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С 1 апреля 
увеличены 

социальные пенсии 
и ежемесячные 

денежные выплаты

Пенсионеры могут получить единовременную 
выплату пенсионных накоплений и в 2015 году 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны!

От имени Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и от 
себя лично искренне поздрав-
ляю Вас с Днем Великой Победы!  

День Победы – это символ ге-
роизма, мужества и отваги во-
инов, защищавших свою Родину 
на поле боя, и тех, кто ковал По-
беду в тылу. 

70 лет прошло с того счастли-
вого майского дня, а все равно 
каждый год   9 мая сердце ликует 
от радости и сжимается от печа-
ли.

Наши ветераны… Вы выстоя-

ли, не сломались и не сдались! 
На Вас равняются Ваши дети, 

внуки и правнуки. 
Подвиг русского солдата на-

всегда останется в сердцах 
миллионов людей.

В знаменательную годовщи-
ну Великой Победы примите 
искренние поздравления от 
благодарных потомков и по-
желания крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой! С праздником!

С уважением,
Управляющий ОПФР по Хаба-

ровскому краю Ирина Звержеева

C 1 апреля на 10,3% увеличены 
пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные пенсии. 

Размер социальной пенсии в 
среднем увеличился на 858 руб., 
и ее средний размер составил              
9 198 руб.

С 1 апреля проиндексированы 
на 5,5% размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) более чем 
94 тыс. федеральных льготников 
края, большинство из которых 
также являются пенсионерами 
(ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и 
др.) 

В результате индексации ми-
нимальный размер ежемесяч-
ной денежной выплаты соста-
вил    448,43 руб., максимальный 
– 4481,47 руб. 

Доходы инвалидов Великой От-
ечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, 
по сравнению с 1 января 2015 г., 
с учетом всех индексаций (стра-
ховой пенсии, пенсии по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению, ЕДВ) увеличились в 
среднем на     3 685 руб. и состави-
ли в среднем 40 412 руб.

В результате индексации                    
с 1 апреля возрасли расходы От-
деления ПФР по Хабаровскому 
краю более чем на 40 млн руб. 
ежемесячно. Общая сумма, на-
правляемая Отделением ПФР в 
адрес пенсионеров и льготников, 
с учетом индексации составляет                 

Ветераны Великой Отечественной 
войны получили единовременные 

выплаты к Дню Победы
Ветераны Великой Отече-

ственной войны, прожи-
вающие в Хабаровском крае, 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ получили единов-
ременные выплаты  в связи с 
Победой в Великой Отечествен-
ной войне на общую сумму поч-
ти 50,5 млн рублей.

Размер выплат составил    
3000 руб. для тружеников тыла 
и 7000 руб. для остальных ка-
тегорий (инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, вдовы участников Ве-
ликой    Отечественной войны, 

несовершеннолетние узники 
фашизма).

Накануне Дня Победы все 
территориальные органы ПФР 
края провели акцию «Звонок 
вежливости», в ходе которой 
по телефону поздравляли ве-
теранов, консультируровали их 
по пенсионному обеспечению 
и социальным выплатам и от-
вечали на интересующие их во-
просы.

Отдавая дань глубокого ува-
жения ветеранам Великой От-
ечественной войны, государ-
ство установило различные 

В связи с изменениями в 
федеральном законода-

тельстве, единовременная вы-
плата из средств пенсионных 
накоплений, которые, в том 
числе, могут включать в себя 
средства, сформированные в 
рамках Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсии, теперь производится 
не чаще, чем один раз в пять 
лет. Но пенсионеры - участни-
ки Программы, уплатившие 
дополнительные страховые 
взносы в 2014 году, ещё смо-
гут получить пенсионные на-
копления и в 2015 году. По-
следующая выплата для них, 
при продолжении участия в 
Программе, станет возмож-
на только через 5 лет, т.е. в       
2021 году.

Всем гражданам, кто вступил 
в Программу государственно-
го софинансирования пенсии 
в период с 1 октября 2008 года 
по 31 декабря 2014 года и сде-

лал первый взнос до 31 янва-
ря 2015 года включительно, 
государство обеспечит софи-
нансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию 
в течение 10 лет при условии 
уплаты взносов в сумме не ме-
нее 2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, за-
кон позволяет участнику Про-
граммы, уже сделавшему хотя 
бы один добровольный взнос, 
как приостановить уплату 
взносов, так и возобновить ее 
на годовой основе.

Все без исключения гражда-
не могут и сейчас вступить в 
добровольные правоотноше-
ния и начать уплачивать на 
свою будущую пенсию допол-
нительные страховые взносы, 
но права на государственную 
поддержку у них не будет.

Напомним, если при выходе 
на пенсию объем пенсионных 
накоплений гражданина в об-
щей сумме его пенсии состав-

ляет пять или менее процен-
тов, пенсионные накопления 
выплачиваются в виде еди-
новременной выплаты. 

Для граждан, уплачивающих 
дополнительные страховые 
взносы, может быть назначе-
на срочная выплата, продол-
жительность которой  состав-
ляет не менее 10 лет.

Всем гражданам без исклю-
чения, при наличии пенсион-
ных накоплений, может быть 
назначена накопительная 
пенсия.

Подробную информацию о 
Программе государственно-
го софинансирования пен-
сии можно получить на сай-
те www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования 
граждан: 8-800-510-55-55 
(круглосуточно, по России 
звонок бесплатный), а также 
по телефону контакт-центра 
ОПФР по Хабаровскому краю: 
46-01-46.

Я е ж е м е с я ч н о 
получаю вы-

плату по уходу за 
ребенком инвалидом. 
Моей свекрови испол-
нилось 80 лет, могу ли я 
оформить такую выплату 
по уходу еще и за свекро-
вью?

Отвечает заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Глазырина.

Законодательство не 
ограничивает количество 

человек, за которыми осу-
ществляет уход гражданин. 
Соответственно Вы може-
те оформить ежемесячную 
компенсационную выплату 
по уходу за пенсионером, 
достигшим возраста 80 лет.

Размер такой выплаты со-
ставит 1 200 рублей плюс 
районный коэффициент 
(например в Хабаровске это 
1 440 рублей). Она будет 
выплачиваться к пенсии 
пенсионера.

Правила получения этой 
компенсации такие же, как 

для ежемесячной выплаты 
по уходу за ребенком-ин-
валидом – полагается она 
только трудоспособным, но 
не работающим гражданам, 
не получающим пенсию и 
(или) пособие по безрабо-
тице.

Поэтому, если Вы устрои-
тесь на работу, либо Вам бу-
дет назначена пенсия или 
пособие по безработице, 
необходимо в течение пяти 
дней сообщить об этом в 
территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Продолжение на стр. 2
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Окончание. 
Начало на стр. 2

около 5,8 млрд рублей в месяц.
Если размер пенсии в сово-

купности с другими причита-
ющимися неработающему пен-
сионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера, установленного в крае 
(с января 2015 г. ПМП в крае 
– 8974 руб.), то ему будет уста-
новлена региональная социаль-
ная доплата к пенсии. 

Напомним, с 1 февраля          
2015 года страховые пенсии бо-
лее 363 тыс. пенсионеров были 
проиндексированы на 11,4% 
исходя из роста потребитель-
ских цен за 2014 г. В результа-
те индексации средний размер 
страховой пенсии по старости с 
учетом фиксированной выпла-
ты на 01.03.2015 в крае состав-
ляет 14 914 руб.

В августе 2015 года будет про-
ведена беззаявительная кор-
ректировка страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

С 1 апреля 
увеличены 

социальные пенсии Управляющий Отделе-
нием ПФР по Хабаров-

скому краю Ирина Зверже-
ева поздравила каждого 
участника Великой Отече-
ственной войны, прожива-
ющего в Хабаровском крае, 
с Днем Великой Победы. 
Именные поздравления по-
лучили 1 474 ветерана.

Письмо управляюще-
го пришло к участникам 

и инвалидам Великой От-
ечественной войны, быв-
шим узникам фашистских 

концлагерей, гражданам, 
награжденным медалью 
за оборону Ленинграда, и 
гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда».

В каждом послании Ири-
на Гаврииловна выража-
ет ветеранам слова благо-
дарности, желает крепкого 
здоровья, счастья, радости 
и благополучия.

Ветераны Хабаровского края получили 
именные поздравления с Днем Победы

Стоимость набора социальных услуг 
выросла до 930 рублей

С 1 апреля 2015 года на 
5,5% увечилась и сумма 

средств, которые направля-
ются на предоставление полу-
чателю ЕДВ государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

По закону федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги 
в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При 
этом законодательство пред-
усматривает замену набора 
социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2015 года на 
оплату предоставления граж-

данину набора социальных 
услуг направляется 930 руб. 
12 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимы-
ми медикаментами – 716 руб. 
40 коп.;

• предоставление путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основ-
ных заболеваний – 110 руб.  
83 коп.;

• бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 102 руб. 
89 коп.

Общая численность феде-
ральных льготников в Ха-
баровском крае составляет         

93 215 человек, из них 38 634 
- пользуются правом на меры 
социальной поддержки в виде 
набора социальных услуг.

Напомним, что льготник 
может отказаться от полного 
набора социальных услуг, от 
одной из социальных услуг 
либо от двух вышеперечис-
ленных социальных услуг. В 
том же порядке предусмотре-
на процедура возобновления 
социальных услуг. Ежегодно 
подтверждать свое решение 
нет необходимости. Заявле-
ние подается единожды до                
1 октября текущего года, срок 
действия которого будет с         
1 января следующего года.

В мае мобильные офисы ПФР побывают в 37 отдаленных 
населенных пунктах Хабаровского края

В мае 2015 г. специалисты 
ПФР проведут выездные 

приемы в 37 поселках и селах 
Хабаровского края. Жители 
даже самых отдаленных насе-
ленных пунктов, не выезжая в 
районные центры, смогут за-
дать интересующие их вопро-
сы сотрудникам Пенсионного 
фонда.

В ходе проведения выездных 

приемов граждане могут по-
дать документы для назначе-
ния пенсии, получить справку, 
написать заявление, узнать о 
правилах распоряжения мате-
ринским капиталом и многое 
другое. 

Выездные приемы специ-
алистов ПФР проходят в зда-
ниях администраций, клубах 
или библиотеках. Информа-

ция о дате и времени начала 
приема есть во всех сельских 
администрациях.

Узнать информацию о бли-
жайшем выездном приеме 
можно на сайте ПФР в разделе 
«График выездных приемов 
граждан», по телефону кон-
такт-центра 46-01-46 или по 
телефону районного управле-
ния Пенсионного фонда.

меры их социальной поддержки. 
В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством 
ветераны имеют особенности в 
пенсионном обеспечении. 

Все, кто служил или трудился 
в годы Великой Отечественной 
войны более 6 месяцев, в соста-
ве страховой пенсии имеют осо-
бое повышение. Ветераны, не-
посредственно участвовавшие в 
боевых действиях и ставшие ин-
валидами, являются получате-
лями двух пенсий: страховой по 
старости и государственной по 
инвалидности. Также две пенсии 
получают вдовы погибших на 
фронте, не вступившие в новый 
брак, (вторая – государственная 
по случаю потери кормильца) 
и лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да». Отдельные категории вете-
ранов Великой Отечественной 
войны имеют право на получе-
ние ежемесячной денежной вы-

платы (ЕДВ) и дополнительно-
го ежемесячного матриального 
обеспечения (ДЕМО). 

В среднем по краю доход ве-
терана Великой Отечественной 
войны с учетом всех социаль-
ных выплат составляет около                
19 тыс. руб., а у получателей двух 
пенсий – почти   40 тыс. руб.

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны для получения 
консультации специалиста или 
оформления справок не обяза-
тельно приходить в территори-
альный орган ПФР. Специалиста 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации можно вызвать по 
телефону к себе на дом.

Узнать телефон ближайшего 
территориального органа ПФР 
или получить подробную кон-
сультацию можно по телефону 
контакт-центра ОПФР по по Ха-
баровскому краю (4212) 46-01-
46 или на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru.

Ветераны Великой Отечественной 
войны получили единовременные 

выплаты к Дню Победы
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Георгиевские ленточки получили посетители
клиентских служб ПФР

В клиентских службах тер-
риториальных органов ПФР 
края прохошла акция «Георги-
евская ленточка», приурочен-
ная к 70-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной во-
йне.

Молодогвардейцы партии 
«Единая Россия» вместе с со-
трудниками Пенсионного 
фонда раздавали черно-оран-
жевые ленточки посетителям 
клиентской службы: пенси-

онерам, работодателям, мо-
лодым мамам, работающей 
молодежи, а также всем, кто 
в эти предпраздничные дни 
пришел за консультацией в 
ПФР.

Посетители клиентских 
служб с благодарностью при-

нимали черно-оранжевые 
ленты, напоминающие о под-
виге нашего народа. Граждане 
трепетно относятся к георги-
евским ленточкам, ведь она 
является символом памяти, 
уважения и благодарности за 
спасение Родины.


