
 

Предпенсионеры 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 

вступившим в силу с 1 января 2019 года, введено понятие предпенсионного возраста и 

определены меры социальной поддержки граждан предпенсионного возраста (путем 

внесения изменений в соответствующие федеральные законы). При этом  необходимо 

понимать, что меры социальной поддержки, условия их получения  прописаны в разных 

федеральных законах и имеют определенные нюансы. 

Относительно налоговых льгот. Согласно положениям Федерального закона от 

30.10.2018№378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» право на налоговые льготы имеют физические лица, 

соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 

законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года, то есть женщины по 

достижении возраста 55 лет и мужчины по достижении возраста 60 лет. 
Относительно диспансеризации. Статьей 185.1 «Гарантии работникам при 

прохождении диспансеризации» Трудового кодекса РФ к предпенсионерам отнесены 

работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста. Они имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Относительно занятости. В соответствии со статьей 5 Закона РФ 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане в 

течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую досрочно. Для данных граждан предусмотрена более высокая 

максимальная величина пособия по безработице – 11 280 рублей и более длительный срок 

выплаты указанного пособия. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 



 

Снова о социальной  доплате 
 

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 

12
1
 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: 

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. 

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


 

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. 

 

 



 

ПФР и Ростелеком провели онлайн-семинар по «Азбуке интернета» 

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» 21 ноября 2019 в 16.30 провели 

онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов для представителей старшего 

поколения «Азбука интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для 

пенсионеров. 

Обучающие семинары по курсам «Азбука интернета» проводятся не первый год и 

вызывают больший интерес. Изначально обучение по программе проводили специалисты 

подразделений Пенсионного фонда и компании  «Ростелеком». Со временем к процессу 

присоединились органы социальной защиты, учебные заведения, библиотеки, общественные 

центры, Союз пенсионеров России  другие организации по всей стране. 

Учебное пособие «Азбука интернета» постоянно расширяется и дополняется. На 

сегодняшний день оно состоит из двух курсов – базового (14 глав) и расширенного (7 

модулей). Учебник и интернет-портал azbukainterneta.ru разработаны в рамках подписанного 

22 января 2014 года соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о 

сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель соглашения – 

упростить доступ пенсионеров к получению электронных государственных услуг, повысить 

качество их жизни через обучение компьютерной грамотности и правилам работы в 

интернете. 

Уроки пенсионной грамотности прошли в учебных заведениях 

Приморского края 

14 ноября, во всех регионах нашей страны проводился единый урок пенсионной 

грамотности для учащейся молодежи. В Приморском крае уроки Пенсионного фонда прошли 

в 110 учебных заведениях, в них приняли участие более 2000 человек. Начальником и 

заместителем начальника Управления по Хасанскому району были проведены пенсионные 

уроки для студентов Славянского технического рыбохозяйственного колледжа, учеников 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 п. Славянка, а в Управлении с помощью видеосвязи  с 

Отделением для десятиклассников ЧОУ СОШ «Комашинского» прошел видеоурок.                                                 

- В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не 

наступит вовсе. Но это не так. Каждый из нас в свой срок достигнет пенсионного возраста. 

Сегодня, в XXI веке, пенсия формируется по иным правилам, чем у наших бабушек и 

дедушек. В системе обязательного пенсионного страхования пенсия не является пособием по 

старости от государства, одинаковым для всех. Молодые люди имеют возможность с первых 

дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер, 

-  отметил, выступая перед старшеклассниками,  Александр Иванович. 

Подобные уроки в рамках образовательной кампании по повышению пенсионной и 

социальной грамотности учащейся молодежи проводятся Пенсионным фондом России с  

2011 года, на них ученики не только узнают, как формируется будущая пенсия, но и 

благодаря запланированным экскурсиям видят работу Пенсионного фонда изнутри. 

Цель образовательной кампании: сформировать у молодежи понятие пенсионной 

культуры, повысив тем самым их социальную грамотность. Тематические уроки и лекции 

проходят с использованием обучающего сайта «Школьникам о пенсии» и разработанного 

ПФР учебника «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», 10 тысяч экземпляров которого 



поступило из Пенсионного фонда России в край. Учебники выдаются всем участникам 

образовательной программы, а также в библиотеки учебных заведений. 

Пенсионный ликбез для молодежи продлится до конца года. 

Подтвердить право на льготные лекарства и санаторное лечение 

теперь можно через личный кабинет 

В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с помощью которого можно 

получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Справка 

предъявляется в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. В основном 

она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах 

РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. 

Иногда справка может также понадобиться при обращении в Фонд социального страхования 

или органы соцзащиты за путевкой на санаторно-курортное лечение. 

Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных 

услуг Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». 

При наличии соответствующего права, в кабинете будет сформирован документ, который 

можно распечатать и предъявить по требованию. Полученная через личный кабинет справка 

заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной справке, выдаваемой 

в клиентских службах Пенсионного фонда. 

Набор социальных услуг включает в  себя лекарственные препараты и  медицинские 

изделия, продукты лечебного питания для  детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное 

лечение, а также оплачиваемый проезд к месту лечения. По выбору человека социальные 

услуги могут частично или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента. 

В настоящий момент набор социальных услуг получают 15,2 млн человек, из них 

5,2 млн делают это в натуральной форме, то есть пользуются услугами, 10 млн получают 

набор деньгами. Сумма НСУ ежегодно индексируется и с 1 февраля нынешнего года 

составляет 1 121,42 рубля в месяц. 

Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также доступны 

и другие сервисы, касающиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, 

какие из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а какие – в виде денежного 

эквивалента. Подача соответствующего электронного заявления реализована в кабинете 

с 2017 года. 

 

У официального сайта Пенсионного фонда России 

только один адрес – www.pfrf.ru 

 

Управление  ПФР по Хасанскому району обращает внимание хасансцев на наличие в 

сети интернет сайтов-подделок, умышленно вводящих граждан в заблуждение. Официальный 

сайт ПФР имеет один адрес http://www.pfrf.ru, там же размещены страницы региональных 

отделений, в том числе и страница Отделения ПФР по Приморскому краю, включающая 

новостную ленту, информацию для граждан, застрахованных лиц, контакты и адреса 

территориальных органов ПФР. 

Основная цель  сайтов-подделок - предложение юридической помощи.  Для начала 

предлагается бесплатная помощь, потом она оборачивается для заинтересовавшихся граждан 

https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/press_center/~2019/09/18/189491
http://www.pfrf.ru/


немалыми суммами. На сайтах-подделках указываются  номера телефонов, по которым 

можно получить бесплатную помощь от «пенсионного юриста», недостоверные телефоны 

горячих линий и онлайн-чаты с предложением получить консультацию. Для этого во 

всплывшем окне, например,  предлагается ввести необходимые данные – имя, город, 

контактный номер телефона или позвонить по телефону «горячей линии». В ходе разговора 

человека заверяют, что его вопрос решаем, и приглашают на бесплатную юридическую 

консультацию, которая, в конечном счете,  становится платной. 

Рекомендуем гражданам быть предельно внимательными, не соглашаться на получение 

каких-либо услуг на сомнительных сайтах, чтобы не оказаться в числе пострадавших от  

мошеннических действий. 

И обращаем внимание, что все услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд 

Российской Федерации, являются бесплатными. 

Для удобства хасансцев в Управлении ПФР работает справочный телефон: 8(42331) 

49676, кроме того, всю информацию Пенсионного фонда России можно получить на 

официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, а также в Центре консультирования ПФР с помощью 

онлайн-консультанта или по номеру 8-800-600-44-44 (звонок бесплатный из всех регионов 

России). 

 

Сменить страховщика пенсионных накоплений 

 можно до 1 декабря 

 
С начала 2019 года изменились правила перевода средств пенсионных накоплений от 

одного страховщика к другому. Напомним, что страховщиком по обязательному 

пенсионному страхованию может выступать как ПФР, так и негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ). Если гражданин по каким-либо причинам решил перейти из ПФР в НПФ или 

наоборот, а также поменять один НПФ на другой, необходимо подать соответствующее 

заявление. Раньше сделать это можно было до конца года. Теперь же данные заявления 

принимаются не позднее 1 декабря. 

При этом  до 31 декабря у граждан есть возможность передумать и выбрать другой фонд 

или остаться в прежнем. Для этого необходимо подать в ПФР уведомление о замене 

страховщика или об отказе от его смены.  При отсутствии уведомления решение о переводе 

средств будет приниматься на основании ранее поданного заявления. 

Отметим, с 2019 года заявление можно подать  только через территориальные органы 

ПФР или в электронной форме  в  Личном кабинете на портале госуслуг (с использованием 

квалифицированной электронной подписи).   

С начала года хасанцами было подано  13 заявлений о передаче средств пенсионных 

накоплений из фонда в фонд, из них  – 13 подано при личном обращении в территориальные 

органы ПФР. Проверить информацию о поданных заявлениях, дате и способе их подачи,  

а также о вынесенном решении можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в 

разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» https://es.pfrf.ru/ или на портале 

государственных услуг. 

 

 

http://www.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/


 

Что нужно знать о материнском (семейном) капитале 

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских 

семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок 

(либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго 

ребенка право на получение этих средств не оформлялось). 

С 1 января 2015 года размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 

рублей. 

 право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один 

раз; 

 материнский (семейный) капитал индексируется государством, изменение его 

размера не влечет замену сертификата; 

 срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал после рождения (усыновления) второго (третьего или 

последующего ребенка) не ограничен; 

 заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала может 

быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго 

(третьего или последующего) ребенка. Если необходимо использовать средства материнского 

капитала на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на 

оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство 

жилья, на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 

(детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество ребѐнка-инвалида (детей-инвалидов) или на ежемесячную выплату, то капиталом 

можно воспользоваться в любое время после рождения или усыновления ребенка, с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата; 

 материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических 

лиц; 

 сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

 действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого 

возникло право на получение материнского капитала, совершения им в отношении своего 

ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 

личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 

возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием средств материнского 

(семейного) капитала в полном объеме; 

 в случае утраты сертификата можно получить его дубликат; 

 средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. 

Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец 

сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в 

схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть 

признан соучастником преступления по факту нецелевого использования 

государственных средств. 

 



 

 


