
 

 

В августе увеличились страховые пенсии работающих пенсионеров 

В августе 2019 года более 2 тысяч хасанских пенсионеров - получателей страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, работавших в 2018 году, получают страховую пенсию в 

повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом 

России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих 

пенсионеров. 

Прибавка к пенсии от корректировки носит индивидуальный характер: ее размер зависит от 

уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы 

уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами в денежном 

эквиваленте, то есть не может составлять более 261,72 руб.  (в 2019 году стоимость пенсионного 

балла составляет 87,24 руб.). 

Осторожно, мошенники 

Управление ПФР по Хасанскому району предупреждает, что распространяемая в соцсетях 

информация о социальных выплатах (компенсациях) по СНИЛС, гражданам РФ и стран 

бывшего Советского Союза, не является достоверной. Никаких подобных выплат законом не 

предусмотрено. 

 

Обращаем внимание граждан, что СНИЛС является носителем персональных данных (Ф.И.О., 

дата и место рождения). Страховое свидетельство (СНИЛС) — это пластиковая карта, которая 

предназначена для регистрации лица в системе обязательного пенсионного страхования. 

Остерегайтесь мошенников, не передавайте эти данные неизвестным людям.  

 

Для получения консультации по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, жители района 

могут обращаться: 

– в единую консультационную службу ПФР по телефону: 8-800-600-44-44 (круглосуточно); 

– к онлайн-консультанту на сайте ПФР, который находится в разделе «Центр 

консультирования»; 

- по справочному телефону Отделения ПФР (8 (423) 24 98 600); 

- по справочному телефону Управления по Хасанскому району 49-6-76 

 

 – в официальных аккаунтах Отделения ПФР по Приморскому краю в социальных сетях: 

Facebook – https://www.facebook.com/opfrPK/ 

ВКонтакте – https://vk.com/pfr_primorye 

Одноклассники - https://ok.ru/pensionnyfond.primorskykray 

Twitter-https://twitter.com/PFRPrimoryeInstagram–pfr_primorsky_region 

- направив письменное обращение; 

- на личном приеме в клиентской службе ПФР. 

 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Пенсионный фонд подтвердил право 724 тысяч россиян на 

предпенсионные льготы с начала года 

За шесть месяцев 2019 года Пенсионный фонд России подтвердил право 724 тыс. граждан 

предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные 

по новому законодательству. Соответствующие сведения направлялись органам власти 

и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам 

в территориальных органах Пенсионного фонда, личном кабинете или МФЦ. 

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам 

занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, 

повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска 

предпенсионером работы. Для этих целей с января Пенсионный фонд подтвердил центрам 

занятости статус 270 тыс. человек. 

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый 

выходной для прохождения диспансеризации, ПФР передал по запросам от работодателей 

сведения в отношении 168 тыс. человек. Соответствующий информационный обмен, как 

и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены 

Пенсионным фондом с 1,1 млн работодателей. 

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения 

о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах и управлениях Пенсионного 

фонда либо через личный кабинет на сайте ПФР. Таким способом справки с начала года 

получили порядка 192 тыс. человек. Еще 43 тыс. граждан сделали соответствующий запрос 

через многофункциональные центры. 

Отметим, льготы 

предпенсионерам 

предоставляются 

с 2019 года. Ранее правом 

на подобные меры 

поддержки пользовались 

только пенсионеры. 

Большинство льгот носит 

федеральный характер 

и возникает за пять лет 

до нового пенсионного 

возраста либо в границах 

прежнего пенсионного 

возраста – с 55 лет 

для женщин и с 60 лет для мужчин. 

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, 

право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено. Это относится, например, 

к многодетным мамам с пятью детьми и некоторым гражданам, имеющим право на досрочное 

назначение пенсии.   
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На пенсию «не выходя из дома» - очень просто 

 

С начала года более около 700 хасанцев «не выходя из дома» обратилось с заявлением  

о назначении пенсии и выборе способа ее доставки. 

При наличии регистрации на Портале госуслуг, заявление о назначении пенсии можно подать 

через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru). 

 

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края обращает внимание, что у каждого 

гражданина есть ряд документов личного хранения (трудовая книжка; справки, 

подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку; военный билет; 

свидетельства о рождении детей; справки, уточняющие особый характер работы или условий 

труда, необходимых для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость 

на льготной работе и др.), эти документы необходимо предоставить в Пенсионный фонд, иначе 

расчет пенсии будет произведен по тем сведениям, что есть в базе ПФР.  

 

Чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы,  

а их содержание и оформление соответствовало требованиям законодательства, органы 

Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговременного сбора и проверки 

документов, подтверждающих пенсионные права граждан. Сотрудники Пенсионного фонда 

проведут оценку сведений, содержащихся в представленных документах, их соответствие 

данным персонифицированного учета, правильность их оформления; подскажут, какие 

документы нужно собрать каждому конкретному гражданину. Обратиться за проведением 

данной заблаговременной работы можно за 1 год до наступления права на пенсию по старости. 

 

Таким образом, при предоставлении «личных» документов, необходимых для назначения 

пенсии, на этапе заблаговременной работы и подачи заявления о назначении пенсии через 

«Личный кабинет гражданина», можно получить пенсию «не выходя из дома».  
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Назначить пенсию в 2019 году: стаж и баллы  

 

Управление ПФР по Хасанскому  району напоминает, что с 2015 года страховая пенсия по 

старости формируется в пенсионных баллах: чем их больше, тем выше размер пенсии. 

Количество баллов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за 

сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель 

перечисляет взносов на будущую пенсию.  

Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 9 

лет стажа и 13,8 пенсионных балла, то в 2019 году - не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных 

балла. Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличиваться, пока не станет равным 30 и 15 

соответственно. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно «заработать» в 

2019 году, составляет 9,13.  

Если пенсионных баллов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, 

назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет заработано. 

Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, 

то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная. Узнать о количестве 

имеющихся пенсионных баллов можно в личном кабинете на сайте ПФР. При этом, если 

гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, он 

может обратиться к работодателю для уточнения данных.  

Также напомним, с 2019 года изменен возраст выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 – для 

женщин. Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию 

будет сдвигаться на один год, пока не достигнет общеустановленного. Для тех, кто уходит на 

пенсию в 2019-2020 гг., возрастной порог снижается на полгода. Таким образом, граждане, 

которые собирались на пенсию в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а те, кто должен 

выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора года. 
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Кому положена социальная доплата к пенсии 

 

УПФР по Хасанскому району напоминает, для того, чтобы претендовать на социальную 

доплату к пенсии, пенсионер должен отвечать определѐнным требованиям.  

 

Чтобы получать доплату к пенсии необходимо:  

–быть пенсионером, вид получаемой пенсии значения не играет;  

– доплату к пенсии может получать только неработающий пенсионер;  

– пенсионер должен постоянно проживать на территории РФ;  

–доплата носит адресный характер, то есть претендовать на неѐ могут только пенсионеры, 

доход (общая сумма материального обеспечения) которых не достигает уровня прожиточного 

минимума пенсионера, установленного в регионе проживания пенсионера.  

Расчетный доход неработающего пенсионера (общая сумма материального обеспечения) 

включает в себя не только пенсию, но и другие выплаты и льготы, если они конечно имеют 

место быть.  

 

Что включает в себя общая сумма материального обеспечения пенсионера (доход пенсионера):  

– непосредственно пенсия. Речь идѐт обо всех видах пенсий;  

–ЕДВ (ежемесячная денежная выплата). Выплачивается различным категориям федеральных 

льготников – инвалидам, чернобыльцам и т.д;  

–ДМО (дополнительное материальное обеспечение). Выплата, адресованная гражданам за 

особые заслуги перед отечеством. Речь идѐт о Героях Советского Союза, орденоносцах и др;  

–региональные меры социальной поддержки, за исключением единовременно предоставляемых.  

Величина прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае в 2019 году 

составляет 9988 


