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Продолжение на стр. 2

?
Вопрос-ответ

Программа материнского капитала 
продлена еще на два года

Вторые или последующие дети, 
рожденные или усыновленные 
до 31 декабря 2018 года (ранее 
было до 31 декабря 2016 года) 
дают право на получение серти-
фиката на материнский капитал.

Само получение сертификата 
и распоряжение материнским 
капиталом временем не ограни-
чено.

Размер материнского капитала 
в этом году 453 026 руб. (на уров-
не 2015 г.)

Социальные права 
федеральных льготников

С 1 февраля на 7% увеличились ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам. Кто относится к этой категории 
граждан, какие льготы им заменила ЕДВ и для чего она предназна-
чена?  Разъясняет заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Хабаровскому краю Ирина Глазырина

- Ирина Александровна, кто 
такие федеральные льготни-
ки?

- Это инвалиды I, II, III груп-
пы, дети-инвалиды, участники 
и инвалиды войны, ветераны 
боевых действий, члены семей 
погибших военнослужащих, 
граждане, пострадавшие от ра-
диационных и техногенных ка-
тастроф. У нас в крае основная 
категория федеральных льгот-
ников – это инвалиды I, II, III 
группы. Они составляют 85% 
всех федеральных льготников 
края.

- Почему эти категории 
граждан называются феде-
ральными льготниками, и чем 
они отличаются от льготни-
ков региональных?

- «Федеральными» они назы-
ваются потому, что средства на 
предоставление мер государ-
ственной социальной поддерж-
ки для них поступают из феде-
рального бюджета.

Льготы для определенных 

категорий, таких как ветераны 
труда, реабилитированные, тру-
женики тыла и некоторые др., 
финансируются за счет мест-
ного краевого бюджета, поэто-
му таких льготников называют 
«региональными». Так что раз-
личие - в источнике финансиро-
вания.

Деление такое произошло в 
2005 году, когда полномочия по 
мерам социальной поддержки 
были распределены между фе-
дерацией и субъектами.

 - Ежемесячная денежная 
выплата является результа-
томтак называемой «монети-
зации» льгот. Почему этим за-
нимается Пенсионный фонд, 
ведь эти льготы никакого от-
ношения к пенсиям не имеют?

- Действительно, ежемесяч-
ная денежная выплата, которая 
осуществляется федеральным 
льготникам, – это результат так 
называемой «монетизации», 
которая была проведена с 2005 
года. Окончание на стр. 3

Социальный проект 
стал обязательным

Губернатор Хабаровского края                   
В.И. Шпорт подписал Распоряжение, 
ключевой целью которого является 
создание благоприятных условий граж-
данам и организациям от применения 
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, обеспечивающих по-
вышение доступности, оперативности и 
качества предоставления жителям края 
государственной услуги по установле-
нию пенсий.

Распоряжением рекомендовано всем 
работодателям региона заключать со-
глашения об электронном информа-
ционном взаимодействии с ПФР для 
передачи по защищенным телекомму-
никационным каналам связи докумен-
тов на своих сотрудников, необходимых 
для установления страховых пенсий. 

Органам краевой исполнительной 
власти, муниципалитетам и обществен-
ным объединениям, таким как Хабаров-
ское краевое объединение организаций 
профсоюзов,  региональное объедине-
ние «Союз работодателей Хабаровского 
края», межрегиональная общественная 
организация «Дальневосточное объ-
единение промышленников и предпри-
нимателей»; Хабаровское региональное 
отделение Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России», 
предписано оказывать поддержку вне-
дрению и развитию в крае системы 
электронного взаимодействия между 
работодателями и территориальными 
органами ПФР края, содействовать ре-
ализации мер, направленных на увели-
чение доли граждан, получающих элек-
тронные государственные услуги.

Управляющий Отделением ПФР по Хаба-
ровскому краю И.Г. Звержеева подчеркнула: 
«Этот социальный проект выводит на но-
вый уровень трехсторонние взаимоотно-
шения ПФР, работодателя и сотрудника, ис-
ключая из них бумажный документооборот 
и оптимизируя издержки, что создаёт пре-
имущества для граждан  и работодателей. 
Работодатель заинтересован в том, чтобы 
его сотрудники не отвлекались от трудовых 
будней на сбор документов и визиты в Пен-
сионный фонд. Тем более никаких дополни-
тельных трудозатрат от кадровых служб для 
этого не требуется. В их обычной практике 
работа с персональными документами, ко-
торые передаются работнику для предъяв-
ления в ПФР. А теперь это будет происходить 
напрямую от работодателя бесконтактным 
способом, не привлекая и не отвлекая для 
этого будущего пенсионера. Органы ПФР 
края на своих семинарах обучают и консуль-
тируют работодателей, помогая им усвоить 
несложный алгоритм действий и перевести 
этот процесс в штатный режим». 

Более 39,5 млн рублей из средств пенсионных 
накоплений умерших граждан было выплачено их 

правопреемникам в 2015 году
В 2015 году Отделение ПФР по 

Хабаровскому краю выплати-
ло правопреемникам умерших 
граждан более 39,5 млн рублей 
пенсионных накоплений. Всего 
с 2008 года (за период действия 
закона),эта сумма превысила 
176,6 млн рублей.

Напомним, что средства пенси-
онных накоплений могут быть 
выплачены родственникам умер-
шего гражданина, если при жизни 
ему не была назначена накопи-
тельная пенсия. 

Также  в случае смерти пенсио-
нера, получавшего срочную пен-
сионную выплату, назначенную за 
счет средств, сформированных в 
рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсии, 
невыплаченные пенсионные на-
копления получают правопреем-
ники.

Гражданин имеет право зара-
нее определить правопреемников 

своих пенсионных накоплений. 
Если же таким правом гражданин 
не воспользовался, то выплата его 
пенсионных накоплений произво-
дится правопреемникам по зако-
ну первой очереди – родителям, 
детям, супругу, а если таких род-
ственников нет, то выплата произ-
водится правопреемникам второй 
очереди – бабушкам (дедушкам), 
внукам, братьям (сестрам).

Выплату осуществляет Пенси-
онный фонд России или негосу-
дарственный пенсионный фонд 
– в зависимости от того, где фор-
мировались средства пенсионных 
накоплений.

Пенсионные накопления вы-
плачиваются правопреемникам 
умершего при условии обращения 
за ними не позднее 6-ти  месяцев 
со дня смерти гражданина. Право-
преемник, пропустивший указан-
ный срок, может восстановить его 
в судебном порядке.

   Пенсионные накопления есть у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе за счет уплаты работодателем обязательных 
страховых взносов в ПФР на накопительную часть пенсии, а также 
независимо от возраста у лиц, которые добровольно уплачивают 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть пен-
сии, в том числе в рамках Программы государственного софинан-
сирования. В 2002-2004 годах обязательные пенсионные накопления 
за счет взносов работодателей формировалась у женщин 1957 года 
рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе.

Единовременные 
выплаты 

до назначения 
пенсии 

не производятся
С большой скоростью по 

всем социальным сетям и 
мессенджерам распростра-
няется следующая инфор-
мация, не соответствующая 
действительности: «Все 
женщины 1957-1966 г. рож-
дения, а мужчины 1953-
1967 г. рождения имеют 
право получить единовре-
менную выплату, т.к. пере-
числяли деньги на страхо-
вую часть пенсии, только 
надо срочно – до 1 марта 
2016 г. написать заявление 
в Пенсионный фонд».

В связи с этим ПФР разъ-
ясняет, что данная ин-
формация не является 
достоверной и никаких еди-
новременных выплат до на-
значения пенсии не произ-
водится.

Единовременная выплата 
может быть назначена толь-
ко из средств пенсионных 
накоплений (при их нали-
чии) и только при оформле-
нии пенсии по старости.

Просроченную задолженность 
могут удержать из пенсии

Ответ. Пенсионный фонд 
проводит удержание из 
пенсий при поступлении 
исполнительных докумен-
тов от службы судебных 
приставов*. Поэтому, если 
у пенсионера, получаю-
щего страховую пенсию, 

имеется просроченная за-
долженность по ЖКХ, или 
любым другим платежам 
и судебные приставы пе-
редали документы в Пен-
сионный фонд, то данное 
удержание является право-
мерным.

Вопрос. 
Я получаю страховую пен-

сию по инвалидности. В про-
шлом месяце из моей пенсии 
было удержано 2500 руб., 
как выяснилось в пользу Ха-
баровскэнергосбыта. Право-
мерно ли это?

Любовь Александровна, 
г. Хабаровск

* Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».
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Материнский капитал можно направить 

на социальную адаптацию и интеграцию в 
общество детей-инвалидов

Федеральный закон*, вступил 
в силу с 1 января 2016 года. В со-
ответствии с законом средства 
материнского капитала можно 
будет направлять на компенса-
цию расходов на приобретение 
допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для со-
циальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов, согласно индивидуальной 
программе реабилитации, кото-
рая формируется органом МСЭ.

Важно отметить, что при этом 
средствами материнского капи-
тала не планируется компенси-
ровать расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитаци-

онные мероприятия, техниче-
ские средства реабилитации и 
услуги, которые предусмотре-
ны федеральным перечнем ре-
абилитационных мероприятий, 
технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств феде-
рального бюджета в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

Перечень этих товаров и ус-
луг, а также правила направ-
ления средств материнского 
капитала на их приобретение 
будут утверждены Прави-
тельством РФ.

* Федеральный закон № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
Принят Государственной Думой 18 ноября 2015 года, одобрен Советом Федера-
ции 25 ноября 2015 года, подписан Президентом РФ 28 ноября 2015 года.

Более 24,5 тысяч жителей края получили 
единовременную выплату из материнского капитала

С мая 2015 года по 31 марта 
2016 года 24 696 семей края по-
дали заявления на получение 
единовременной выплаты из 
средств материнского капитала 
в размере до 20 тысяч рублей. На 
эти цели ОПФР по Хабаровскому 

краю перечислило на счета вла-
дельцев сертификатов свыше 4,6 
млн руб.

Потратить эти средства семья 
может на любые нужды, никаких 
подтверждающих документов 
предоставлять не надо. 

Мошенники с материнским капиталом 
будут наказаны

Органы ПФР, при-
нимая документы на 
распоряжение сред-
ствами материнско-
го капитала, всегда 
предупреждают о 
недопустимости об-
наличивания этих 
средств. Специали-
сты Пенсионного 
фонда проверяют 
п р е д о с т а в л е н н ы е 
документы, на-
правляют запросы 
в ЗАГС, органы вну-
тренних дел, Росре-
естр и др. 

На сегодняшний 

день на территории 
Хабаровского края 
возбуждено 36 уго-
ловных дел в отно-
шении лиц, осущест-
вляющих сделки с 
недвижимостью, и 
владельцев серти-
фикатов на мате-
ринский капитал. По 
многим из них уже 
есть решения суда, 
и ОПФР по Хабаров-
скому краю предъ-
являет этим  лицам 
иски о возмещении 
средств материн-
ского капитала.

Тем, кто в будущем 
планирует распо-
рядиться материн-
ским капиталом, 
напоминаем, что он 
может быть израс-
ходован только на 
цели, предусмотрен-
ные законом. Все ма-
нипуляции по обна-
личиванию средств 
материнского капи-
тала имеют крими-
нальную основу, так 
как идут вразрез с 
законодательством 
Российской Федера-
ции. 

В Хабаровском крае с момента действия программы (с 2007 года) более 61 ты-
сячи семей получили государственные сертификаты на материнский капитал. 

Почти половина владельцев сертификатов уже распорядились материнским 
капиталом, причем большая часть (22,5 тыс. семей) – на улучшение жилищных 
условий. На эти цели направлено свыше 8,5 млрд рублей.

Оплатили образование детей, в том числе содержание ребенка в детском саду 
и проживание в общежитии студента, 4650 владельцев сертификатов на сумму 
более 201 млн руб.

Благодарность 
от детского омбудсмена 

Хабаровского края 
На торжественном собрании, 

посвященном очередной годов-
щине со дня образования отдель-
ного института Уполномоченного 
по правам ребенка в Хабаровском 
крае, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Хабаровском крае 
С.Л. Жукова тепло поблагодарила 
управляющего ОПФР по Хабаров-
скому краю И.Г. Звержееву за мно-
голетнее плодотворное сотрудни-
чество и вручила памятный знак 
и благодарность Уполномоченно-
го.

В ответном слове Ирина Гаврии-
ловна отметила, что ничего не мо-
жет быть достойней добрых дел 
во благо детей. Поэтому миссия 
по защите детства и прав юных 
жителей края вызывает уважение 
и объединяет общественные и го-
сударственные институты.

Отделение ценит многолетнее 
плодотворное сотрудничество с 
аппаратом Уполномоченного по 
правам ребенка в Хабаровском 
крае, направленное на правовое 
просвещение семей, имеющих де-
тей, по вопросам материнского 
капитала и пенсионного обеспе-
чения, и выражает уверенность в 
продолжении нашего надежного 
социального партнерства во всех 
созидательных начинаниях на 
благо детей.

Новый номер телефона    
колл-центра ПФР

 Номер телефона федерального 
call-центра ПФР изменился.

Теперь, чтобы получить ин-
формацию по вопросам своей 
будущей пенсии, получения сви-
детельства обязательного пен-
сионного страхования, материн-
ского (семейного) капитала и др., 
нужно набрать 8 800 77 55 44 5

Колл-центр работает кругло-
суточно. Звонок по России бес-
платный.

Пенсионный фонд в этом процессе 
определен Правительством РФ как ор-
ган, уполномоченный вести учет граж-
дан, которым полагаются меры государ-
ственной социальной поддержки за счет 
федерального бюджета. Мы назначаем 
ежемесячные денежные выплаты и ор-
ганизуем их доставку до получателя 
вместе с пенсией. Предоставление льгот 
в натуральной форме, для которых этот 
формат по выбору льготника возможен 
(лекарственное обеспечение, санаторно-
курортное лечение и проезд к месту ле-
чения), осуществляют другие уполномо-
ченные органы: здравоохранение, фонд 
социального страхования.

- Какие именно льготы монетизиро-
вали федеральным льготникам?

- Денежной компенсацией были заме-
нены все льготы, которые ранее предо-
ставлялись натурально. Возьмем, к при-
меру, инвалидов. До 2005 года они могли 
бесплатно ездить в городском транспор-
те, получить 50-процентную скидку при 
оплате телефона, бесплатно, в порядке 
очередности, установить зубные про-
тезы или съездить в санаторий и др. Так 
вот, с 01.01.2005 все эти льготы были за-
менены ежемесячной денежной выпла-
той, получив которую льготник должен 
самостоятельно оплачивать услуги.

Но здесь важно отметить, что часть 
льгот безвозвратно заменена денежной 
компенсацией, то есть льготник не мо-
жет выбрать, получать ли эти услуги на-
турально или в денежной форме. К ним, 
в частности, относятся льготы по оплате 
телефона, коллективной антенны, радио-
точки, проезду в общественном город-
ском транспорте и зубопротезированию. 
А часть льгот по выбору получателя мо-
жет предоставляться либо натурально, 
либо в денежной форме. Это так назы-
ваемый набор социальных услуг (НСУ), 
куда входит лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение, проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также проезд к месту лечения и 
обратно. Причем, именно для этих льгот 
законодателем определен денежный эк-
вивалент. Почему? Чтобы в случае, когда 
гражданин отказывается от получения 
этих льгот в натуральной форме, знать, 
сколько ему компенсировать в деньгах.

- Получается, что льготы по зубо-
протезированию, оплате телефона, 
антенны и по проезду в общественном 
транспорте в натуральном виде полу-
чить нельзя?

- Нет. Эти льготы монетизированы и за-
мена их на натуральную форму не пред-
усмотрена законодательством.

- Многих льготников интересует, 
сколько же в ежемесячной денежной 
выплате приходится на проезд в обще-
ственном транспорте? Мы можем отве-
тить на этот вопрос нашим читателям?

- Действительно, сегодня это самый рас-
пространенный вопрос от наших феде-
ральных льготников. Только вот прямого 
и однозначного ответа на него дать невоз-
можно, поскольку в законодательстве не 

определен денежный эквивалент тех 
льгот, которые однозначно заменены 
денежной выплатой. Как я уже сказа-
ла, денежный эквивалент установлен 
законом только для тех льгот, которые 
по выбору могут предоставляться либо 
натурально, либо деньгами. А вот для 
тех, что только деньгами, законодатель 
не расшифровывает. Но зная, какие 
льготы монетизированы, можно при-
мерно (условно, приблизительно) рас-
пределить эту сумму.

-Давайте рассмотрим на конкретном 
примере?

- Для примера, возьмём инвалида II 
группы. Для этой категории ежемесячная 
денежная выплата с 01.02.2016 предусмо-
трена в размере 2397,59 руб., распределя-
ется она следующим образом:

Социальные права 
федеральных льготников

Из таблицы видно, что  на льготы, 
однозначно замененные деньгами, при-
ходится 1402,36 руб. Если из этой сум-
мы вычесть стоимость льгот по оплате 
телефона (50% телефон, максимально 
208 руб., это если тариф безлимитный 
за 516 руб.), за радиоточку (50% - 57,5 
руб.) (1402,36 – 208 - 57,5), остается 
1136,86 руб. на проезд и зубопротези-
рование. 

Зубопротезирование сложно просчи-
тать и вычесть, услуга, конечно, доро-
гостоящая, но и пользуются ею не каж-
дый месяц и даже не каждый год.

Вот такой примерный (условный) 
подсчет.

- Получается, что те граждане, ко-
торые относятся к федеральным 
льготникам, уже с 2005 года полу-
чают денежную компенсацию за 
проезд в общественном транспорте, 
тогда как региональным льготни-
кам эту монетизацию провели лишь 
в ноябре 2015 года.

- Получается, что так. Льгота по опла-
те проезда в общественном транспор-
те для федеральных льготников была 
монетизирована и предоставляется в 

ЕДВ Сумма 
(руб.) 

2397,59 
руб.

Какие 
льготы

Как можно 
получать

денежная 
выплата

1402,36 – зубопротези-
рование, 
– оплата теле-

фона, радио-
точки,
– проезд в 

общественном 
транспорте

Только денежной 
выплатой. Нельзя 
заменить на на-
туральную форму.

набор со-
циальных 
услуг

995,23 – лекарствен-
ное обеспечение 
(766,55 руб.),
– санаторно-

курортное 
лечение (118,59 
руб.),
- проезд к месту 

лечения и об-
ратно (110,09 
руб.)

Можно получать 
либо деньгами, 
либо в натураль-
ной форме.

виде ежемесячной денежной выплаты.
- Может ли человек получать льго-

ты и федеральные, и региональные?
- Одновременно это невозможно. 

Если гражданин имеет право на льготы 
по нескольким основаниям, например, 
как инвалид и как ветеран труда, то по 
его выбору предоставляются льготы 
только по одному основанию: что для 
человека выгоднее.

Гражданин не может часть льгот 
взять как инвалид, а часть – как вете-
ран труда, он выбирает категорию и 
пользуется всем комплексом мер, пред-
усмотренным для данной категории.

- Почему подать заявление на из-
менение формы получения набора 
социальных услуг можно только раз 
в год до 1 октября, и почему это ре-
шение будет реализовано только со 
следующего года?

- Ежемесячная денежная выплата, 
включая набор социальных услуг, фи-
нансируется из средств федерально-

го бюджета. 
Работа по 
его форми-
рованию на 
следующий 
финансовый 
год начинает-
ся с 1 октября. 
Данные о фе-
д е р а л ь н ы х 
льготниках, 
о тех, кто 
выбрал на-
т у р а л ь н у ю 
форму, или 
наоборот, от-
казался от 
нее, нужны 
Правительству 
РФ, чтобы 
правильно за-
ложить сред-
ства в бюджет. 
Именно поэто-
му выбор де-

лается до 1 октября, а начинает действо-
вать только со следующего года, уже 
после того как федеральный бюджет 
утвержден и средства выделены соот-
ветствующим ведомствам.

- Если федеральный льготник ка-
кую-либо льготу из набора социаль-
ных услуг получает в натуральном 
виде и столкнулся с проблемами их 
получения, может ли он обратиться в 
Пенсионный фонд с этим вопросом?

- Нет, Пенсионный фонд не уполно-
мочен на решение этих вопросов. Наша 
функция учет льготников и денежные 
выплаты им. Но мы передаем информа-
цию о льготниках, которые изъявили же-
лание получать льготы в натуральном 
виде в региональный фонд социального 
страхования и министерство здравоох-
ранения Хабаровского края. А эти ведом-
ства уже непосредственно предоставля-
ют услуги. Если у льготника возникли 
какие-либо вопросы по лекарственно-
му обеспечению – это в минздрав, а 
если по санаторно-курортному лече-
нию или средствам реабилитации – в 
фонд социального страхования.                               

Ольга Соколова
«Хабаровский пенсионер»


