
 

 

 

 

О повышении пенсий жителям села 

С 1 января 2019г. вводится 25% повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и по инвалидности неработающим пенсионерам, проживающим 

в сельской местности и имеющим не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. 

Данный перерасчет будет осуществляться территориальными органами ПФР 

Приморского края без подачи пенсионером заявлений на основании документов, 

имеющихся в пенсионных делах. 

На сегодняшний день у 2,5 тысяч неработающих селян в пенсионных делах 

имеются документы, подтверждающие длительный стаж работы на селе. Этим 

гражданам с 1 января 2019 г. будет произведен перерасчет. Размер доплаты для 

получателей страховой пенсии по старости составит 1 333,55 руб. 

Если пенсионер не получил доплату, но у него есть документы, подтверждающие 

необходимый стаж работы, например, запись в трудовой книжке, он вправе в любое 

время представить их в ПФР удобным для него способом - обратившись в клиентскую 

службу ПФР, в МФЦ или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. В случае 

подачи заявления через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, необходимо 

в течение 5 дней представить лично в клиентскую службу территориального органа 

ПФР подтверждающие стаж документы. 

Если пенсионер обратится за перерасчетом в течение всего 2019 года, перерасчет 

ему произведут с 1 января 2019 года. Если документы будут представлены после 

31 декабря 2019 года, то перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

Горячая линия Отделения ПФР по Приморскому краю: 8 423 24 98 600, узнать 

информацию в УПФР по Хасанскому району можно по тел: 8(42331)49-6-76. 

Об индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года 

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут 

проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 

2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 334,2 рубля 

в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.  

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по 

России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей. 

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной 

в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение 

трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество 

пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, 

сумма прибавки к ней после индексации.  

 В Приморском крае пенсию в увеличенном размере получат 358 тысяч 

неработающих приморцев, получателей страховой пенсии. В Хасанском районе 

индексация коснется более 2000 неработающих пенсионеров. 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 



 

О самостоятельной уплате взносов в ПФР 

Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию по старости, 

самостоятельно уплачивая страховые взносы в Пенсионный фонд России. 

Это касается определенной категории лиц. Среди них граждане, проживающие за 

границей; физические лица в целях уплаты за других физических лиц, за которых не 

осуществляется уплата страховых взносов работодателем; граждане, временно или 

постоянно проживающие на территории России, на которых не распространяется 

обязательное пенсионное страхование; индивидуальные предприниматели, 

уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере в части, превышающей 

этот размер.  

Если пенсионных баллов не хватает, чтобы выйти на заслуженный отдых 

и получать страховую пенсию, их можно «докупить». Причем, для «покупки» баллов 

не обязательно ждать приближения возраста выхода на заслуженный отдых. «Купить» 

пенсионные баллы можно в любой момент. 

С 01.01.2019 года изменен минимальный размер страховых взносов, которые 

следует заплатить указанной категории лиц, чтобы обеспечить себе пенсионные права*.  

Минимальный размер страховых взносов определен как произведение 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 

финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 

взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз. Иными словами, годовой платеж за «покупку» 

пенсионных баллов уменьшится вдвое. При этом максимальный размер страховых 

взносов не изменился. 

 Для «покупки» баллов необходимо подать заявление в территориальный орган 

Пенсионного фонда по месту жительства. В случае, если заявление о добровольном 

вступлении в правоотношения (или о прекращении правоотношений) по обязательному 

пенсионному страхованию было подано в территориальный орган ПФР в течение 

расчетного периода (расчетным периодом признается календарный год), то размер 

страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется 

пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло 

в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц 

размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных 

дней этого месяца. 

Суммы добровольных платежей за расчетный период необходимо уплачивать 

в течение текущего календарного года и не позднее 31 декабря текущего года (за 

расчетный период 2018 года - до 31.12.2018, за 2019 год - до 31.12.2019). 

Уплата (включая доплату) за предшествующие отчетные периоды 

законодательством не предусмотрена. 

*Федеральный закон № 441-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 Федерального 

закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 

28.11.2018 г. 



 

Об отчетах работодателей в ПФР 

по персонифицированному учету за 2018 год 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Хасанскому району 

информирует страхователей о приближении отчетной кампании по представлению 

отчетности по персонифицированному учету за отчетный период 2018 год. 

В соответствии с п.2 ст. 11 Федерального закона от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

годом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведения 

о страховом стаже. 

Таким образом, сведения о страховом стаже застрахованных лиц за отчетный 

период 2018 г. страхователи обязаны представить не позднее 1 марта 2019 года. 

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц за 2018 год должны 

представляться по формам, утвержденным Постановлением Правления Пенсионного 

фонда России от 11 января 2017 г. №3п «Об утверждении формы «Сведения 

о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по 

страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, 

учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», 

формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и 

иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ), 

порядка их заполнения и формата сведений». (Находится на официальном сайте ПФР: 

http://www.pfrf.ru/info/order/individual_records/~4069). 

При представлении отчетности о страховом стаже за 2018 г. страхователь 

представляет следующие документы. 

Форму «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» СЗВ-СТАЖ.  

Данная форма заполняется и представляется страхователями на всех 

застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях 

(в т.ч. с которым заключены трудовые договоры) или заключивших с ним гражданско-

правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по 

договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об 

отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении 

права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе 

вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной 

основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, 

или с которым заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры.  

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ формируются в пакеты документов. Один пакет 

содержит один файл и сопровождается формой ОДВ-1 «Сведения по страхователю, 

передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета». Является документом, содержащим сведения в целом по страхователю. 

Кроме этих двух отчетов с 1 января 2019 года страхователи обязаны представлять 

в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации:  

http://www.pfrf.ru/info/order/individual_records/~4069


 

 Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) - ежемесячно, не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

 Сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона от 

30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" 

(форма ДСВ-3) - ежеквартально, не позднее 20 дней со дня окончания квартала; 

 Работодатели представляют отчѐтность одним из нижеперечисленных 

способов: 

 в бумажном виде в сопровождении магнитного носителя, содержащего 

электронные формы документов; 

 в электронном виде по электронным каналам связи, заверенные электронной 

подписью (ЭП) и зашифрованные средствами криптографической защиты информации 

(СКЗИ).  

 Представление отчетности в управления (отделы) ПФР бесконтактным 

способом без сопровождения бумажных носителей посредством электронной связи 

позволяет: 

 не представлять отчетные документы на бумажных носителях; 

 не стоять в очереди к специалисту Управления (Отдела) ПФР, 

осуществляющему приѐм отчѐтности; 

 снизить количество технических и форматно-логических ошибок при 

заполнении документов и упростить процедуру их исправления; 

 обеспечить конфиденциальность передаваемой информации. 

По вопросу перехода на электронный документооборот страхователям необходимо 

обращаться в территориальный орган ПФР по месту регистрации. 

Отделение напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за 

нарушения в представлении отчѐтности по отношению к страхователям - 

работодателям применяются следующие финансовые санкции и административные 

штрафы: 

1. За непредставление страхователем в установленный срок либо представление 

неполных и (или) недостоверных сведений: в размере 500 рублей в отношении каждого 

застрахованного лица (часть 3 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 

27-ФЗ). Неполнота и недостоверность сведений выявляется органами ПФР при сверке 

месячной, квартальной (в том числе представляемой в органы ФНС) и годовой 

отчетности; 

2. За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме 

электронных документов: в размере 1000 рублей (часть 4 статьи 17 Федерального 

закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ); 

3. За непредставление в установленный срок либо отказ от представления 

в органы ПФР оформленных сведений, а равно представление таких сведений 

в неполном объеме или в искаженном виде – влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей (статья 15.33.2. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 



 

В мобильном приложении ПФР появится цифровой аналог 

пенсионного удостоверения 

Несколько лет назад Пенсионный фонд отказался от выдачи пенсионных 

удостоверений, поскольку информсистема ПФР вышла на новый уровень и позволила 

Фонду оперативно предоставлять гражданам, а также органам государственной власти 

всю необходимую информацию через систему межведомственного электронного 

взаимодействия. Сейчас все государственные организации получают подтверждающие 

сведения о том, что человек является пенсионером, непосредственно через 

электронный обмен с Пенсионным фондом. Однако ПФР разработал проект, который 

позволит подтверждать эти данные также для тех, кто не имеет доступа к базе данных 

Фонда. 

С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую социальную карту, 

благодаря которой социально-ответственный бизнес, не имея доступа к СМЭВ, сможет 

идентифицировать человека как пенсионера. Аналогичные функции данная карта будет 

выполнять для граждан предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым 

законодательством с 1 января 2019 года будут также положены льготы. 

Цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение ПФР 

и содержит информацию о статусе гражданина и положенных ему социальных льготах 

в виде уникального QR-кода. Считывание кода с экрана смартфона позволяет 

определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста 

на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, 

предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями. 

Активное использование цифровой социальной карты начнется со следующего 

года. На сегодня между ПФР и Х5 Retail group готовится к подписанию двустороннее 

соглашение о предоставлении льгот с использованием данной карты. В рамках 

соглашения Х5 планирует внедрить технологию сканирования QR-кода для 

предоставления скидок на товары и персонализированных предложений покупателям 

пенсионного и предпенсионного возраста в магазинах своей сети в следующем году. 

ПФР рассчитывает, что и другие компании также проявят интерес к этому проекту. 

В настоящее время обсуждается аналогичное взаимодействие между Пенсионным 

фондом и компанией РЖД. 



 

Пенсионный фонд и Союз пенсионеров продолжат совместную 

работу по разъяснению нового пенсионного закона 

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов принял участие в пленарном 

заседании Союза пенсионеров России, которое прошло  в Москве и было посвящено 

обсуждению итогов 2018 года и основных задач на 2019 год. 

Как отметил Дроздов, выступая на заседании, Пенсионный фонд и Союз 

пенсионеров связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по вопросам 

назначения и выплаты пенсий, защиты интересов людей пожилого возраста. ПФР 

и СПР несколько лет совместно реализуют программу компьютерной грамотности 

пенсионеров, которая к концу этого года охватит около 143 тыс. человек. Помимо 

этого, Пенсионный фонд ежегодно участвует и всестороннее поддерживает два 

больших творческих проекта Союза пенсионеров – чемпионат по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров и конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров 

«Поединки хоров». 

В целом между ПФР и СПР существует налаженный формат взаимодействия, 

в рамках которого проходят консультации региональных отделений двух организаций, 

совместные селекторы с участием специалистов. Этот формат будет использован 

и в дальнейшем для информационной работы по разъяснению новых положений 

пенсионного законодательства, вступающих в силу со следующего года. Их основная 

цель – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на 

долгие годы вперед, сохранить и значительно повысить пенсии нынешних и будущих 

пенсионеров. 

 

 



 

Программа софинансирования пенсий: не забудьте 

сделать ежегодный взнос до конца года 

 

УПФР 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. «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. 

Справки по телефону: 46-3-54, 49-6-76 

 



 

Порядок выплаты и доставки пенсий через кредитные учреждения 

Доставка пенсий осуществляется через кредитные учреждения, с которыми у 

Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Приморскому краю (далее - ОПФР по Приморскому краю) заключены Договоры о 

доставке пенсий и иных социальных выплат. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению доставочную организацию и 

уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

путем подачи заявления о доставке пенсии. При этом территориальный орган ПФР 

информирует пенсионера о доставочных организациях, с которыми заключены 

Договоры о доставке пенсий и иных социальных выплат. 

Порядок подачи заявления о доставке пенсии 

Заявления пенсионеров (их законных представителей) о доставке пенсии могут 

быть поданы: 

- непосредственно в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

- в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, 

- в форме электронного документа, который передается с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая федеральную 

государственную информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и информационную систему Пенсионного фонда 

Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица". 

Организация работы с заявлением о доставке пенсии 

При выборе пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у 

ОПФР по Приморскому краю заключен Договор о доставке пенсий и иных социальных 

выплат, территориальный орган ПФР по мере получения заявления организует 

доставку пенсии. 

В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у 

ОПФР по Приморскому краю Договор о доставке пенсий и иных социальных выплат не 

заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается 

до заключения договора с выбранной пенсионером организацией, осуществляющей 

доставку, но не более чем на три месяца. 

При этом пенсионер должен выбрать и указать в заявлении о доставке пенсии 

кредитную организацию, осуществляющую доставку, которая будет доставлять ему 

пенсию на период заключения договора. 

При отказе кредитной организации от заключения Договора о доставке пенсий и 

иных социальных выплат пенсионер должен выбрать кредитную организацию для 

доставки пенсии, с которой заключен Договор о доставке пенсий и иных социальных 

выплат. 

Порядок доставки пенсии 

При доставке пенсии через кредитную организацию дата доставки не 

устанавливается. Сроки перечисления денежных средств для выплаты пенсий за 

текущий месяц определяются территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации по согласованию с кредитной организацией. 

 



 

 

На территории Приморского края суммы пенсий и иных социальных выплат в 

кредитные организации перечисляются не позднее 20 числа каждого месяца. 

При новом назначении пенсии и иных социальных выплат денежные средства 

перечисляются не позднее 28 числа каждого месяца. 

Список кредитных учреждений, с которыми заключены 

Договоры о доставке пенсий и иных социальных выплат 

№ Наименование кредитного учреждения 

1. ПАО Сбербанк 

2. ПАО «ВТБ» 

3. ОАО «Росгосстрах Банк» 

4. ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 

5. ПАО «Почта – Банк» 

6. ПАО «Совкомбанк» 

7. АО «Россельхозбанк» 

8. ПАО АКБ «Связь-банк» 

9. ПАО КБ «Восточный экспресс Банк» 

10. ОАО «СКБ банк» 

11. ПАО Банк   «Финансовая Корпорация Открытие» 

12. ПАО АКБ «Росбанк» 

13. ПАО «Промсвязьбанк» 

14. АО «БИНБАНК Диджитал» 

15. ПАО «Мособлбанк» 

16. АО «Муниципальный Камчатпрофит банк» 

17. АО «Солид банк» 

18. ПАО СКБП «Примсоцбанк» 

19. ООО «Примтеркомбанк» 

20. ПАО «Роял Кредит банк» 

21. ПАО АКБ «Приморье» 

22. ПАО «Дальневосточный банк» 

23. АО «Газпромбанк» 

24. ПАО «МТС банк» 

25. ПАО КБ «Саммит Банк» 

 





 

Средства на оплату детского сада можно 

использовать с рождения ребѐнка 

УПФР по Хасасанскому району напоминает, что расширены и продлены 

возможности госпрограммы материнского капитала. Семьям с детьми предоставлены 

новые возможности - использование материнского капитала сразу после рождения или 

усыновления второго ребенка. 

С 2018 года распорядиться капиталом можно с момента получения 

государственного сертификата. Средства можно направить на оплату детского сада 

и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за 

ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие 

у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. 

Как и прежде, при направлении средств на оплату содержания ребенка, присмотра 

и ухода за ним в организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования или образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, к заявлению о распоряжении средствами прилагается 

договор между организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в себя 

обязательства организации по содержанию ребенка, присмотру и уходу за ним, а также 

расчет размера платы.  

 


