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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. 

http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~4502
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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 не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой Пенсионным 

фондом России, но и региональной социальной доплаты, которую выплачивают органы 

социальной защиты субъектов РФ. 

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно 

обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты, чтобы подать 

какие-либо заявления. Прибавку к выплатам получат около 4 млн пенсионеров, которым 

назначена федеральная социальная доплата, и 2,5 млн пенсионеров, получающих 

региональную социальную доплату. 
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УЧАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ  

В мае Пенсионный фонд России предоставит участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны выплату в размере 10 тыс. рублей согласно указу Президента «О 

ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». 

Выплата коснется 69,6 тыс. россиян, которые принимали непосредственное участие в 

событиях 1941–1945 годов и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. 

Беззаявительная доставка выплаты пройдет до 9 Мая на основании имеющихся данных 

Пенсионного фонда. Необходимая работа по уточнению списков получателей и 

финансированию доставочных организаций проведена. 

Некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами, например отсутствием 

дома в период доставки, выплата может быть предоставлена после 9 Мая. 

ВМЕСТО ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКИ - ЭЛЕКТРОННАЯ СПРАВКА  

Подписанный Президентом РФ 1 апреля 2019г. Федеральный закон  "О внесении 

изменений в Федеральный Закон "Об индивидуальном  (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты    РФ" (№ 

48-ФЗ от 01.04.2019) отменяет статью 7 Федерального закона от 1 апреля 1996г. № 27-ФЗ, 

предусматривающую выдачу застрахованному лицу страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС). 

Принято решение о том, что страховые свидетельства заменяются справкой, бумажной 

или электронной, форма которой в настоящее время сейчас утверждается. Переход будет 

постепенным. На то, чтобы привести госуслугу по регистрации человека в системе 

обязательного пенсионного страхования в соответствие с поправками, есть три месяца. 

Следует отметить, что новые бумажные и электронные справки идентичны страховому 

свидетельству, на них та же информация, что и раньше была на свидетельстве. На 

формировании пенсионных прав новый формат регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования  никак не отражается. Действительными остаются и выданные ранее 

свидетельства. 

 Как и свидетельства, справка будет выдаваться в территориальном органе ПФР или в 

МФЦ. 

Узнать свой СНИЛС можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда 

(необходима регистрация на портале Госуслуг) в разделе «Индивидуальный лицевой счет» 

работает сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного 

пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис  тут же формирует страховое 

свидетельство с указанием ваших ФИО и индивидуального номера в электронном виде (в 

http://www.pfrf.ru/files/id/zakonodatelstvo/fedlgot/2019/ukaz_186.doc
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
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формате .pdf). Документ можно распечатать, направить на свою электронную почту и, при 

необходимости, предоставить по месту требования. 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЮ (УСЫНОВИТЕЛЮ) ИЛИ ОПЕКУНУ 

(ПОПЕЧИТЕЛЮ) РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ИЛИ ИНВАЛИДА С ДЕТСТВА 1 ГРУППЫ 

УВЕЛИЧИТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  

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. 

В Приморском крае размер выплаты с учетом дальневосточного коэффициента составит 

12 тысяч рублей. В регионе  ежемесячные выплаты по уходу за детьми – инвалидами получают      

3 196 родителей и опекунов. Выплата в новом размере будет произведена в беззаявительном 

порядке, и обращаться в управления ПФР нет необходимости. 

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному 

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на 

весь период ухода. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 

1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему лицу сформировать свои пенсионные 

права для получения страховой пенсии. 

 

ЧИСЛО ГРАЖДАН, ТЕРЯЮЩИХ ДОХОД ПРИ СМЕНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА, 

СОКРАТИЛОСЬ В 4,5 РАЗА 

По данным за первый квартал 2019 года, число заявлений граждан о досрочной смене 

пенсионного фонда, при которой происходит потеря инвестиционного дохода, уменьшилось 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,5 раза. Всего за первые три 

месяца переходной кампании этого года было подано 15 тыс. таких заявлений против 

67 тыс. заявлений в прошлом году. 

Самая большая доля досрочных переходов (86,5%), как и раньше, пришлась на перевод 

средств в негосударственные пенсионные фонды. Переводы с сохранением 

инвестиционного дохода, напротив, в большинстве случаев (85%) по-прежнему происходят, 

когда человек выбирает Пенсионный фонд России в качестве своего страховщика. 

При этом участникам переходной кампании, согласно новому порядку, направлено 

625 тыс. уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного 

перевода средств. Наибольшая часть уведомлений предоставлена через портал Госуслуг. 

Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда – одна 

из новых мер, введенных в рамках действующей кампании. Начиная с этого года также 

ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных 
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накоплений. Оба изменения направлены на то, чтобы повысить сохранность средств 

граждан и сократить число неправомерных переводов, осуществляемых без ведома 

человека. 

Подать заявление о переводе средств в настоящий момент можно только 

через управления и клиентские службы Пенсионного фонда России, а в электронной форме 

– через личный кабинет на портале Госуслуг. Заявление в ПФР при этом подается лично 

самим застрахованным либо его представителем. Направленные по почте или курьером 

заявления, в отличие от прошлых переходных кампаний, больше не принимаются 

к рассмотрению. 

Независимо от того, какой из двух каналов подачи заявления выбран, человеку 

в обязательном порядке предоставляется информация о потере инвестиционного дохода, 

которая происходит при досрочном переводе пенсионных накоплений (до истечения 

пятилетнего периода нахождения средств в одном фонде). Сумма убытка рассчитывается 

в каждом конкретном случае и отображается в уведомлении, которое сам человек либо его 

представитель в обязательном порядке подписывают при подаче заявления, 

собственноручно или в цифровой форме. 

Чтобы перевести пенсионные накопления через портал Госуслуг, как и раньше, 

необходима электронная квалифицированная подпись, которую выдают удостоверяющие 

центры, аккредитованные Минкомсвязью России (подробнее о том, как получить 

и использовать электронную квалифицированную подпись). 

При этом в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России по-прежнему 

остается возможность сменить управляющую компанию, сохранив ПФР в качестве своего 

страховщика. Так же как и при подаче заявления через портал Госуслуг, для этого 

потребуется квалифицированная электронная подпись. Если пенсионные накопления 

формируются в ПФР, менять управляющую компанию или инвестиционный портфель 

управляющей компании можно каждый год, не теряя при этом инвестиционного дохода. 

Еще одно нововведение касается сроков подачи заявления. Если раньше оно 

принималось в течение всего года, то теперь это происходит до 1 декабря. Изменение 

связано с тем, что отказаться от перехода в выбранный фонд можно в течение месяца 

с момента, как подано заявление. Для этого подается уведомление об отказе от смены 

страховщика, после которого можно подать новое заявление о переводе средств либо 

оставить их в прежнем фонде. При отсутствии уведомления решение о переводе средств 

будет приниматься на основе более раннего заявления. 

Сроки подведения итогов переходной кампании остались прежними. Решение 

по принятым в течение 2019 года заявлениям граждан будет вынесено до 1 марта 2020 года 

(в случае досрочного перехода) либо до 1 марта года, в котором истекает пятилетний срок 

нахождения средств в одном фонде (в случае срочного перехода, происходящего без потери 

https://www.gosuslugi.ru/257013
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2062?search=cG9zaXRpb249OSZ3ZWlnaHQ9NjY4MDAwJmNvbGxlY3Rpb25zPWFsbCZmcm9tPTEmaW50ZXJuYWw9MCZsYXQ9NTUuNzU1OCZsb25nPTM3LjYxNzgmb2ZtdD1qc29uJm9rYXRvPTQ1MDAwMDAwMDAwJnBzej00MCZxPSVEMCU5QSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCOCVEMSU4NCVEMCVCOCVEMSU4NiVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCRCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQkYlRDAlQjglRDElODElRDElOEMmcWlkPWVwZ3UmcmVnaW9uPXRydWUmc25wPWZvcm1hdFVzZXJkYXRhJTNBanNvbiZyaWQ9YzJiOWE5MDQtODkyNS00MTZmLTkxNTMtNDIxY2M3MDkzY2E2
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инвестиционного дохода). Сами пенсионные накопления переводятся в новый фонд 

до 31 марта. 

 

ПФР ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Напоминаем, что Отдел ПФР по Пограничному району Приморского края продолжает 

принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых 

второй ребенок родился или будет усыновлен после 1 января 2018 года.  

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов 

семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на 

количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина 

меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе 

проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную 

выплату. 

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. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При 

обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены 

соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете 

не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в 

связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду 

имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном 

обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также 

гражданам, которые лишены родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в 

течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть 

месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены 

средства, в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, 

выплата устанавливается со дня подачи заявления. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 

территориального управления (отдела) ПФР или в МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду 

месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал 

и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет 

гражданина в российской кредитной организации. 
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Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 

первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на 

ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, 

семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при 

необходимости можно приостановить. 

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. 

Обычно такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной 

ставке по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей 

на приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга 

и процентов по займу. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое 

часто является единственным. 

Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнского 

капитала, дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохозяйственными 

http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital~4503
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потребительскими кредитными кооперативами. Таким образом, закон установил 

исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским 

капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы 

и кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие не менее 

трех лет, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. 

Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует 

владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. 

Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего 

расходование средств. 

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 . 

 
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 

 


