
 

 

 

 

Отделение ПФР по Приморскому краю заключило Соглашение с 

Краевым центром занятости об информационном обмене 

Начиная с 2019 года,  Пенсионный фонд России запустит новый вид 

информирования, в рамках которого органам власти, работодателям и гражданам будут 

предоставляться сведения, подтверждающие предпенсионный* возраст человека. Эти 

данные будут использоваться для предоставления льгот и мер социальной поддержки 

гражданам предпенсионного возраста, которые теперь гарантируются им 

законодательством. 

Одним из контрагентов, которым ПФР планирует представлять информацию 

о лицах предпенсионного возраста, являются службы занятости. На основе сведений 

Фонда они будут выплачивать пособия по безработице в повышенном размере.  

В этой связи между краевым Отделением ПФР и Департаментом труда и 

социального развития Приморского края  подписано Соглашение, которое 

регламентирует взаимодействие территориальных органов ПФР и служб занятости 

региона по вопросам обмена информацией для предоставления лицам предпенсионного 

возраста полного объема льгот и социальных гарантий. Также Фонд будет 

предоставлять соответствующие сведения о предпенсионерах другим 

заинтересованным органам государственной власти в соответствии 

с законодательством. 

Порядок взаимодействия органов ПФР и служб занятости субъектов РФ по 

вопросам  реализации пенсионного законодательства обсуждался на 

видеоконференции, прошедшей 7 ноября 2018 года под руководством Председателя 

Правления ПФР Антона  Дроздова и руководителя Федеральной службы по труду и 

занятости Всеволода Вуколова. В видеоконференции приняли участие управляющий 

Отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масловец и заместитель директора 

Департамента труда и социального развития Приморского края Елена Магерчук. 

*Предпенсионный возраст – это возрастной период продолжительностью до пяти 

лет, предшествующий назначению пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации (ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 г. 

№ 350-ФЗ).. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Мобильный ПФР для маломобильных граждан 

В Приморском крае с начала года проведено более 800 выездов клиентских служб 

Пенсионного фонда России, в Хасанском районе 21 выезд. Выездным обслуживанием 

ПФР воспользовались около 100 тыс. приморцев.  

Основной круг вопросов, с которыми граждане обращаются на прием в выездные 

клиентские службы, касаются порядка назначения и перерасчета пенсии, подачи 

документов на проведение заблаговременной работы, установления компенсации за 

уход, единовременной денежной выплаты и набора социальных услуг, получения услуг 

по материнскому капиталу, единовременной выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений. 

Особое внимание специалистами выездных клиентских служб уделяется работе 

с маломобильными гражданами, которые в случае необходимости могут вызвать 

специалиста ПФР на дом. Мобильный офис ПФР оснащен всей необходимой техникой, 

которая позволяет на дому у пенсионера отсканировать документы, произвести 

предварительные расчеты, принять заявление.  

График выездов составляется по предварительным заявкам, после чего специалист 

клиентской службы связывается с гражданином, уточняет дату и время «домашнего» 

приема, а также консультирует по документам, которые надо иметь при себе. 

Кроме того, предоставляемые Пенсионным фондом государственные услуги люди 

с ограниченными возможностями здоровья могут получить в электронном виде без 

личного визита в органы ПФР с портала госуслуг или с помощью сервиса «Личный 

кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР. Все ключевые функции Личного 

кабинета также доступны в мобильном приложении ПФР, позволяющем получать 

услуги с помощью смартфона или планшета. 

 

Компенсационная выплата по уходу за пенсионером 

старше 80 лет или инвалидом 1 группы 

В соответствии с законодательством компенсационную выплату могут получать 

неработающие хасанцы, которые ухаживают за 

инвалидом  I группы, ребенком – инвалидом в возрасте 

до 18 лет, а также пенсионером, достигшем возраста 80 

лет независимо от их родственных отношений и 

совместного проживания. Осуществлять уход они могут 

одновременно за несколькими нетрудоспособными 

лицами, получая компенсацию за каждого из них. При 

этом выплачивается компенсационная выплата 

одновременно с пенсией непосредственно 

нетрудоспособному пенсионеру, а он уже распоряжается 

ею на свое усмотрение.  

Важно отметить, что компенсация по уходу может 

выплачиваться только трудоспособному неработающему лицу. Устроившись на работу, 

человек обязан в пятидневный срок уведомить территориальный орган ПФР, так как он 

теряет право на получение выплаты. Если же он этого не сделает, то при установлении 

незаконной переплаты он обязан будет возместить ее из собственных средств. 



Государственные услуги ПФР – через интернет 

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает гражданам о том, что получать 

государственные услуги ПФР можно,  не выходя из дома. Для этого достаточно иметь 

компьютер или любое мобильное устройство  с выходом в интернет и быть 

зарегистрированным на Едином портале государственных услуг. 

Если такой регистрации нет, ее можно получить в  клиентской службе ПФР любого 

районного или городского управления ПФР и в краевом Отделении ПФР. 

Логин и пароль, указанные при регистрации,  необходимо использовать  при входе 

в личный кабинет гражданина на сайте ПФР по адресу: pfrf.ru.  

  В настоящее время через Личный кабинет гражданина можно получить 

следующие слуги: 

- информацию о сформированных пенсионных правах; 

- выписку о состоянии индивидуального лицевого счета; 

- информацию о размере пенсии и установленных социальных выплатах; 

- назначить пенсию, выбрать или изменить способ ее доставки; 

- подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и отказе от 

набора социальных услуг федеральным льготникам; 

- подать заявление на материнский (семейный) капитал и о распоряжении его 

средствами; 

- рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных 

прав; 

- управлять пенсионными накоплениями. 

Записаться на прием или заказать справку о размере пенсии и социальных выплатах  

можно,  не имея  подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг. 

Достаточно найти вкладку – «Запись на прием» и «Заказ справок и  документов». 

Заполнив необходимые данные  (ФИО, адрес) и выбрав удобный для себя день и час, 

заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту, а также получит 

необходимый документ. 



Сокращен срок оформления сертификата на материнский капитал 

В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

сокращен срок выдачи сертификата на материнский капитал. Если ранее на 

рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок 

сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР. 

Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным 

благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю 

необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении 

других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают 

самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, 

для многих клиентских служб ПФР Приморья практика оформления сертификата на 

материнский капитал в пределах пятнадцати дней не является новой и укладывается 

в стандартный регламент. 

Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых 

технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи могут получить ее не только через 

клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, но и с помощью 

электронных сервисов личного кабинета на сайте ПФР или Портале госуслуг. При этом 

обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное 

заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме. 

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении 

материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный 

кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный 

документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. 

В Приморском крае  с начала действия Программы поддержки семей, имеющих 

двух и более детей, выдано 114 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала 

составляет 453 026 руб. 

 

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


Сотрудники Пенсионного фонда РФ по домам не ходят! 

В Приморском крае в последнее время активизировали свою деятельность по 

заключению договоров об обязательном пенсионном страховании агенты 

негосударственных пенсионных  фондов. Они предлагают заключить договоры как  при 

обращении граждан в кредитные организации, страховые компании и т.д., так 

и проводя обходы по квартирам. При этом они, представляясь сотрудниками 

пенсионного фонда, не уточняя, какого именно,  настойчиво предлагают перевести 

средства пенсионных накоплений граждан в различные негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ), а в некоторых случаях оформляют договоры об обязательном 

пенсионном страховании и без ведома самих граждан. 

Обращаем внимание жителей края, что решение о переводе средств пенсионных 

накоплений в НПФ каждый принимает самостоятельно, как и  решение о том, стоит ли 

пускать в свою квартиру посторонних людей и еще раз напоминаем, что сотрудники 

Пенсионного фонда РФ по квартирам не ходят. 

Для того, чтобы защитить свои пенсионные накопления от переводов, не стоит  

предъявлять посторонним людям документы и не давать им фотографировать свои 

паспорт и СНИЛС, а также не подписывать предлагаемые договоры об обязательном 

пенсионном страховании, если смена страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию не входит в ваши планы. Принимая решение о смене страховщика, важно 

помнить, что переводить свои пенсионные накопления чаще одного раза в пять лет 

невыгодно, это ведет к потере инвестиционного дохода. 

Рекомендуем также внимательно изучать документы перед их подписанием 

в кредитно-финансовых организациях, страховых компаниях, потому как упомянутые 

организации могут сотрудничать с НПФ и предлагать гражданам выбрать того или 

иного страховщика, не всегда предоставляя полноценную консультацию, не объясняя 

рисков, связанных с переходом. 

В случае если вы подписали договор, а потом передумали, важно помнить, что ПФР 

не является стороной договора, заключенного между НПФ и вами. Следовательно, 

необходимо не позднее 31 декабря текущего календарного года направить в адрес 

данного НПФ заказное письмо с уведомлением с просьбой аннулировать договор. 

Если неправомерный перевод пенсионных накоплений все же состоялся, то 

признать его недействительным и вернуть накопления прежнему страховщику 

возможно только в судебном порядке. А также можно обращаться в Центробанк, 

который является главным регулятором деятельности негосударственных пенсионных 

фондов и законодательно наделен контрольными функциями за НПФ. 

Телефон для справок и консультаций в Управлении ПФР по Хасанскому району 

46-3-54, в краевом Отделении ПФР: 8 (423) 249 87 16. 

 



«Голосовой ассистент» ПФР в помощь инвалидам по зрению 

Ежегодно 13 ноября отмечается Международный день слепых. В 1984 году эта дата 

была зафиксирована решением Всемирной организации здравоохранения в память об 

известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире школ для 

инвалидов по зрению. Этот день призван привлечь внимание людей к тем, кто навсегда 

потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. 

Отметим, что Пенсионным фондом РФ осуществляется ряд мер государственной 

поддержки, а именно установление различных видов пенсий и социальных выплат. При 

этом самым распространенным видом пенсий для данной категории граждан сегодня 

является страховая пенсия по инвалидности. Размер пенсии зависит от группы 

инвалидности и  индивидуальных параметров. 

Инвалиды по зрению I группы имеют право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости: мужчины, достигшие возраста 50 лет, а женщины - 40 лет, если 

они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет. 140 приморцев, 

являющихся инвалидами по зрению I группы, получают досрочную пенсию по 

старости, средний размер которой составляет 17 300 руб.  

Инвалидам по зрению, являющимся федеральными льготниками, производятся 

ежемесячные денежные выплаты и предоставляется набор социальных услуг. Размер 

ежемесячной денежной выплаты без учета набора социальных услуг (НСУ) - 

2 551,79 - для инвалидов I группы, 1515,05 руб. – II группы, 998,32– III группы 

и 1515,05 руб. – для детей-инвалидов. При замене НСУ денежным эквивалентом, 

размер ЕДВ увеличивается и составляет – 3626,98 руб. - для инвалидов I группы, 

2590,24  руб.  – II группы, 2073,51 – III группы и 2590,24  руб. – для детей-инвалидов.  

На социальную адаптацию детей-инвалидов, в том числе, инвалидов по зрению, 

можно использовать средства материнского (семейного) капитала. В Перечне 

разрешенных товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов, 48 наименований. Среди них тактильные 

компьютерные дисплеи, линзы для коррекции зрения (контактные линзы, линзы для 

очков для коррекции зрения), наушники, портативные устройства для записи 

алфавитом Брайля, услуги чтеца-секретаря. С полным перечнем этих товаров и услуг  

можно ознакомиться на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3182. 

Обращаем внимание, что большинство услуг ПФР можно получить, не выходя из 

дома, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг или Личным 

кабинетом на сайте pfrf.ru. Для слабовидящих граждан на сайте существует 

специальная версия. По сравнению со стандартной версией она отличается 

большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные пользователю 

параметры отображения текста, фона страниц и пр. 

Кроме этого, на сайте работает «голосовой ассистент» - функция, которая 

позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. 

Все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать. 

 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3182


Льготный период для большинства предпенсионеров наступит за 

пять лет до нового пенсионного возраста 

С 1 января 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий 

новые параметры пенсионного возраста. Постепенную адаптацию к ним помогут 

обеспечить льготы по досрочному выходу на пенсию на полгода раньше 

в 2019-2020 годах  и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной 

поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например 

по уплате имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные 

с гарантией трудовой занятости и  ежегодной диспансеризацией. Так, в 2019 году 

порядка 10, 5 тысяч работающих приморцев предпенсионного возраста будут иметь 

право на 2 оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации. 

Право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по 

безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного 

возраста с учетом переходных положений.  

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии 

учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка 

спецстажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий 

по спискам № 1, № 2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление 

предпенсионного возраста и соответственно право на льготы в таких случаях будет 

возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. 

Например, моряки и рыбаки плавсостава морского флота при наличии необходимого 

спецстажа (12,6 мес. у мужчин и 10 лет у женщин) выходят на пенсию в 50 лет 

(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления 

предпенсионного возраста будут установлены для женщин, начиная с 45 лет, а для 

мужчин - с 50 лет. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не 

меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут 

предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на 

льготы,  начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на 

пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут 

налоговые льготы. Получить их можно будет по достижению нынешнего пенсионного 

возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет 

в зависимости от пола.  

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу 

по новому направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». 

Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать 

актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки как 

в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране. 

 



Программа софинансирования пенсий: не забудьте 

сделать ежегодный взнос до конца года 

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает участникам Программы 

государственного софинансирования пенсий, что до конца года необходимо уплатить 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию за 2018 год. Государство 

обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости от их размера 

и при условии, что дополнительные страховые взносы участников Программы составят 

от 2-х до 12 тыс. руб. в год.  

Особенно внимательно следует отнестись к такой возможности  тем, кто начал 

вносить взносы с 2009 года. Чтобы получить софинансирование со стороны 

государства, у них остался только 2018 г. для уплаты дополнительных страховых 

взносов, так как софинансирование осуществляется  в течение 10 лет, начиная с года, 

следующего за годом уплаты первого платежа в рамках Программы. 

Для уплаты взносов самостоятельно рекомендуем  получить в территориальном 

органе ПФР по месту жительства квитанцию с двухмерным «штрих-кодом» 

многоразового использования.  

Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в банке 

либо с помощью электронного сервиса ПФР, формирующего платежный документ 

https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/. При этом нужно внимательно заполнять 

платежные квитанции и проверять правильность указания всех реквизитов в платежных 

документах (фамилия, имя, отчество, номер СНИЛС).  

Уплата дополнительных взносов работодателем осуществляется на основании 

заявления участника Программы в бухгалтерию по месту работы с указанием размера 

ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты.  

Контролировать формирование  накопительных средств можно  в  личном кабинете 

на сайте ПФР или на Портале госуслуг. Для этого необходимо сформировать  

«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» по 

форме СЗИ-6.  В данной форме  отображается вся необходимая информация, в том 

числе об уплаченных дополнительных страховых взносах, а также о поступившем 

государственном софинансировании и полученный от размещения этих  средств 

инвестиционный доход. «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица» по форме   СЗИ-6 можно также получить в территориальном 

органе ПФР по месту жительства  или в  МФЦ. 

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсий 

можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ:  

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/ 

и по телефонам 8 800 302 2 302 (Единая федеральная консультационная служба 

ПФР), 8 423 249 86 00 («горячая линия» Отделения ПФР по Приморскому краю) 

и в Управлении ПФР по Хасанскому району 46-3-54. 

 

https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/


Об изменениях в пенсионном законодательстве с 2019 г. 

Жители Приморского края  продолжают задавать вопросы, касающиеся изменений 

в пенсионном законодательстве. 

Об основных положениях нового Закона рассказала  Ирина Никитина, начальник 

управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по ПК.  

3 октября 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон № 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий». Он направлен на поэтапное повышение 

пенсионного возраста, по достижению которого будет назначаться страховая пенсия по 

старости. 

Как будет повышаться пенсионный возраст? 

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст 65 лет - для мужчин и  

60 лет - для женщин. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет. Повышение пенсионного 

возраста начнет действовать  с 1 января 2019 года. 

Повышение будет плавным: предусматривается длительный переходный период – 

с 2019 по 2028 годы. Всего переходный период  продлится 10 лет. 

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая 

льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста.  

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. и женщины 

1968 г.р. в возрасте 60 лет. 

Кто сохранит льготы по досрочному выходу на пенсию? 

-  граждане, работающие на рабочих местах с опасными, вредными и тяжелыми 

условиями труда, в пользу которых работодатель производит уплату страховых 

взносов. При этом периоды работы, имевшие место после 1 января 2013 года, 

засчитываются в стаж на соответствующих видах работ при условии начисления 

и уплаты страхователем дополнительных страховых взносов по соответствующим 

тарифам, установленным Налоговым кодексом РФ; 

- лица, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного 

возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья (например, женщины, 

родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения восьмилетнего возраста, 

один из родителей детей инвалидов с детства, инвалиды по зрению, имеющие I группу 

инвалидности, и др.); 

- лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, в том числе 

в результате аварии на ЧАЭС. 

Из 21,5 тыс. страховых пенсий по старости, ежегодно назначаемых в крае, 

14 % составляют указанные виды пенсий. А это значит, что более 3 тысяч граждан 

будут уходить на пенсию в том же возрасте, как и сейчас. 

Сохранение специального стажа, дающего 

право на досрочную пенсию 

Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии 

сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не 

предусмотрено. Но, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для 



данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет с учетом  

переходного периода. 

Например, педагогов интересует, каков сейчас порядок их выхода на пенсию. 

Отработали они 25 лет. В 23 года заканчивают институт. Плюс еще 25, будет 48. Вот 

в 48 лет они приобретают право, но их возраст выхода на пенсию увеличивается. Если 

25 лет выработано в 2019 году, например 25 марта 2019 года, то право на пенсию 

возникнет через полгода. Если 25 лет выработаны в 2021 году, например 16 мая 

2021 года, то право на пенсию возникнет через три года, т.е. не ранее 16 мая 2024 года. 

А если 25 лет будут отработаны в 2023 году и позднее, то право на пенсию наступит 

через 5 лет с даты, на которую будет зафиксирован этот стаж. 

О праве на социальную пенсию 

Законом  предусмотрены изменения, связанные с возрастом выхода на социальную 

пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, 

необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет 

назначаться не в 60 лет (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 лет и 70 лет 

соответственно. Данные изменения также будут проводиться постепенно.  

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, есть право 

обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать 

социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста). Пенсии по  

инвалидности лицам, потерявшим трудоспособность, назначаются независимо от 

возраста при установлении группы инвалидности. 

Новые льготы по досрочному выходу на пенсию 

Закон предусматривает возможность выйти на пенсию на два года раньше 

мужчинам, которые имеют трудовой стаж 42 года и женщинам, отработавшим 37 лет. 

В стаж учитывается только работа, отпуска и больничный. Не входит армия, отпуска 

без содержания, уход за ребенком до полутора лет. Также не входит время получений 

компенсационной выплаты, которая назначается при уходе за престарелыми или 

инвалидами первой группы.  

Право на досрочный выход на пенсию появилось у многодетных матерей с тремя 

и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три 

года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – 

на четыре года раньше нового пенсионного возраста в – 56 лет. 

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 

выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. 

О выплате накопительной пенсии 

Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией,  

возраст обращения за накопительной пенсией остается прежним. 

Граждане смогут получать свои пенсионные накопления при достижении возраста 

55 лет  и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) при соблюдении условий для 

назначения страховой пенсии по старости: необходимого стажа и количества 

пенсионных коэффициентов. 

Но сначала специалисты  определят, есть ли  право на страховую пенсию 

и рассчитают ее условный размер на день обращения. После этого будет возможна 

выплата накопительной пенсии, срочной выплаты или единовременной выплаты. 



Что касается нынешних пенсионеров, то они от принятого закона ничего не 

потеряют. Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут 

получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже 

приобретенными пенсионными правами и льготами. 

Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий 

для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции. Так, с 1 января 

2019 г. пенсии вырастут на 7,05 процента, а в дальнейшие два года предусматривается 

их рост соответственно 6,6 и 6,3 процента. 

 Подробную информацию по новому Закону можно получить на сайте ПФР: 

www.pfrf.ru, по справочному телефону в Отделении ПФР: 8 (423) 24 98 600 или 

в Единой консультационной службе ПФР 8-800-302-2-302. 

 

Пенсионный фонд предупреждает о мошеннических услугах 

по оформлению СНИЛСа 

В последнее время в интернете участились 

случаи мошеннических предложений по оформлению СНИЛСа и свидетельства 

обязательного пенсионного страхования за деньги. В связи с этим Пенсионный фонд 

России напоминает, что государственная услуга по выдаче или обмену страхового 

свидетельства, а также выдаче дубликата страхового свидетельства предоставляется 

Пенсионным фондом России исключительно на бесплатной основе. 

Получить данную услугу можно в любой клиентской службе ПФР по всей России. 

Страховое свидетельство со СНИЛСом оформляется сразу при обращении за один 

визит, независимо от того, выдается оно впервые или обменивается. В личном кабинете 

гражданина на сайте Пенсионного фонда также реализован сервис получения 

дубликата страхового свидетельства в форме электронного документа. 

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

