
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Приморском крае с 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства повышена до 12 тысяч рублей

Согласно указу президента с 1 июля 2019 года повышается ежемесячная выплата 
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Ее размер 
увеличивается почти в два раза, с 6,6 тыс. до 12 тыс. рублей*. В таком размере выплата 
предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов 
или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. Для других 
ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1440 рублей*.

В новом размере выплата будет осуществляться не только тем, кто с июля обратится 
за ее оформлением, но и всем нынешним получателям, численность которых в Приморском 
крае составляет 3 390 человек, в Хасанском районе 55 человек. Повышение выплаты 
пройдет для них беззаявительно.

Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России 
неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается 
к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы 
подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.

*Выплата осуществляется с учетом дальневосточного коэффициента 1,2.

Получить услугу ПФР можно в любой 
клиентской службе ПФР Приморского края

С начала года более 100 тысяч приморцев обратились в клиентские службы 

управлений (отделов) Пенсионного фонда России в городах и районах Приморского края по 

различным вопросам. В Хасанском районе за это время в клиентскую службу обратилось 

более 3800 человек. Половина из вопросов касалась установления и выплаты пенсий, 

каждое четвертое обращение было по вопросам обязательного пенсионного страхования: 

информирование о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, получение 

страховых свидетельств (СНИЛС). За получением ежемесячной денежной выплаты, 

различных справок федеральным льготникам, компенсационной выплаты по уходу за

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903070022


нетрудоспособными гражданами, в том числе за детьми -  инвалидами, в крае обратилось 

более 14 тысяч человек, в Хасанском районе более 150 человек, а по вопросам материнского 

(семейного) капитала непосредственно на прием в клиентскую службу пришло около 5 

тысяч человек, в Хасанском районе около 70 человек.

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району информирует жителей о том, 

что получить услугу ПФР можно в любом территориальном органе ПФР, то есть граждане 

по своему выбору могут обращаться за установлением пенсии (назначением, перерасчетом, 

переводом с одного вида пенсии на другой), по всем вопросам, касающимся материнского 

капитала, за справками и консультациями в любой территориальный орган ПФР независимо 

от регистрации их места жительства.

Для удобства приморцев на сайте ПФР размещена информация о месте расположения 

территориальных органов ПФР края, справочные телефоны и режим работы: 

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИИ

Войти в личный электронный кабинет можно на сайте es.pfrf.ru, 
используя логин и пароль для Портала госуслуг

На пенсию — через электронный кабинет
Пенсионного фонда России

0 Проверьте ваши стаж и баллы 
перед выходом на пенсию

В электронном кабинете отобра
жаются все ключевые показатели 
формирования пенсии, включая 
стаж и пенсионные баллы, страхо
вые взносы и пенсионные накопле* 
ния. Проверьте через кабинет, все 
ли периоды трудовой деятельности 
учтены надлежащим образом.

Asll
Подайте электронное заявление 
о назначении пенсии

В большинстве случаев пенсия 
будет назначена по результатам 
рассмотрения электронного заявле
ния. Иногда могут понадобиться 
дополнительные документы и 
сведения, о чем специалисты 
Пенсионного фонда России проин
формируют заявителя.

На размер пенсии влияют
* Социально значимые периоды жизни: уход за детьми и пожилыми людьми, инвалидами, служба 
в армии по призыву и пр. * Размер зарплаты за любые 5 лет подряд до 2002 года.

Еф Получайте услуш Пенсионного фонда России через приложение для смартфонов 8-800-302-2-302 по всей России

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/


97 миллионов рублей получили приморские семьи в виде ежемесячных 
выплат из средств материнского капитала

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району напоминает о новой форме 
поддержки семей с помощью материнского (семейного) капитала -  ежемесячной выплате 
семьям, в которых второй ребенок родился не ранее 1 января 2018 года.

Возможностью ежемесячно получать выплаты воспользовались 1807 приморских 
семей, из них 1007 -  в этом году, в Хасанском районе этой выплатой воспользовалось 35 
семей. За полтора года краевое Отделение ПФР перечислило на эти цели более 97 
миллионов рублей.

Размер ежемесячной выплаты при назначении ее в 2019 году составляет 13 689 руб., а 
у тех, кто подал заявление в 2018 году, -  13 553 руб. Разница объясняется тем, что сумма 
устанавливается в зависимости от величины прожиточного минимума для ребенка в регионе 
во 2 квартале года, предшествовавшего году подачи заявления.

В этом году на выплату могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход 
на одного члена семьи составляет 19 675,50 руб. (полтора размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения по состоянию на 2 кв. прошлого года). При подсчете доходов 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды 
денежных компенсаций. При обращении в ПФР доходы семьи должны быть подтверждены 
соответствующими документами, кроме выплат, полученных от ПФР.

Кроме того, материнский капитал теперь можно использовать на оплату пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении, при этом детский сад может быть как государственным 
(муниципальным), так и частным. С начала 2019 года данной возможностью 
воспользовалось 29 хасанских семей.

Подробнее ознакомиться с порядком использования материнского капитала и с

перечнем необходимых документов можно на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».


