования 

пенсионных накоплений за 2018 год

4,9 млрд. рублей по итогам 2018 года составили добровольные взносы граждан, 
участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. 
В соответствии с правилами программы государство прософинансировало эти взносы 
на общую сумму 4,7 млрд рублей.

В Хасанском районе добровольные взносы уплачивают более 200 человек. Общая 
сумма взносов составила 2,234 млн. рублей. При этом средний размер взноса равен 
10 154 руб.

Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем объеме 
по сравнению с суммой взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе 
составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию 
подлежат только взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Таким образом, общая сумма, направленная за 2018 год в фонд будущей пенсии 
участников программы, составила по РФ - 9,7 млрд. рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и в соответствии с их выбором 
переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего 
инвестирования.

Начиная с 2012 года, средства пенсионных накоплений получили более 111 
тысяч жителей Приморского края. С 2019 года средства, сформированные по программе, 
выплачиваются участникам при достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет 
женщинами при наличии у них необходимого страхового стажа и величины 
индивидуального пенсионного коэффициента.

Более подробную информацию можно узнать по телефону в Управлении ПФР по 
Хасанскому району: 8 42331 46-3-54



Социальная доплата до уровня 
прожиточного минимума пенсионера

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в 
регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная 
доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР 
и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему 
пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной 
в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты 
региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем 
аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат 
неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего 
пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

• пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных 
пенсий;
• дополнительного материального (социального) обеспечения;
• ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных 
услуг);
• иных мер социальной поддержки, установленных законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера 

учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки 
по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на 
всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по 
оплате этих услуг.

Новый порядок предоставления социальной доплаты к пенсии

1 апреля 2019 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 
121 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в 
соответствии с которыми с 1 января 2019 года меняются правила предоставления 
неработающим пенсионерам социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума 
пенсионера.

Новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии 
предусматривает:

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/soc_doplata/


1. сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из размеров 
пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации пенсий и ЕДВ;

2. затем установленный размер социальной доплаты к пенсии суммируется с 
пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.

Пример
Пенсионеру назначена пенсия 7 100 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в 

регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 8 400 рублей, поэтому 
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума 
пенсионера в размере 1 300 рублей.

В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 
500 рублей и составила 7100 рублей (пенсия) + 500 рублей (увеличение на коэффициент 
индексации) = 7600 рублей.

По новым правилам размер социальной доплаты к пенсии не меняется.
Общий доход пенсионера составляет:
7100 рублей (пенсия)+500 рублей (индексация) + 1300 рублей (социальная доплата) 

= 8900 рублей (к выплате). Таким образом, общий доход пенсионера превышает величину 
прожиточного минимума в регионе на сумму индексации пенсии - 500 рублей.

Кто имеет право на прибавку к пенсии
Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу изменений получат 

неработающие получатели любого вида страховой пенсии или пенсии по 
государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была 
установлена федеральная или региональная социальная доплата. Перерасчет размера 
социальной доплаты у каждого пенсионера происходит беззаявительно. Это значит, что 
пенсионерам в Пенсионный фонд обращаться не надо.

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ 
1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) 'У
ВТОРОЙ РЕБЕНОК :

ПОЛУЧИ
ЕЖЕМЕСЯЧНА
ВЫПЛАТ



Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району напоминает, что с 2019 
года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.

Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты остаются в прежних 
возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на 
пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на 
пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и 
представителей других профессий , которым выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет . При этом с 2019 
года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста , который вступает в силу с момента приобретения 
необходимой выслуги лет по профессии . Например, школьный учитель, выработавший в 
апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в 
соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение 
минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем 
году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и 
назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по 
старости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 
году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, 
женщинам -  по достижении 65 лет.

Более подробно с информацией можно познакомиться на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) или в Управлении ПФР по Хасанскому району по телефону: 
8042331 49-6-76

http://www.pfrf.ru/


За фиктивную справку о стаже можно попасть в тюрьму

В России участились случаи предоставления гражданами заведомо подложных 
документов для установления пенсии. Напоминаем, что любые фальсификации 
учетных записей и документов являются нарушением законодательства и ведут к 
привлечению к ответственности, в том числе уголовной.

Попытки граждан предоставить фиктивную справку о стаже и заработной плате 
для назначения страховых пенсий, в практике работы специалистов Пенсионного фонда, 
к сожалению, не редкость. Если предоставленные документы вызывают сомнение в их 
подлинности, специалисты обязательно проводят комплекс мероприятий по уточнению 
содержащихся в них сведениях. В результате иногда обнаруживается, что документы 
подделаны, и тогда информация для расследования передается в правоохранительные 
органы. Обращаем внимание, что ответственность за достоверность сведений, 
предоставляемых для установления и выплаты пенсии, несут как физические, так и 
юридические лица (работодатели, архивные учреждения). Например, если работодатель 
направил в ПФР недостоверные сведения о работающих у него сотрудниках, и это 
повлекло за собой переплату страховой пенсии, такому страхователю потребуется 
возместить Пенсионному фонду России причиненный ущерб в установленном 
законодательством порядке.

Справки по телефону: 842331 49-6-76

Досрочная пенсия для тех, кто много трудился

По данным Отделения Пенсионного фонда по Приморскому краю с начала года в 
крае 52 человека вышли на досрочную пенсию в связи с большим трудовым стажем. 
Среди них 40 женщин и 12 мужчин, жителей краевого центра - 22 человека, 7 человек в 
Уссурийске, по 5 -  в Арсеньеве и Артеме, в остальных городах и районах -  по одному- 
два человека.

Напомним, что с 2019 года действует новое правовое основание для досрочного 
выхода на страховую пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь 
длительный страховой стаж: для мужчин -  не менее 42 лет, для женщин -  37 лет. Эта 
норма позволяет выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, но не 
ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В стаж, дающий право на досрочную 
пенсию, включаются только периоды работы и другой деятельности, за которые 
уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по 
обязательному социальному страхованию в периоды временной нетрудоспособности 
(больничные). Периоды ухода за ребенком и служба в армии в длительный страховой 
стаж не включаются.

Обратиться с заявлением о назначении пенсии можно в клиентскую службу 
Управления ПФР по Хасанскому району, в МФЦ или воспользоваться личным кабинетом 
на официальном сайте ПФР (www/pfrf.ru)



Для людей с ограниченными возможностями зрения на сайте 
Пенсионного фонда России работает 

«Версия для слабовидящих»

Управление Пенсионного фонда Хасанскому району напоминает, что на 
официальном сайте ПФР работает полезный сервис -  «Версия для слабовидящих». 
Приморцы, имеющие слабое зрение, могут под себя настроить внешний вид интернет- 
страницы для комфортной работы с ней.

«Версия для слабовидящих» дублирует информацию с сайта, но её разработчики 
предусмотрели и специальные настройки для пользователей: изменение фона, размера 
шрифта, управление изображениями и поиск по сайту.

Чтобы воспользоваться данной версией, необходимо сначала зайти на интернет- 
страницу Отделения ПФР по Приморскому краю: www.pfrf.ru/branches/primorye/news. 
Затем кликнуть в верхней части сайта «Версия для слабовидящих» и установить 
необходимые параметры. Далее можно ознакомиться с интересующей информацией, 
скачать квитанции или, например, направить обращение в онлайн-приёмную уже в 
удобном для себя формате.

Также на сайте ПФР работает «голосовой ассистент» -  функция, которая 
позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это 
особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с 
экрана электронного устройства.

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/news

