
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Что необходимо знать студентам - получателям пенсии 
по случаю потери кормильца

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края напоминает 
получателям пенсии по потере кормильца (пенсия по СПК), которые достигли 18 лет, 
окончили школу и поступили в ВУЗы и колледжи, о необходимости своевременно 
предоставить справки об учебе в Пенсионный фонд.

Пакет документов: паспорт, СНИЛС, справку о зачислении в учебное заведение, 
заверенную гербовой печатью и содержащую номер и дату приказа о зачислении на 
обучение, а также примерную дату окончания учебы -  можно принести как в 
клиентскую службу любого территориального управления ПФР, так и в МФЦ.

Напомним, право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 
Это несовершеннолетние дети, а также молодые люди, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет, если он по каким- 
либо причинам прекращает учебу либо переводится на вечернее или заочное отделение. 
Между краевым Отделением ПФР и рядом учебных заведений Приморья (ДВФУ,
Т Г I/ U и р\ XJ и U \Уссурийский медицинский колледж, Владивостокский базовый медицинский колледж) 
заключены соглашения о предоставлении данной информации в централизованном 
порядке. Студентам же остальных учебных заведений такую информацию во избежание 
возникновения переплат и взыскания в дальнейшем излишне выплаченных средств 
необходимо сообщить в течение 5 дней в территориальный орган ПФР.
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Получить консультацию в федеральном колл-центре ПФР можно по 
телефону 8-800-600-44-44

В этом году номер федерального колл-центра - 8-800-600-44-44. Позвонив по этому 
номеру, можно проконсультироваться по основным «пенсионным» вопросам. 
Звонок из всех регионов Российской Федерации бесплатный.

Одной из услуг ПФР, предоставляемой гражданам, является консультирование по 
вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда. Консультацию можно 
получить на приеме в клиентской службе, через онлайн-приемную на сайте ПФР, через 
социальные сети, где открыты официальные страницы органов ПФР, а также по 
телефонам федерального колл-центра и справочным телефонам краевого Отделения 
ПФР и Управлений края.

Справочный телефон Отделения ПФР по Приморскому краю - (423) 24 98 600, в 
Управлении ПФР по Хасанскому району (42331) 49-6-76

Обращаем внимание граждан, что телефон федерального колл-центра ежегодно 
меняется. Это связано с ежегодным проведением тендера на организацию работы колл- 
центра.

В текущем году Единый номер федеральной консультационной службы Пенсионного 
фонда Российской Федерации - 8-800-600-44-44.

Рекомендуем гражданам узнавать действующий номер колл-центра ПФР и другую 
информацию, касающуюся деятельности ПФР, на официальном сайте Пенсионного 
фонда - www.pfrf.ru

На других сайтах может быть размещена недостоверная информация!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

http://www.pfrf.ru/
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Набор социальных услуг: сделайте ваш выбор до 1 октября

Федеральные льготники*, получатели ежемесячной денежной выплаты, имеют 
право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг и могут 
выбрать форму ее получения: натуральную или денежную.

Просим федеральных льготников взвешенно подходить к выбору: получать 
льготы в натуральном виде, а это бесплатные лекарства по рецептам врачей, бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно, путевка на лечение в санатории, или денежный 
эквивалент набора социальных услуг, который в 2019 году составляет 1121,42 руб. и 
включает в себя:

— лекарственное обеспечение по рецептам (в том числе лечебное питание для детей- 
инвалидов) — 863 рубля 75 копеек;

— предоставление путевок на лечение в санатории — 133 рубля 62 копейки;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 124 рубля 05 копеек.

Гражданам, которые уже сделали свой выбор и не хотят менять своего решения, 
обращаться в Пенсионный фонд не нужно. А вот льготники, которые передумали, 
должны до 1 октября текущего года написать новое заявление о возобновлении 
получения набора социальных услуг либо его части или об отказе от набора 
социальных услуг (части набора) в 2020 году.

Данное заявление можно написать в клиентской службе Управления ПФР по 
Хасанскому району или в многофункциональном центре.

Также напоминаем, что в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfrf.ru) работает 
сервис по распоряжению набором социальных услуг (НСУ) - это просто, удобно и 
доступно. С начала этого года, например, в районе было принято в электронном виде 
более 30 заявлений от федеральных льготников по распоряжению набором социальных 
услуг.

* К федеральным льготникам относятся участники и инвалиды Великой отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы умерших 
(погибших) участников Великой отечественной войны, члены семьи погибших 
военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех 
групп.

http://www.pfrf.ru/
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Еще раз про предпенсионный возраст

В процессе изменения пенсионного законодательства, связанного с проведением 
пенсионной реформы с 2019 года, в ряде законодательных актов был закреплен новый 
термин — предпенсионный возраст. К гражданам предпенсионного возраста с 2019 года 
будут относиться лица, которым до выхода на пенсию по старости (в том числе 
досрочную) остается 5 и менее лет.

Введение такого понятия было необходимо для определения группы граждан 
(предпенсионеров), которых в большей мере коснется запланированное повышение 
пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Для смягчения последствий принятия 
такого непопулярного среди населения решения были предложены различные меры и 
льготы, направленные на поддержку и обеспечение социальных гарантий гражданам 
предпенсионного возраста, в частности:

■ введение уголовной ответственности за увольнение будущих пенсионеров;

■ внедрение программ переобучения и повышения квалификации для 
предпенсионеров;

■ различные налоговые льготы;

■ повышенный размер пособия по безработице и т.д.

В связи с ежегодным увеличением пенсионного возраста граница предпенсионного 
возраста также будет смещаться. Это означает, что россияне разных годов рождения 
будут считаться предпенсионерами в разном возрасте), следовательно, и 
воспользоваться положенными льготами смогут в разное время.

Определить предпенсионный возраст в зависимости от года рождения гражданина 
можно по таблице, представленной ниже:

Для женщин Для мужчин С какого года 
можно будет 
воспользоваться 
льготами дляГР ПВ ППВ ГР ПВ ППВ
предпенсионеров

1964 55,5 50,5 1959 60,5 55,5
20191965 56,5 51,5 1960 61,5 56,5

1966 58 53 1961 63 58
1967 59 54 1962 64 59 2021
1968

60 55
1963

65 60
2023

1969 и 
т.д.

1964 и 
т.д.

2024 и т.д.

Используемые в таблице сокращения: ГР — год рождения; ПВ — пенсионный 
возраст в годах; ППВ — предпенсионный возраст в годах.

http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%231
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%232
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%232
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%233
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%234
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%234
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%232
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%232
http://pensiology.ru/news/predpensionnyj-vozrast-ehto-skolko-let/%232
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Льготы людям предпенсионного возраста в трудовой сфере

Работники предпенсионного возраста при прохождении диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ).

За необоснованный отказ в приеме на работу по мотивам достижения гражданином 
предпенсионного возраста, а равно за необоснованное увольнение такого работника по 
тем же мотивам работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности. В 
том числе уголовная ответственность наступает, если работодатель вынудил работника 
в связи с предпенсионным возрастом подать заявление об увольнении по собственному 
желанию и уволил его по данному основанию (ст. 144.1, Примечание к ст. 144.1 УК РФ; 
п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46).

В целях содействия занятости граждан предпенсионного возраста для них организуется 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Для 
получения новых знаний и навыков в органы службы занятости населения можно 
обратиться самостоятельно, а также по направлению работодателя (Специальная 
программа, утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2018 N 3025-р).

Оформите страновую пенсию n  £-300-600-4444
'т  через личный кабннет на сайте pftF.ru W  бесплатно по России

й
'у

Еа
>: 

h=
gj

L*
H

5

consultantplus://offline/ref=0EC02CBEE76E9CD66452E2D1F3E274EC9AD64332BE2036E4292F20C46BA33BEDBE36A5F6EC163510962327EA02C1D6310659B141C7B1I4m9X
consultantplus://offline/ref=0EC02CBEE76E9CD66452E2D1F3E274EC9AD6433DB62636E4292F20C46BA33BEDBE36A5F6EA143010962327EA02C1D6310659B141C7B1I4m9X
consultantplus://offline/ref=0EC02CBEE76E9CD66452E2D1F3E274EC9AD6433DB62636E4292F20C46BA33BEDBE36A5F6EA143210962327EA02C1D6310659B141C7B1I4m9X
consultantplus://offline/ref=0EC02CBEE76E9CD66452E2D1F3E274EC9AD44733B62636E4292F20C46BA33BEDBE36A5F5EF143419CB7937EE4B96DD2D004EAF4AD9B240B7ICm6X
consultantplus://offline/ref=0EC02CBEE76E9CD66452E2D1F3E274EC9AD7453CB32336E4292F20C46BA33BEDBE36A5F5EF14341BCA7937EE4B96DD2D004EAF4AD9B240B7ICm6X
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О Личном кабинете инвалида на портале ФРИ

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края напоминает, что для 
граждан, признанных инвалидами, на базе данных федерального реестра инвалидов 
(далее - ФРИ) разработан сайт www.sfri.ru и открыт Личный кабинет инвалида.

В Личном кабинете пользователь может получить основную информацию о группе и 
сроках инвалидности, дате прохождения очередного освидетельствования, информацию 
об индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) и ее исполнении, о 
пенсионных и социальных выплатах, предоставляемых инвалиду, о 
высокотехнологической медицинской помощи, об образовании и трудоустройстве. 
Через Личный кабинет инвалид может ознакомиться с новостями и нормативными 
правовыми актами, а также обратиться за предоставлением государственных услуг, 
которые теперь оказываются на основании сведений из ФРИ без запроса в другие 
ведомства, поэтому гражданам нет необходимости представлять дублирующие 
документы и сведения.

Для входа в Личный кабинет гражданин должен зарегистрироваться и получить 
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если 
гражданин уже зарегистрирован, при входе в Личный кабинет на сайте ФРИ ему 
необходимо использовать свои логин и пароль. Кстати, зарегистрироваться и получить 
учетную запись можно в любой клиентской службе территориального органа ПФР.

Доступ к Личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители 
детей-инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю необходимую 
информацию для реализации прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов. В 
разделе «Жизненные ситуации» граждане могут ознакомиться с перечнем ответов на 
вопросы по актуальным для инвалидов повседневным ситуациям.

В Хасанском районе воспользоваться личным кабинетом могут более 700 федеральных 
льготников - инвалидов.

Для удобства граждан в Отделении ПФР по Приморскому краю работает телефон 
«горячей линии»: 8 (423) 24 98 600, в Управлении ПФР по Хасанскому району 8 (42331) 
49-6-76

http://www.sfri.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Социальная доплата малоимущим пенсионерам

Реализована возможность начисления и выплаты сумм индексаций пенсий и 
ежемесячной денежной выплаты сверх величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте РФ.

Согласно ранее действовавшим правилам каждая новая индексация увеличивала 
размер пенсии и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до 
прожиточного минимума пенсионера.

Федеральным законом от 01.04.2019 №49-ФЗ предусматривается механизм, 
позволяющий сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного 
минимума, а затем проводить индексацию пенсии.

Размер социальной доплаты к пенсии при ее установлении теперь определяется как 
разница между величиной прожиточного минимума пенсионера и общей суммой 
установленных пенсионеру денежных выплат.

При определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с индексацией 
(корректировкой) в текущем году размеров денежных выплат (страховой и 
накопительной пенсий, а также ежемесячной денежной выплаты), в подсчет общей 
суммы материального обеспечения пенсионера включаются указанные выплаты без 
учета индексации (корректировки), произведенной в текущем году.

Если с 1 января текущего года изменяется величина прожиточного минимума 
пенсионера, установленная в субъекте РФ, то при определении размера социальной 
доплаты к пенсии в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера 
включаются размеры указанных выше денежных выплат, с учетом их индексации 
(корректировки), произведенной в предыдущем году.

Суммы выплат, рассчитанные по новым правилам и причитающиеся пенсионеру с 1 
января 2019 года, были выплачены не позднее 1 июля 2019 года.

Кроме того, законом уточняется порядок определения величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по РФ и в каждом субъекте РФ (для субъектов РФ 
определение данной величины регламентируется правилами, утверждаемыми 
Правительством РФ).

Управление напоминает, что прожиточный минимум в 2019 г. в Приморском крае 
составляет 9988 рублей.

За установлением социальной доплаты до прожиточного минимума, необходимо 
обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения.


