
Материнство дает право выйти на пенсию
раньше

Пенсионным  законодательством  Российской
Федерации предусмотрен выход на пенсию ранее
общеустановленного  возраста  для  женщин,
имеющих детей. 
В  настоящее  время  в  Приморском  крае  этим
правом воспользовались более 14,5 тыс. человек.
Среди  них  7,9  тыс.  -  многодетные  матери,
родившие пять и более детей и воспитавшие их
до  восьмилетнего  возраста,  и  6,4  тыс.-  мамы,
воспитавшие  до  8  лет  ребенка-инвалида  с
детства.

Важным условием досрочного получения пенсии
является наличие у женщины страхового стажа
не  менее  15  лет.  При  этом  в  страховой  стаж
также суммарно засчитываются отпуска по уходу
за  детьми  (1,5  года  за  каждого  ребенка,  но  не
более 6 лет), если в этот момент она не являлась
работником какой-либо организации. 
За эти же периоды положены особые пенсионные
баллы: за первого ребенка – 1,8, за второго – 3,6,
за  третьего  и  четвертого  –  5,4  балла  в  год.
Период  ухода  за  ребенком-инвалидом  также
будет включен в страховой стаж женщины, и за
каждый  год  ухода  ей  будет  начислено  1,8
пенсионных балла. 
Досрочную  пенсию  могут  получить  также
матери, родившие двух и более детей, в случае
наличия у них не менее 20 лет страхового стажа,
12  из  которых  был  заработан  в   районах
Крайнего Севера, либо 17 лет – в приравненных
к ним местностях.* 

Напомним,  в  соответствии  с  законодательством
для возникновения права на пенсию в 2016 году
необходимо  иметь  не  менее  7  лет  страхового
стажа и 9 пенсионных баллов.

*В  Приморском  крае  к  местностям,
приравненным  к  Крайнему  Северу,  относятся
Дальнегорский  городской  округ,  Кавалеровский,
Ольгинский,  Тернейский   районы  и  часть
Красноармейского района.

Более 200 жителей края получают досрочную
пенсию по  предложению службы занятости 

Более  200  неработающих  жителей  Приморского
края  получают  досрочную  пенсию  по
предложению  территориальных  органов  службы
занятости  населения.  Такая  пенсия  может  быть
назначена   с  согласия  гражданина,  если  он  был
уволен  по  сокращению  штатов  и  в  случае
отсутствия подходящей для него  вакансии. 
Назначить  пенсию  досрочно  могут  только
неработающим  гражданам,  которым  до
наступления  общеустановленного  пенсионного
возраста осталось не более двух лет (женщины –
не ранее, чем в 53 года, мужчины – не ранее, чем в
58  лет).  При  этом  обязательным  условием
назначения  пенсии  является   наличие  25  лет
страхового  стажа  для  мужчин  и  20  лет  для
женщин, а также 9 пенсионных баллов для тех, кто
выходит на пенсию в 2016 году.
Важно  знать,  что  при  достижении  пенсионного
возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин)
или поступлении на работу получателю досрочной
пенсии  по  предложению  службы  занятости
необходимо обратиться в  территориальный орган
ПФР  для  назначения  страховой  пенсии  по
старости  либо  прекращения  выплаты  в  связи  с
трудоустройством.
Справочно
Узнать  количество  пенсионных  баллов,  стаж  и
размер  начисленных  работодателем  страховых
взносов можно в «Личном кабинете гражданина»,
расположенном  на  сайте  Пенсионного  фонда
Российской  Федерации  www.pfrf.ru.  Здесь  же
можно подать заявление о назначении пенсии.

    -1-

ВРЕМЯ ЖИТЬ…
Информационное издание государственного учреждения –

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
по Советскому району  г. Владивостока Приморского края

выпуск № 11, ноябрь 2016 г



выпуск № 11, ноябрь 2016 г.

Компенсационная выплата по уходу за
пенсионером

Более  11  тыс.  приморцев  получают
компенсационную  выплату  по  уходу  за
пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 гр.
В   соответствии  с  законодательством
компенсационную  выплату  могут  получать
неработающие приморцы, которые ухаживают за
инвалидом  I  группы,  ребенком  –  инвалидом  в
возрасте  до  18  лет,  а  также  пенсионером,
достигшем  возраста  80  лет  независимо  от  их
родственных  отношений  и  совместного
проживания. 
Осуществлять уход они могут одновременно за
несколькими  нетрудоспособными  лицами,
получая  компенсацию  за  каждого  из  них.  При
этом  выплачивается  компенсационная  выплата
одновременно  с  пенсией  непосредственно
нетрудоспособному  пенсионеру,  а  он  уже
распоряжается ею на свое усмотрение.
Важно  отметить,  что  компенсация  по  уходу
может  выплачиваться  только  трудоспособному
неработающему  лицу.  Устроившись  на  работу,
человек  обязан  в  пятидневный  срок  уведомить
территориальный орган ПФР, так как он теряет
право на получение выплаты. Если же он этого
не  сделает,  то  при  установлении  незаконной
переплаты  он  обязан  будет  возместить  ее  из
собственных средств.

Пенсионные накопления в наследство
Пенсионные накопления формируются у граждан
1967  года  рождения  и  моложе,  за  которых
работодатель  отчислял  страховые  взносы  на
накопительную  пенсию,  а  также  у  граждан  -
участников  Программы  государственного
софинансирования  пенсии  и  у  владельцев
сертификата  на  материнский  капитал,
направивших его  средства  на  будущую пенсию
мамы. Кроме того, в 2002-2004 годах пенсионные
накопления формировались у мужчин 1953-1966
г.г. и у женщин 1957-1966 годов рождения.  
Получить  пенсионные  накопления  могут
правопреемники  умершего  родственника,  если
ему  не  была  назначена  накопительная  пенсия.
Для  этого  им  необходимо  не  позднее  шести
месяцев  со  дня  смерти  обладателя  накоплений
обратиться в любой территориальный орган ПФР
с соответствующим заявлением и документами.
Если  указанный  срок  был  упущен,  то
восстановлен он может быть только в судебном
порядке.

Студенты – получатели пенсии по потере
кормильца обязаны извещать органы ПФР о

прекращении учебы 

В  Приморском  крае  более  13  тыс.  человек
получают  страховую  пенсию  по  случаю  потери
кормильца.  Этот  вид  пенсии  назначается  всем
нетрудоспособным членам семьи умершего лица,
которые ранее находились на его иждивении. 
70 % приморских получателей пенсии по потере
кормильцев – это дети умершего лица, половина из
которых  -   студенты  очных  отделений  учебных
заведений в возрасте от 18 до 23 лет. 
Отделение  ПФР  по  Приморскому  краю
напоминает студентам старше 18 лет,  что пенсия
по  потере  кормильца  выплачивается  только  в
период  учебы.  Если  по  каким-либо  причинам
обучение  закончено   (отчисление  из-за
неуспеваемости,  призыв  в  армию),  об  этом
необходимо известить органы Пенсионного фонда
РФ  для  прекращения  выплаты.  В  противном
случае  при  установлении  переплаты  незаконно
выплаченные суммы с получателя будет взысканы
в полном объеме.
Справочно
Страховая  пенсия  по  случаю  потери  кормильца
назначается  со  дня  смерти  кормильца,  если
обратиться за ней не позднее 12 месяцев со дня его
смерти. Для назначения пенсии можно обратиться
в  территориальный  орган  ПФР  по  месту
жительства   или  в  многофункциональный  центр
(МФЦ).  При  себе  необходимо  иметь  паспорт,
трудовую  книжку,  а  также  документы,
удостоверяющие  смерть  кормильца  и
подтверждающие родственные связи.
Кроме  того,  заявление  на  назначение  страховой
пенсии по случаю потери кормильца можно подать

в  электронном  виде  через  «Личный  кабинет
гражданина» на официальном сайте ПФР.
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Как получить услуги ПФР гражданам с
ограниченными возможностями здоровья

 
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. 
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. 

Единовременную выплату в размере 5 000
рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за

январь 2017 года 
544  тысячи  приморских  пенсионеров  получат
единовременную  компенсационную  выплату  в
размере 5 тысяч рублей вместе с пенсией за январь
2017 года. 
Выплата будет носить беззаявительный характер –
обращаться  в  Пенсионный  фонд  или  подавать
заявление не нужно.
Единовременная  выплата  будет  осуществлена
пенсионерам,  получающим   пенсию  по  линии
Пенсионного  фонда  России  и   постоянно
проживающим  на  территории  Российской
Федерации.
В  2016  году  все  виды  пенсий,  которые
выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%,
при  этом  страховые  пенсии  индексировались  у
неработающих  пенсионеров.  Единовременная
выплата  поможет  компенсировать  пенсионерам
рост  потребительских  цен  в  условиях
ограниченных  финансовых  возможностей
бюджета.
Решение  о  предоставлении  единовременной
выплаты  принято  Правительством  Российской
Федерации.  В  настоящее  время  Правительство
готовит  соответствующий  федеральный  закон,
который  в  осеннюю  сессию  будет  внесен  в
Федеральное собрание РФ. 
Относительно   дальнейшей  индексации  пенсий
важно отметить, что Правительством РФ принято
решение  с  2017  года  вернуться  к  прежнему
порядку индексации, т. е. в полном объеме, исходя
из  фактической  инфляции  за  прошлый  год  для
страховых  пенсий  и  по  росту  уровня
прожиточного  минимума  пенсионера  для  пенсий
по гособеспечению.
Проект  основных  характеристик  бюджета
Пенсионного  фонда  России  на  2017–2019  гг.
предусматривает  увеличение  пенсий  в
соответствии  с  базовым  пенсионным
законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые
пенсии  неработающих  пенсионеров  будут
проиндексированы  исходя  из  индекса  роста
потребительских  цен  за  2016  год.  Индексация
пенсий  по  государственному  пенсионному
обеспечению,  включая  социальные  пенсии,  с  1
апреля  2017  будет  проведена  с  учетом  индекса
роста прожиточного минимума пенсионера за 2016
год. 
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