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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ С УЧЕТОМ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА

В соответствии  с предложением  Президента  России  Владимира  Путина,  озвученным
20 февраля  в ходе  послания  Федеральному  собранию,  индексация  пенсий  и ежемесячной
денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это
значит,  что  прибавка  в результате  проводимых  индексаций  будет  устанавливаться
не к текущему  размеру  пенсии  и ежемесячной  денежной  выплаты,  а к общим  выплатам
пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного
минимума пенсионера в регионе.
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Согласно  действующим  правилам  индексация  выплат  происходит  без учета
прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер
пенсии  и пропорционально  уменьшает  размер  социальной  доплаты  до прожиточного
минимума.  Подобный  порядок  приводит  к тому,  что  размер  получаемых  пенсионером
выплат даже после индексации может оставаться без изменений.

Предлагаемые  поправки  в закон  позволят  сначала  доводить  общую  сумму  доходов
пенсионера  до прожиточного  минимума,  а затем  проводить  индексацию  пенсии.  Таким
образом,  прибавка  в результате  индексации  будет  выплачиваться  сверх  прожиточного
минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет
выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года
индексацию  страховых  пенсий.  Перерасчет  выплат  пройдет  беззаявительно,  поэтому
пенсионерам  не нужно  обращаться  в Пенсионный  фонд  России  и подавать  какие-либо
заявления.

Дополнительная  потребность  в средствах  на социальную  доплату  к пенсии  в 2019–
2024 годах  оценивается  на уровне  120 млрд  рублей.  Увеличение  социальных  доплат
коснется 12% неработающих пенсионеров, в том числе получателей ежемесячной денежной
выплаты.

Пример:  Как  индексируются  пенсии  сегодня  (без  учета  прожиточного  минимума
пенсионера)

Пенсионеру  назначена  пенсия  12 347 рублей.  Прожиточный  минимум  пенсионера
в регионе  установлен  выше  назначенной  пенсии  и составляет  12 674 рубля,  поэтому
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата. В результате индексации с 1 января
2019 года  пенсия  увеличена  на 7,05%,  или на 870 рублей,  и составляет  13 217 рублей.
Реальное повышение выплат при этом составило не 870 рублей, а 543 рубля: 12 674 рубля +
543 рубля = 13 217 рублей – поскольку индексация сначала компенсировала разницу между
пенсией и прожиточным минимумом, а затем обеспечила прибавку к пенсии.

Пример: Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом прожиточного
минимума пенсионера)

Пенсионеру  назначена  пенсия  12 347 рублей.  Прожиточный  минимум  пенсионера
в регионе  установлен  выше  назначенной  пенсии  и составляет  12 674 рубля,  поэтому
дополнительно  к пенсии  назначена  социальная  доплата  до прожиточного  минимума
пенсионера  в сумме  327 рублей.  В результате  индексации  с 1 января  2019 года  пенсия
с учетом  прожиточного  минимума  пенсионера  увеличена  на 7,05%,  или на 870 рублей,
и составляет 13 217 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам
с учетом индексации составит  13 544 рубля,  то  есть  на 870 рублей больше прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания.
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КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПФР ГРАЖДАНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

Отдел  ПФР  по  Пограничному  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. 

Кстати,  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  справочным  телефонам  территориальных  органов,  так  и  через  сайт  ПФР.
Можно  также  воспользоваться  услугами  выездной  (мобильной)  клиентской  службы,  специалисты
которой  по  графику  посещают  отдаленные  поселки  и  села  края,  микрорайоны  крупных  городов
Приморья.  Как  правило,  по  предварительной  записи  специалисты  ПФР  навещают  маломобильных
пенсионеров на дому.

 Отделение ПФР по Приморскому краю, 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.
Клиентские службы ПФР  функционируют  сегодня в каждом муниципальном районе и городском округе
Приморского  края.  Краевое  Отделение   ПФР  и  ряд  территориальных  учреждений  оборудованы
пандусами,  там,  где  нет  такой  возможности,  для  доступа  в  клиентскую  службу   инвалидов  -
колясочников установлены кнопки вызова, которые позволяют вызвать сотрудника Пенсионного фонда
для  оказания  помощи  или  проведения  приема.  По  любому   вопросу,  касающемуся  пенсионного
обслуживания,   можно  в  случае  необходимости   позвонить  по  справочному  телефону  в  краевом
Отделении ПФР:  8 (423)  24 98 600.    
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КАК УЗНАТЬ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУУСЛУГ ПФР

Отдел  ПФР  по  Пограничному  району  Приморского  краю  напоминает  о
возможности получения большинства государственных услуг ПФР, не выходя из дома.

Чтобы назначить пенсию и получить социальные выплаты, узнать количество своих
пенсионных  баллов  и  стаж,  а  также  распорядиться  средствами  материнского  капитала,
подать обращение, заказать необходимые справки или записаться на прием в клиентскую
службу, не обязательно обращаться лично в Пенсионный фонд. Все это можно сделать через
Личный кабинет на официальном сайте ПФР: www.pfrf.

 Для этого необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации на портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Если вы уже зарегистрированы на портале госуслуг, используйте
свои логин и пароль. Кстати, во всех клиентских службах территориальных органов ПФР
можно получить регистрацию в ЕСИА.

Дистанционно,  скачав  приложение  «ПФР  Электронные  сервисы»  на  мобильный
телефон (в Play Market для Android и в App Store для iOS), можно узнать состояние своего
лицевого  счета,  найти  нужную  клиентскую  службу,  узнать  график  приема  граждан  и
контактный телефон.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГРАЖДАНИНА К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

С начала 2019 года в территориальные органы ОПФР по Приморскому краю за справками об
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста обратилось более 25 человек.

Получить такую справку можно не только в клиентской службе ПФР, но и в любом офисе
МФЦ. При обращении нужно заполнить соответствующее заявление и предъявить оригинал документа,
удостоверяющего личность.
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Для удобства населения аналогичная услуга есть на сайте ПФР, в разделе «Личный кабинет
гражданина» (вкладка «Пенсии»,  «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории
граждан  предпенсионного  возраста»).  При  этом  необходимо  быть  зарегистрированным  на  портале
госуслуг.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года пенсионным законодательством определено понятие
предпенсионного  возраста  –  это  предшествующий  назначению  пенсии  по  старости  (в  том  числе
досрочно) возрастной период продолжительностью до 5 лет.

Для граждан предпенсионного возраста,  а их число в 2019 году составляет более 10 тыс.
работающих приморцев, предусмотрены дополнительные гарантии, которые защитят их интересы. Это
льготы,  связанные с  ежегодной диспансеризацией  (2  оплачиваемых  дня),  федеральные  налоговые
льготы, а также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста.

Подробную консультацию можно получить по справочному телефону в краевом Отделении
ПФР: 8 (423) 24 98 600, телефону Отдела 8 (42345) 22-8-16 и на сайте ПФР .

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У ОПЕРАТОРОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ТЕПЕРЬ
МОЖНО ПО НОМЕРУ 8-800-600-44-44

Отделение  ПФР по  Приморскому  краю информирует  о  том,  что  изменился  номер
федерального  call-центра.  Теперь  позвонить  в  Единую  федеральную  консультационную
службу ПФР можно по номеру 8-800-600-44-44. Для лиц, проживающих на территории РФ,
звонок бесплатный.

Воспользовавшись  услугами  консультанта  ПФР  через  Единую  федеральную
консультационную  службу  ПФР  по  номеру  8-800-600-44-44  любой  гражданин  может
получить ответ по вопросам пенсионного обеспечения,  о порядке получения социальных
выплат, в том числе материнского (семейного) капитала и ежемесячной выплаты из М(С)К
за второго ребенка, об управлении средствами пенсионных накоплений, получении СНИЛС,
об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисах Личного кабинета гражданина и
др.

Также  Отделение  продолжает  вести  информационную  работу  в  социальных  сетях
Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники и Instagram.

Осуществив подписку на страницы Отделения ПФР в соцсетях, любой пользователь
интернета  может  познакомиться  с  информацией  об  изменениях  в  пенсионном
законодательстве, деятельности Отделения ПФР по Приморскому краю, а также получить
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консультацию  специалиста  ПФР  по  интересующим  вопросам,  не  затрагивающим
персональные данные.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

В 2019 г. Пенсионный фонд продолжает осуществлять ежемесячные выплаты семьям-
владельцам материнского капитала.

Размер выплаты зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем
прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть для приморских
семей,  обратившихся  в  Пенсионный  фонд  в  2019  году,  размер  выплаты  будет  равен
прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года –  13 689 руб.

Напоминаем, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом
принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей
с  детьми.  В  соответствии  с  утвержденными  изменениями  семьям  предоставлена
возможность получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала

За прошедший год в территориальные органы ПФР края с заявлениями на получение
ежемесячной выплаты обратилось 800 владельцев сертификатов,  из которых 700 человек
уже получили полагающуюся им выплату на общую сумму более 80 млн рублей.

Право  на  ежемесячные  выплаты  имеют  семьи  с  низкими  доходами  (менее  1,5
прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  на  одного  человека  в  семье),  в
которых  второй  ребенок  родился  с  1  января  2018  года.  Выплата  предоставляется  до
достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты
можно в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка, тогда средства будут выплачены за все
прошедшее  с  этого  момента  время.  При  подаче  заявления  спустя  6  месяцев  выплата
назначается со дня обращения за ней.

Ежемесячная выплата устанавливается на один год, по истечении этого времени семье
необходимо  повторно  обратиться  в  клиентскую  службу  управления  ПФР  или
многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Напомним, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена
до         31  декабря  2021  года.  То  есть  для  получения  права  на  материнский  капитал
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен
до  31  декабря  2021  года.  При  этом  само  получение  сертификата  и  распоряжение  его
средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в настоящее время составляет 453 тыс. рублей.

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ!
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В районном Доме культуры  Ханкайского района прошла очередная игра  интеллектуального турнира
«Что? Где? Когда?», которую третий год организуют для представителей старшего поколения Отделение ПФР по
Приморскому  краю  и  Региональное  отделение  «Союза  пенсионеров  России».  Более  40  приморцев  -
представителей «серебряного возраста»  собрались накануне Дня защитника Отечества в  с. Камень-Рыболов. В
турнире участвовало 7 команд - из  Уссурийска,  Спасска-Дальнего, Октябрьского, Пограничного, Хорольского,
Ханкайского  и  Черниговского  районов.  Главной  темой   турнира  была  история  Приморского  края,  недавно
отметившего  свое  80-летие,  и  история Вооруженных сил нашей страны.  Игрокам нужно было показать  себя
знатоками  Приморского  края,  вспомнить  песни  военных  лет,  поэму  А.  Твардовского  «Василий  Теркин»,
высказывания Александра Суворова, назвать героические страницы Великой Отечественной войны и с помощью
подсказок  угадать  содержимое  «черного  ящика».  Среди  вопросов  были  музыкальные,  они  воспринимались
особенно  эмоционально.  А  в  перерывах  между  раундами   звучали  песни  в  исполнении   народного  хора
«Ветеран». Все участники и гости активно и с воодушевлением  подхватывали  знакомые мелодии.

Победителей определило компетентное жюри во главе с председателем – заместителем управляющего
Отделением ПФР Еленой Копыловой. Она  вручила дипломы, кубки и сладкие подарки победителям. Первое
место заняла команда из  с. Камень-Рыболов, которая на своей территории принимала участников турнира, 2
место – у команды из Хорольского района и 3 место – у представителей Пограничного района. Все участники
получили подарки от заместителя главы Ханкайского муниципального района Аэлиты Вдовиной.

Прощаясь,  председатели  местных  отделений  Союза  пенсионеров  благодарили  за  интересное
мероприятие и были полны решимости организовать  такие турниры у себя в  районах.  «Для представителей
старшего  поколения  это  не  только  возможность  проявить  командный  дух  в  интеллектуальном  поединке,
поделиться  знаниями  и узнать  что-то  новое,  но  и  расширить  свой  круг  общения,  активно провести  время с
давними друзьями,  найти новых, -  отметил капитан команды Черниговского района, председатель районной
Думы Геннадий Никитин.
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Начальник Государственного учреждения – Отдела
Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Пограничному району Приморского края
Пудкова Ирина Евгеньевна

По всем вопросам можно получить консультацию по справочному телефону Отдела
Пенсионного фонда по Пограничному району  Приморского края8 (42345) 22-8-16 
или обратившись лично в клиентскую службу с 8-30 до 17-30 ежедневно, обеденный 
перерыв с 13-00 до14-00, выходные дни — суббота, воскресенье
 Пенсионный вестник 
50 экз.
Адрес: п. Пограничный, ул. Советская, 27, тел. 21-4-39
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