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Неработающие пенсионеры получат перерасчет 

социальной доплаты к пенсии 

Согласно изменениям, внесенным в апреле в федеральный закон «О 

государственной социальной помощи» и федеральный закон «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила подсчета социальной 

доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте. 

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к 

пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной 

денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация 

увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально 

уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже 

после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне 

прожиточного минимума. 

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые 

включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, 

сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем 

повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в 

результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и 

не уменьшает доплату к пенсии. 

Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 

января 2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации 

выплат пенсионерам. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих 

пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% 

проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному 

обеспечению в апреле увеличены на 2%. 

Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в результате прошедших 

индексаций будут пересмотрены и установлены в новых размерах, начиная с мая. 

Перерасчет коснется региональной социальной доплаты, которую в Приморском 

крае получают более 70 тысяч, а в Хасанском районе более 1,1 тысячи 

неработающих пенсионеров 

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно 

обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы 

подать какие-либо заявления.  

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Как получить услуги ПФР гражданам 

с ограниченными возможностями здоровья 

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края обращает 

внимание граждан с ограниченными возможностями здоровья о расширении 

способов получения государственных услуг Пенсионного фонда России. 

Сегодня ряд государственных услуг можно получить, не выходя из дома, 

с помощью единого портала государственных услуг и сайта ПФР. От онлайн-

консультирования и предварительного заказа справок и документов, до направления 

заявления на назначение пенсии. Застрахованным лицам с помощью электронного 

сервиса «Личный кабинет гражданина» можно узнать о количестве пенсионных 

баллов и длительности стажа, учтенных на индивидуальном лицевом счете в ПФР, 

а так же рассчитать размер своей будущей пенсии. Получатели пенсий могут 

получить информацию о пенсионном обеспечении и социальных выплатах. Для 

слабовидящих, тех, кто видит хотя бы десять процентов от нормы, ПФР разработал 

специальную версию официального ресурса. Она дублирует информацию с сайта, но 

отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, 

изменить его цвет и фон. 

Активно используется клиентами ПФР услуга предварительной записи на прием, 

которая осуществляется как по телефону Управления 8(42331)49-6-76, так и через 

сайт ПФР в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина». Можно также 

воспользоваться услугами выездной (мобильной) клиентской службы, специалисты 

которой по графику посещают отдаленные поселки  и села района. Управление ПФР 

по Хасанскому району  Приморского края, участвуя в реализации общероссийской 

программы «Доступная среда», постоянно совершенствует качество обслуживания 

населения в клиентских  службах, в первую очередь, пожилых граждан и людей 

с ограниченными возможностями здоровья, поэтому, как, правило, по 

предварительной записи специалисты ПФР навещают маломобильных пенсионеров 

на дому.  

По любому вопросу, касающемуся пенсионного обслуживания, можно 

позвонить по справочному телефону в Управлении: 8(42331)49-6-76. 
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Услуги Пенсионного фона можно получить через ИНТЕРНЕТ 

ВНИМАНИЕ!  

С 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы 

увеличится с 5500 рублей до 10 000 рублей. 

Личный кабинет гражданина – набор электронных сервисов на сайте 

Пенсионного фонда России. Чтобы войти в него, зарегистрируйтесь в Единой 

системе идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг. Если 

Вы уже зарегистрированы на портале используйте Ваши логин и пароль. 

Сервисы Личный кабинета: 

 Формирование пенсионных прав – здесь можно получить информацию 

о сформированных пенсионных правах (о количестве пенсионных баллов, страховом 

стаже, суммах страховых взносов); а также сведения о состоянии лицевого счета. 

Можно рассчитать размер будущей пенсии на персональном пенсионном 

калькуляторе; 

 Пенсии и социальные выплаты - можно подать заявления о назначении 

и способе доставки пенсии, о назначении срочной или единовременной выплате из 

средств пенсионных накоплений, о факте осуществления (прекращения) работы, 

о переводе с одного вида пенсии на другой, о назначении ежемесячной денежной 

выплаты, о предоставлении (возобновлении) НСУ или отказе от НСУ, о компенсации 

проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-северянам, об установлении 

федеральной социальной доплаты к пенсии. Получить справку о виде и размере 

пенсии; информацию об установленных социальных выплатах, выписку из 

федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи. 

Материнский (семейный) капитал - можно подать заявление о выдаче 

государственного сертификата на материнский капитал, о распоряжении средствами 

материнского капитала. Получить информацию о размере (остатке) материнского 

капитала, справка о размере (остатке) материнского капитала. 

Управление средствами пенсионных накоплений - можно подать заявление 

(уведомление) о передаче средств пенсионных накоплений и (или) о выборе 

инвестиционного портфеля, о замене ранее выбранного страховщика, об отказе от 

формирования накопительной пенсии. Получать информацию о текущем 

страховщике. 

*Полный список смотрите в личном кабинете. 

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. 

http://www.pfrf.ru/
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Поправки в программу материнского капитала позволят семьям 

более эффективно расходовать средства на улучшение жилья 

Начиная с 29 марта вступили в силу поправки в программу материнского 

капитала, касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий 

семьи.  

Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых 

помещений, приобретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым 

положениям, сведения органов жилищного надзора о том, что квартира или дом 

являются непригодными для проживания, теперь признаются законным основанием 

для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами.  

Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его 

территориальные отделения запрашивают в органах местного самоуправления, 

государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. Они 

предоставляют сведения не только о пригодности помещения для проживания, но 

и, например, о том, подлежит ли дом сносу или реконструкции.  

Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях 

распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи: при 

покупке жилья, погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на 

уже построенное жилье.  

Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь 

злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, 

непригодных для проживания.  

Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским 

капиталом, согласно поправкам, стало исключение организаций, неподконтрольных 

Центральному банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским 

капиталом. 

Приморское региональное отделение Союза пенсионеров России 

поддержало развитие добровольческого движения 

в Приморском крае 

Расширенное заседание Правления Приморского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 

состоялось во Владивостоке. В нем приняли участие управляющий краевым 

Отделением ПФР Александр Масловец, председатель Думы города 

Владивостока Андрей Брик, члены правления, председатели местных 

отделений СПР, руководители территориальных управлений ПФР. 

 В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности ПФР по 

выполнению задач, поставленных в Послании президента РФ Владимира Путина по 

повышению качества жизни пенсионеров; изменений в пенсионном 

законодательстве, вступивших в силу в 2019 году; о развитии движения «Серебряные 

волонтеры» в Приморском крае, об участии в федеральных проектах СПР. 
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В частности, управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр 

Масловец рассказал, что в послании Федеральному Собранию 20 февраля текущего 

года Президентом России Владимиром Путиным был озвучен ряд задач по 

повышению уровня материального обеспечения отдельных категорий пенсионеров.   

«Для их решения было принято несколько нормативных актов. Во-первых, 

внесены изменения в порядок индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан сверх прожиточного минимума. По новой схеме 

вначале устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для доведения 

материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, 

а затем осуществляется индексация пенсии и единовременной денежной выплаты», - 

отметил Александр Масловец.  

Кроме того, 24 апреля 2019 года подписан Указ Президента Российской 

Федерации №186 о ежегодном осуществлении единовременной денежной выплаты 

в размере 10 000 рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В 

Приморье к 9 мая указанная выплата была установлена 594 ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны.  

Также с 1 июля 2019 года в 2 раза увеличивается размер ежемесячной выплаты 

неработающим родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), 

осуществляющим уход за ребенком – инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 

с детства I группы в размере 10 000 рублей (в настоящее время размер выплаты- 

5 000 рублей). С районным коэффициентом, установленным на территории 

Приморского края, размер выплаты составит 12 000 рублей.  

Александр Масловец подчеркнул важность развития волонтерского движения 

«Серебряные волонтеры», которое сейчас набирает силу и позволяет людям 

старшего поколения чувствовать себя активными, вести здоровый образ жизни. 

В ходе заседания председателем Регионального отделения СПР Геннадием 

Турмовым и директором АНО «Родные люди» Натальей Кокоревой  было подписано 

Соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве в области развития 

добровольческой деятельности граждан пожилого возраста в Приморском крае и  

утвержден  план совместных мероприятий, в числе которых – участие в открытии 

клубов серебряных добровольцев в Приморском крае, участие в конкурсе  

серебряных добровольцев/волонтеров г. Владивостока «Лидеры серебряного 

возраста»,  пионерский слѐт добровольцев, участие в  проекте "Летние вечера 

в парке" в городах и районах Приморья, в акции «Красная гвоздика. Эти и другие 

мероприятия, направленные на вовлечение в активную общественную жизнь 

представителей старшего поколения, вошли в дорожную карту по реализации 

программы «Старшее поколение», активным участником  которой является ПРО 

СПР. 

Член Правления Лидия Смыченко рассказала о реализованных с начала года 

проектах:  итогах краевого чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров и  подготовке победителей к участию во Всероссийском чемпионате 

в Кирове в июне; об  участии ветеранских хоров в краевом конкурсе «Поющий 

океан», об обучении  компьютерной грамотности  пенсионеров, о подготовке 

к проведению третьей краевой спартакиады пенсионеров  в г. Арсеньеве. 
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Итоги акции «Проверь свой стаж - готовься к пенсии заранее!» 

В Отделении ПФР по Приморскому краю подведены итоги завершившейся 

общекраевой информационной акции «Проверь свой стаж - готовься к пенсии 

заранее!». 

Для проверки индивидуального лицевого счета гражданам, зарегистрированным 

в системе обязательного пенсионного страхования, можно было  обратиться 

в клиентские службы территориальных органов ПФР или в МФЦ с заявлением 

о предоставлении «Сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица» по форме СЗИ-6. Кроме того, можно было воспользоваться 

Личным кабинетом на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или порталом госуслуг 

(www.gosuslugi.ru). 

Целью акции было привлечение внимания населения, в том числе граждан 

предпенсионного возраста, к проверке достоверности информации о пенсионных 

правах, отраженных на индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного 

лица. 

Около 5 тысяч человек обратилось в клиентские службы ПФР  с целью проверки 

сведений, отраженных на их индивидуальном лицевом счете. По данным управлений 

ПРФ края из общего числа обратившихся в 927 случаях требуется внесение 

корректировок, 810 корректировок уже внесены. В Управление по Хасанскому 

району обратилось более 70 человек, в 22 случаях внесены корректировки. 

В основном, это периоды работы до 01 января 2002г., сведения об учебе 

и о прохождении военной службы, которые зачисляются в страховой стаж. 

Напомним, что за каждый год военной, а также другой приравненной к ней 

службы сегодняшние призывники получают дополнительные баллы в размере 

1,8 годового пенсионного коэффициента, которые в дальнейшем суммируются 

с баллами за осуществление трудовой деятельности и умножаются на стоимость 

пенсионного балла на день назначения пенсии гражданину. 

При формировании пенсии также учитываются и другие «социально значимые 

периоды» в жизни человека с начислением за каждый год таких периодов 

пенсионных баллов (коэффициентов).  

Подробную информацию об этом можно найти на сайте ПФР: 
https://es.pfrf.ru/#services-f 

И хотя акция «Проверь свой стаж - готовься к пенсии заранее!» завершена, узнать 

о количестве уже накопленных пенсионных баллов за свою трудовую деятельность и 

проверить их правильность можно в любое время в Личном кабинете на сайте ПФР 

(www.pfrf.ru),  на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru) или в клиентских службах ПФР. 

https://es.pfrf.ru/#services-f
http://www.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 7 
 

Ежемесячную выплату из материнского капитала можно оформить 

в любом территориальном органе ПФР 

21 мая 2019 

Пенсионный фонд России напоминает о том, что подать заявление 

на ежемесячную выплату за второго ребенка можно в любой клиентской службе 

или управлении Пенсионного фонда России, независимо от места жительства 

владельца сертификата на материнский капитал. 

Прием заявлений по экстерриториальному принципу реализуется Пенсионным 

фондом с момента введения ежемесячной выплаты в 2018 году. Оформление 

безотносительно к месту регистрации, пребывания или фактического пребывания 

владельца сертификата также запущено в прошлом году через личный 

кабинет на сайте Пенсионного фонда России. 

В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления на ежемесячные 

выплаты законодательно закреплен соответствующими поправками в федеральный 

закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». 

Напомним, подать заявление о распоряжении материнским капиталом 

на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента 

появления второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, 

выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит 

средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, выплата 

предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца 

сертификата материнского капитала в российской кредитной организации. 

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному 

минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году 

размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. 

Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, 

позволяющий определить право семьи на выплату, а также узнать ее размер 

в конкретном регионе. 

 

https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
http://pravo.gov.ru/laws/acts/34/57504510601047.html
http://www.pfrf.ru/spec/matcap_v2.3

