
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 января 2020г. увеличены страховые пенсии граждан

Более 7 600 неработающих пенсионеров в Хасанском районе получили январскую 
пенсию в увеличенном размере.

В связи с индексацией с 01 января 2020 г. страховых пенсий на 6,6% средний размер 
страховой пенсии по старости стал равен 16 263 руб.

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из 
которых складывается страховая пенсия, после индексации составили 5 686,25 рубля и 
93 рубля соответственно.

При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего 
пенсионера на конец 2019-го составляла 10 137 рублей, после индексации она 
увеличилась на 669 рублей и составила 10 806 рублей. Если страховая пенсия по старости 
неработающего пенсионера на конец года составляла 16 437 рублей, после индексации 
она увеличилась на 1 085 рублей и составила 17 522 рубля.

Страховая пенсия работающих пенсионеров также проиндексирована, но пока 
пенсионер осуществляет трудовую деятельность, она будет выплачиваться без учета 
индексации.

Участники Программы софинансирования пенсии 
могут получить налоговый вычет

Работающие хасанцы, формирующие накопительную пенсию с помощью 
государства в рамках участия в Программе государственного софинансирования пенсии, 
могут оформить налоговый вычет в размере 13% от уплаченных добровольных страховых 
взносов за три последних года уплаты.

Для получения вычета необходимо подать в налоговый орган по месту жительства 
налоговую декларацию за тот год, в котором были уплачены добровольные страховые 
взносы и документы, подтверждающие уплату (банковские квитанции или справка 
работодателя).

Налоговый вычет предоставляется работающим гражданам при наличии 
налогооблагаемого дохода, поэтому необходимо взять в бухгалтерии предприятия 
справку по форме 2-НДФЛ.

По итогам 2019 года добровольные взносы хасанцев, участвующих в Программе 
государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили белее 1 млн. 
330 тыс. рублей.



Еще больше семей смогут получить ежемесячную выплату 
из материнского капитала в 2020 году

С 1 января вступили в силу поправки, позволяющие еще большему числу семей с 
сертификатом материнского капитала получать ежемесячную выплату за второго 
ребенка. Согласно изменениям максимальный месячный доход на одного человека в 
семье, дающий право на выплату, увеличен до двух прожиточных минимумов. В 
Приморском крае это составляет 27 916 руб.

Сама выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше -  до трехлетнего 
возраста второго ребенка. Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет 
материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных 
минимумов на человека, а средства выплачивались, пока второму ребенку не 
исполнилось полтора года.

Помимо указанных изменений, также вырос размер ежемесячной выплаты, в Приморском 
крае ежемесячная выплата равна 14 442 руб. в месяц.

Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден 
или усыновлен, начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на 
ежемесячную поддержку, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний 
год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если 
полученная величина окажется в пределах двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в крае, можно подавать заявление в Пенсионный фонд на 
выплату.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный 
фонд перечисленные виды доходов необходимо подтвердить документально, за 
исключением выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете доходов не учитываются 
суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета, получаемые в 
связи чрезвычайными происшествиями.

Заявление на выплату принимается в любой клиентской службе или управлении 
Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца сертификата. Обратиться 
за выплатой также можно через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. 
Семьи, которые уже получили право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, 
могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента появления второго 
ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья получит средства за все 
прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата начинается со дня



подачи заявления. Средства поступают на счет владельца сертификата материнского 
капитала в российской кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на ежемесячную выплату в связи с тем, 
что прошло полтора года с момента появления второго ребенка, могут подать новое 
заявление
и возобновить получение средств из материнского капитала. Выплата в таких случаях 
начнет предоставляться со дня подачи заявления.

Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не 
исполнится три года. Выплата прекращается, если материнский капитал использован 
полностью или семья меняет место жительства.

Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала рассчитан на 
один год. По мере истечения этого срока семье нужно повторно обратиться в 
Пенсионный фонд
с новым заявлением, чтобы продлить получение средств.

За все время действия программы в УПФР по Хасанскому району обратилось около 50 
семей за ежемесячной выплатой из материнского капитала.

В Пенсионный фонд 
не выходя из дома
Получайте услуги , 
Пенсионного фонда России 
через интернет

gffe пенсионный фонд России w w w .p f r f . r u

http://www.pfrf.ru


Как будут назначаться пенсии в 2020 году

Управление Пенсионного фонда Хасанского района информирует.
В 2020 году в России продолжается поэтапное повышение общеустановленного 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Так, в 2020 году право на страховую пенсию по старости получают мужчины, 

родившиеся во 2-м полугодии 1959 года и женщины, родившиеся во 2-м полугодии 1964 
года, то есть право на пенсию у них возникнет соответственно в 60,5 и 55,5 лет.

Продолжительность требуемого страхового стажа составляет 11 лет, а величина 
индивидуального пенсионного коэффициента -  18, 6.

Для граждан, достигающих прежнего пенсионного возраста (55 лет -  женщины, 60 
лет - мужчины) в 2020 году, право на страховую пенсию по старости наступит через 
полтора года -  во второй половине 2021 года или в первой половине 2022 года в 
зависимости от даты рождения.

При этом для многих россиян 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 . Но с 2019 года 
назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста. Например, школьный учитель, выработавший в 
апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в 
соответствии с переходным периодом через 1,5 года, в октябре 2021-го.

Предусматривается новое основание досрочного выхода на пенсию за длительный 
стаж. Так, женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет 
смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для женщин, имеющих 4 и 3 детей 
выход на пенсию соответственно в 56 и 57 лет.

Многодетные женщины, имеющие 5 детей и матери детей -  инвалидов, по- 
прежнему уходят на пенсию в 50 лет.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо 
выработать 15 лет страхового стажа.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию 
раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности 
трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом переходного периода, по предложению Центра занятости 
населения



Размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей

В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января 2020 года размер 
материнского капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом его 
сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых 
на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и 
частичном размере. В Хасанском районе более 1700 таких семей.

Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели:

• Улучшение жилищных условий -  покупка и строительство жилья, компенсация 
расходов на построенное жилье.

• Обучение детей -  оплата услуг детского сада, школы или вуза.

• Получение ежемесячных выплат -  для семей с невысокими доходами, в которых 
второй ребенок появился, начиная с 2018 года.

• Социальная адаптация детей-инвалидов -  приобретение специализированных 
товаров.

• Увеличение пенсии мамы -  перечисление средств материнского капитала на 
формирование пенсионных накоплений.

Соглашаясь на зарплату 
в конверте сегодня, 
вы лишаете себя 
пенсии в старости
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