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КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ

С  2019  года  в  России  начинается  поэтапное  повышение  общеустановленного  возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон
предусматривает  плавный  переход  к  новым  параметрам,  в  соответствии  с  которыми  пенсионный
возраст в 2019-м увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой
шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового
пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по
условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959
года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить
на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Для  многих  россиян  тем  не  менее  пенсионные  выплаты  остаются  в  прежних  возрастных
границах.  В  первую  очередь  это  относится  к  людям,  имеющим  льготы  по  досрочному  выходу  на
пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим
работникам,  занятым  в  тяжелых,  опасных  и  вредных  условиях  труда,  за  которые  работодатели
уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и
раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других
профессий,  которым  выплаты  назначаются  не  по  достижении  пенсионного  возраста,  а  после
приобретения необходимой выслуги лет.  При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях
происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в
силу с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель,
выработавший  в  апреле  2019-го  необходимый  педагогический  стаж,  сможет  выйти  на  пенсию  в
соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как  и  раньше,  для  назначения  пенсии  в  2019  году  необходимо  соблюдение  минимальных
требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и
16,2  пенсионных  балла.  Следует  также  отметить,  что  повышение  пенсионного  возраста  не
распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем,
кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
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Подробнее об изменениях в пенсионной системе – на сайте ПФР в рубрике «Что нужно знать о
пенсионной системе».

С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТУТ РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ И
СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

С 1 февраля 2019 года на 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
приморцам, являющимся федеральными льготниками.

В настоящее время в Приморском крае 132 тыс.  федеральных льготников,  включая инвалидов,
ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза
и России,  Героев  Социалистического  Труда и других  граждан.  Так,  размер ежемесячной денежной
выплаты у инвалидов 3-  группы составит  – 1041,25 руб.  2-й  группы -1580,20 руб.,  инвалидов 1 –й
группы – 2661,52 руб.,  ветеранов боевых действий –  1851,40 руб. Инвалиды Великой Отечественной
войны с 01.02.2019г. будут получать ЕДВ в размере  4 281,80 руб. На 4,3% будет проиндексирован и
набор социальных услуг (НСУ). Напомним, что федеральные льготники, имеющие право на получение
НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При  этом  законодательство  предусматривает  замену  набора  социальных  услуг  деньгами  как
полностью, так и частично.

После индексации стоимость набора социальных услуг составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том
числе:

обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.;предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.

27 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ  75-Я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27  января  отмечается  День  полного  освобождения  советскими  войсками  города  Ленинграда  от
немецко-фашистской блокады (1944 г.).  В этот  день мы с благодарностью вспоминаем защитников
блокадного Ленинграда. 

В Приморском крае  проживает 124 участника  событий тех лет. Это ветераны,  награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда».
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В  соответствии  с  Законом  «О  ветеранах»  они  являются  федеральными  льготниками  и  получают
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) из федерального бюджета   в размере 1851,40 руб. и набор
социальных услуг (1121,42 руб.). 

Ветераны-блокадники, являющиеся инвалидами, по линии Пенсионного фонда получают  две пенсии:
по старости и по инвалидности. С   1 января 2019 года их средний размер составляет 31 842 руб. 

Отдел Пенсионного фонда РФ по Пограничному району Приморского края поздравляет ветеранов с 75-
й годовщиной снятия блокады Ленинграда и желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы и
внимания близких!

ПЕНСИИ БОЛЬШИНСТВА СЕЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПОВЫШЕНЫ С УЧЕТОМ
ПРИБАВКИ К ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЕ

Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом 
изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты 
более 803 тыс. неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности.

Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам, которые есть в выплатных делах 
пенсионеров. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 1,3 тыс. рублей в месяц. У 
получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение составило 667 рублей в 
месяц.

С 1 января неработающим сельским пенсионерам также проиндексирована страховая пенсия. 25-
процентная прибавка рассчитывалась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной 
выплаты, который сейчас составляет 5334,19 рубля.
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Если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на 
уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после перерасчета и индексации может 
остаться прежним либо повыситься меньше, чем по уровню проведенных повышений. Это не значит, 
что пенсия не была увеличена, просто социальная доплата работает по принципу повышения авансом.
При назначении пенсии она увеличивает общие выплаты пенсионеру до прожиточного минимума. 
Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают размер пенсии и соответственно уменьшают
размер соцдоплаты.
Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается. Пенсионер может обратиться в 
ПФР и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При 
обращении до конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более 
поздней подачи заявления пенсия будет повышена с нового месяца, следующего за месяцем 
обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную 
поддержку для жителей села. Она заключается в повышенной на 25 процентов фиксированной 
выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на 
надбавку предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера или того, кто только
обращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, 
пенсионер должен проживать на селе. И наконец, он не должен быть работающим, то есть чтобы за 
него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, 
учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА В 2019 ГОДУ

С 01 января 2018г. граждане РФ, постоянно проживающие  на территории РФ,  в семье которых
начиная с 2018 года родился второй ребенок,  имеют возможность оформить ежемесячную выплату из
средств материнского (семейного) капитала.  

Указанная выплата может быть назначена до исполнения полутора лет ребенку,  с рождением
которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

В 2018 году ежемесячную выплату из средств материнского капитала получали почти 800 семей,
что  составило  13  %  от  числа  семей,  получивших  государственные  сертификаты  на  материнский
(семейный)  капитал  в  связи  с  рождением  второго  ребенка.  Размер  указанной  выплаты  составлял
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13553,00 руб.  В общей сумме из средств федерального бюджета на указанные цели было направлено
63 млн. рублей.

Для  граждан,  которые  обратятся  за  ежемесячной  выплатой  в  2019  году,  размер   выплаты 
составит 13 689,00 руб. Для ее получения будет учитываться среднедушевой доход семьи на одного
члена - 19675,50 руб.   

Напоминаем, что первоначально ежемесячная выплата  устанавливается на 1 год. В том случае,
если в семье будет принято решение о продолжении получения денежных средств,  выплата может
быть продлена до 1,5 лет.

Для  продления  выплаты  необходимо  будет  обратиться  в  территориальный  орган  ПФР  и 
представить новый пакет документов, в том числе о доходах семьи за предыдущие 12 месяцев.  При
этом выплата будет назначена со дня обращения.

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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