
 

 

 

 

Как будут назначаться пенсии в 2019 году 

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по 

государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым 

параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на 

один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит 

специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового 

пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на 

пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 

1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного 

возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 

2019 года. 

Для многих россиян тем не менее 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 . При этом 

с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного 

периода по повышению пенсионного возраста , который вступает в силу с момента 

приобретения необходимой выслуги лет по профессии . Например, школьный учитель, 

выработавший в апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на 

пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 

2019-го. 

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение 

минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию 

в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, 

что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. 

Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, 

независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

Подробнее об изменениях в пенсионной системе – на сайте ПФР в рубрике «Что 

нужно знать о пенсионной системе». 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Государственные услуги ПФР – через интернет. 

Все больше граждан пользуются Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР при 

обращении за назначением пенсии и выбором доставочной организации.  

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края 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 Управлении 

Пенсионного фонда по Хасанскому 

району. 

 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. 



 

Что нужно для того, чтобы уйти в 2019 году на пенсию 

  
В 2019 году меняются необходимые условия для 

назначения страховой пенсии по старости, а также 

начнут действовать особые условия для тех граждан, 

кто будет выходить на пенсию в ближайшие 2 года. 

С января 2019 года в соответствии 

с законодательством изменятся условия установления 

страховой пенсии. В 2019 году для получения права 

на установление страховой пенсии по старости 

жителям Хасанского района необходимо иметь не 

менее 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных 

коэффициента. Напомним, что уже 5-й год в стране 

действует новый порядок формирования пенсионных 

прав и расчета пенсии, в соответствии с которым для 

получения права на страховую пенсию гражданам 

необходимо иметь определенное количество лет 

страхового стажа (периоды трудового стажа при условии начисления и уплаты 

страховых взносов в ПФР) и заработанных пенсионных коэффициентов. Эти 

требования будут постепенно увеличиваться: до 15 лет необходимого (минимального) 

стажа к 2024 году и 30 пенсионных коэффициентов (баллов) к 2025 году.  

В страховой стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не 

только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды. 

К их числу относятся периоды ухода за детьми до 1,5 лет, служба в армии по призыву, 

периоды ухода за нетрудоспособными гражданами и другие. Принятый новый 

пенсионный Закон предусматривает повышение возраста выхода на пенсию для 

мужчин до 65 лет, для женщин до 60.  

Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года 

и продлится в течение 10 лет до 2028 года. При этом для граждан, которые будут 

выходить на пенсию по новым правилам в ближайшие два года, предусмотрены особые 

условия – они смогут ее оформить на полгода раньше. Так мужчины 1959 и женщины 

1964 года рождения, которые в 2019 году достигнут нынешнего пенсионного возраста, 

с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию во второй половине 

2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет. Льготный 

порядок сохранится и для лиц, которые достигнут нынешнего пенсионного возраста 

в 2020 году, а именно для мужчин 1960 года и женщин 1965 года рождения. Они 

смогут оформить пенсию в 61,5 год - мужчины и в 56,5 - женщины. 

Справки по телефону:49-6-76 



 

С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты и 

стоимость набора социальных услуг  федеральным льготникам  

С 1 февраля 2019 года на 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ) приморцам, являющимся  федеральными льготниками. 

В настоящее время в Хасанском районе более 2 тыс. федеральных льготников, 

включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию 

радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда 

и других граждан. Так, размер ежемесячной денежной выплаты у инвалидов 3- группы 

составит –  1041,25 руб. 2-й группы -1580,20 руб., инвалидов 1 –й группы – 2661,52 

руб.,  ветеранов боевых действий –  1851,40 руб. Инвалиды Великой Отечественной 

войны с 01.02.2019г. будут  получать ЕДВ в размере  4 281,80 руб. На 4,3% будет 

проиндексирован и набор социальных услуг (НСУ). Напомним, что федеральные 

льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные 

услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 

предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так 

и частично. 

После индексации стоимость набора социальных услуг составит 1 121 руб. 42 коп. 

в месяц, в том числе: 

обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.; 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.; 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп. 

Телефон для справок в Управлении ПФР по Хасанскому району  – 

8 (42331) 49-6-76. 

 

Электронный сертификат на материнский (семейный) капитал 

 
Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо 

подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного 

фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, 

заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет 

только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, 

например, относятся свидетельства о рождении детей. 

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения 

Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского 

капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет 

заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный 

документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно 

просматривать на экране или распечатать. 

Если ежемесячный доход на каждого члена вашей семьи 19786,5 рублей, Вы имеете 

право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.  

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~kak_poluchit
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Как получить сертификат на материнский (семейный) капитал 

Получить сертификат на материнский (семейный) капитал имеют право семьи, в 

которых родился или которые 

усыновили после 1 января 2007 года 

второго, третьего или последующего 

ребенка.  

Кому дают сертификат на 

материнский (семейный) капитал 
 Маме, имеющей российское 

гражданство, у которой родился или 

усыновлен второй, третий или 

последующий ребенок с 2007 по 

2021 год включительно. 

Папе, если он является 

единственным усыновителем 

второго, третьего или последующего 

ребенка, решение суда об 

усыновлении которого вступило в 

законную силу после 1 января 2007 

года. Папе независимо от наличия у 

него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение 

материнского (семейного) капитала. 

Несовершеннолетнему ребенку (детям в равных долях), а также 

совершеннолетнему ребенку, обучающемуся очно в образовательной организации (за 

исключением организации дополнительного образования) до окончания обучения, но 

не дольше, чем до достижения им 23-летнего возраста, если у родителей или 

единственного родителя (усыновителей или единственного усыновителя) прекратилось 

право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Важно знать, что оформление опекунства не дает права на материнский (семейный) 

капитал. Для получения сертификата мать и ребенок, с рождением которого возникает 

право на получение сертификата, обязательно должны быть гражданами Российской 

Федерации. 

Куда обратиться  
За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться 

в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства 

(пребывания) или фактического проживания. Заявление о выдаче сертификата можно 

подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо, направить по почте или через 

«Личный кабинет гражданина», как сразу после рождения или усыновления ребенка, 

так и позже, в любой удобный для семьи период. 

Какие документы представить 
Кроме заявления, необходимо представить следующие документы: 

 паспорт гражданина РФ; 

свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельства об 

усыновлении); 

 документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), 

рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, 

в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~kak_poluchit
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службы о гражданстве ребенка, вкладыш в свидетельство о рождении ребенка, если его 

получили до 7 февраля 2007 года; 

 документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя 

или доверенного лица. 

В отдельных случаях представляются документы, подтверждающие: 

 смерть женщины, родившей или усыновившей детей, объявление ее умершей 

либо лишение ее родительских прав; 

 совершение женщиной в отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

 смерть родителей, объявление их умершими либо лишение их родительских 

прав; 

 совершение родителями или усыновителями по отношению к ребенку 

умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности отмена 

усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 

дополнительные меры государственной поддержки. 

Могут ли отказать в выдаче сертификата? 

Для отказа в выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал должны быть 

веские основания, которые предусмотрены законом. При получении отказа можно 

обратиться с обжалованием данного решения в вышестоящий орган Пенсионного 

фонда России или суд. 

 

27 января отмечается  75-я годовщина снятия блокады Ленинграда 

27 января отмечается   День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от  немецко-фашистской блокады (1944 г.). В этот день мы 

с благодарностью вспоминаем защитников блокадного Ленинграда.  

В Приморском крае  проживает 124 участника  событий тех лет. Это ветераны,  

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону 

Ленинграда». 

В соответствии с Законом «О ветеранах» они являются федеральными льготниками 

и получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из федерального бюджета   

в размере 1851,40 руб. и набор социальных услуг (1121,42 руб.).  

Ветераны-блокадники, являющиеся инвалидами, по линии Пенсионного фонда 

получают  две пенсии: по старости и по инвалидности. С   1 января 2019 года их 

средний размер составляет 31 842 руб.  

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району поздравляет ветеранов 

с 75-й годовщиной снятия блокады Ленинграда и желает крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, заботы и внимания близких! 

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


 

В 2018 году Пенсионный фонд приумножил 

пенсионные накопления россиян на 7,2 млрд рублей 

Доход, полученный Пенсионным фондом России от размещения средств 

пенсионных накоплений на депозиты кредитных организаций, составил по результатам 

2018 года 7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых. 

Основную часть суммы обеспечили доходы от размещения резерва по 

обязательному пенсионному страхованию – 7,06 млрд рублей. Доходы от размещения 

страховых взносов составили 0,14 млрд рублей. 

В течение года ПФР провел 18 депозитных аукционов, половина из которых 

прошла на площадке Московской биржи, остальные – на  Санкт-Петербургской 

валютной бирже. Всего было заключено 34 депозитных договора. Оборот по 

размещенным ПФР средствам составил 276 млрд рублей. Ставки по депозитам 

варьировались в пределах от 6,15% до 8,68%, сроки размещения – от 25 до 185 дней. 

Пенсионный фонд России более 7 лет успешно обеспечивает временное 

размещение средств пенсионных накоплений на финансовом и фондовом рынках. 

Полученный за это время доход превысил 74 млрд рублей. Все средства разнесены по 

лицевым счетам граждан. 

Согласно закону средства обязательных и добровольных страховых взносов, 

поступающих на накопительную пенсию, подлежат инвестированию до момента 

передачи их в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. 

Инвестированию также подлежат средства резерва ПФР по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Технология размещения средств Пенсионным фондом хорошо отлажена, а 

законодательная база, в рамках которой действует ПФР, и работа через биржи (ПАО 

«Московская биржа» и АО «Санкт-Петербургская валютная биржа») делает весь 

процесс прозрачным и эффективным. В совокупности эти факторы обеспечивают 

прирост средств граждан еще до момента передачи профессиональным управляющим. 

Напомним, с 2012 по 2015 год ПФР инвестировал средства в государственные 

ценные бумаги Российской Федерации. В портфеле Фонда находились облигации 

федерального займа (ОФЗ) и государственные сберегательные облигации (ГСО). 

С марта 2013 года ПФР начал временно размещать средства страховых взносов в 

депозиты кредитных организаций. Общий доход, полученный за это время от 

инвестирования обязательных страховых вносов, составил 39 млрд рублей, доход от 

инвестирования добровольных страховых взносов – 1,2 млрд рублей. 

В период моратория 2014 года, передача средств в управляющие компании и 

негосударственные пенсионные фонды была приостановлена. Все средства находились 

во временном размещении ПФР. Полученный в результате доход превысил 22 млрд 

рублей. 

С 2017 года ПФР также временно размещает резерв по обязательному пенсионному 

страхованию. Доход ПФР по этим средствам составил около 12 млрд рублей. 


