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Продолжение на стр. 3, 4

С 1 апреля увеличились
 социальные пенсии

C 1 апреля на 4 процента по-
вышены социальные пенсии и 
отдельные виды пенсий по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению. 

Всего в крае около 33 тыс. по-
лучателей этих пенсий. К ним 
относятся: дети-инвалиды, 
дети, потерявшие родителей, 
инвалиды и престарелые граж-
дане, не имеющие страхового 
стажа, лица, пострадавшие в 
результате радиационных и 
техногенных катастроф. Также 
будут проиндексированы вто-
рые (государственные) пенсии 
инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, вдо-
вам и родителям военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы, 
инвалидам вследствие военной 
травмы. 

Социальные пенсии в среднем 
по краю увеличились на 364 
руб., средний размер составил 
9469 руб.

Уровень материального обе-
спечения получателей двух 
пенсий (инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, 
вдовы и родители погибших во-
еннослужащих, инвалиды воен-
ной травмы) в среднем превы-
сил 42 тыс. руб.

В результате индексации с 1 
апреля ежемесячные расходы 
Отделения ПФР по Хабаровско-
му краю выросли более чем на 
12 млн руб. Общая сумма, на-
правляемая Отделением в адрес 
пенсионеров и льготников, со-
ставляет 5,9 млрд рублей.

 Если общий доход неработаю-
щего пенсионера с учетом всех 
получаемых им выплат и мер 
социальной поддержки ниже 
прожиточного минимума, уста-
новленного в крае для пенсио-
неров (в 2016 г. – 10895 руб.), то 
ему будет осуществляться реги-
ональная социальная доплата к 
пенсии. 

Напомним, что страховые 
(трудовые) пенсии индексиро-
вались с 1 февраля 2016 года 
также на 4%, с этой же даты на 
7% индексировались ежемесяч-
ные денежные выплаты феде-
ральным льготникам.

Пенсионный фонд 
расширяет 

электронные услуги
Пенсионный фонд продолжает 

расширение электронных сервисов 
для граждан как в части их инфор-
мирования, так и в части оказания 
государственных услуг, которые де-
лают визит в ПФР необязательным.

Все услуги и сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в единый портал на 
сайте Пенсионного фонда по адре-
су https://es.pfrf.ru. Для большего 
удобства портал структурирован не 
только по типу получаемых услуг 
(пенсии, соцвыплаты, материнский 
капитал и др.), но и доступу к ним – с 
регистрацией или без регистрации. 
Для доступа к услугам, имеющим от-
ношение к персональным данным, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
госуслуг.

С 2015 года через Личный каби-
нет гражданина доступны такие 
важные сервисы, как информирова-
ние о сформированных пенсионных 
правах, подача заявления о назна-
чении пенсии, изменении способа 
ее доставки и др. В целом по России 
за 2015 год к сервисам Личного ка-
бинета зафиксировано почти 4 млн 
обращений граждан. Более 100 тыс. 
человек подали заявления о назна-
чении пенсии, еще 102 тыс. человек 
– заявления об изменении спосо-
ба доставки пенсии. В 80% случаев 
граждане, подавшие заявление на 
назначение пенсии, – ключевой го-
сударственной услуги ПФР – не по-
сещали ПФР и не представляли до-
полнительные документы личного 
хранения.

Теперь гражданам доступны но-
вые электронные сервисы. Один из 
ключевых сервисов для пенсионе-
ров – информирование о виде и раз-
мере пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и 
компенсационной выплаты по ухо-
ду за нетрудоспособным и т. д.).

Важно! Для работающих пенсио-
неров в Личном кабинете отражен 
размер пенсии с учетом всех про-
шедших индексаций, т. е. тот размер 
пенсии, который они будут получать 
в случае прекращения трудовой дея-
тельности. 

  Окончание на стр. 2

О пенсионном обеспечении и 
социальных выплатах инвалидам

Окончание.
Начало на стр. 1,2

В Хабаровском крае 90 183 человека получают ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ), являясь федеральными льготниками. К их 
числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, инва-
лиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадав-
шие в результате радиационных и техногенных катастроф. 

11,6 тысяч жителей края являются получателями страховой 
пенсии по инвалидности.

 На вопросы читателей отвечает заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Ири-
на Глазырина.

Кто имеет право на пенсию по 
инвалидности?

Пенсия по инвалидности на-
значается после того, как феде-
ральный орган медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) признает 
гражданина инвалидом I, II или III 
группы. 

ющее самостоятельного ис-
точника дохода (не получает 
зарплату, пенсию, пособие по 
безработице), то такому лицу 
может быть установлена ком-
пенсационная выплата на уход 
в размере 1200 руб. в месяц, с 
увеличением ее на районный 
коэффициент. Данная выплата 
осуществляется к пенсии инва-
лида.

Если уход за ребенком-инва-
лидом или инвалидом с детства            
I группы осуществляет нерабо-
тающий родитель или опекун, 
то компенсация осуществля-
ется в размере 5500 рублей 
в месяц. С учетом районного 
коэффициента 1,2 выплата со-
ставляет – 6600 руб., там, где 
действует районный коэффи-
циент 1,4 – 7700 рублей.

Какие меры поддержки 
предусмотрены в пенсион-
ном законодательстве для 
родителей инвалидов с дет-
ства?

Одному из родителей (мате-
ри или отцу) инвалида с дет-
ства, воспитавшему его до 
8-летнего возраста, при нали-
чии не менее 15 лет страхового 
стажа для матери ребенка или 
не менее 20 лет стажа для отца, 
предусмотрено досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости на 5 лет ранее обще-
установленного пенсионного 
возраста (матери в 50 лет, отцу 
в 55 лет).

Опекунам инвалидов с дет-
ства или лицам, являвшимся 
опекунами инвалидов с дет-
ства, воспитавшим их до 8 лет, 
страховая пенсия по старости 
назначается с уменьшением 
общеустановленного пенсион-
ного возраста, на один год за 
каждые 1,5 года опеки, но не 
более чем на пять лет в общей 
сложности.

Следует отметить, что пен-
сионное законодательство 
предусматривает включение 
периодов ухода за инвалидом I 
группы или ребенком-инвали-
дом в страховой стаж и начис-

ление пенсионных баллов за 
эти периоды. 

В каком случае может про-
изойти снижение размера 
пенсии по инвалидности?

Размер пенсии для каждой 
группы инвалидности разли-
чен: наименьший для III груп-
пы и наибольший для самой 
тяжелой I группы. Инвалид-
ность устанавливается по ме-
дицинским критериям и на 
определенный срок – I группа 
на два года, II, III группы – на 
один год. Если при очередном 
освидетельствовании орга-
нами МСЭ будет установлена 
иная группа, размер пенсии по 
инвалидности изменится. Это 
изменение может быть как в 
большую сторону при утяже-
лении группы, так и в мень-
шую при установлении более 
«лёгкой» группы инвалидно-
сти.

Какую сумму составляет 
ежемесячная денежная вы-
плата?

С 1 февраля  2016 года на 7 
процентов увеличились раз-
меры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) у федеральных 
льготников.

Минимальный размер еже-
месячной денежной выплаты 
составляет 479,82 руб., макси-
мальный – 4795,17 руб.

В связи с индексацией стала 
больше и сумма набора соци-
альных услуг, она составляет 
995,23 руб. (была 930,12 руб.),

Из чего состоит набор соци-
альных услуг?

В набор социальных услуг 
входит лекарственная состав-
ляющая (766,55 руб); предо-
ставление путевки на санатор-
но-курортное лечение (118,59 
руб.); бесплатный проезд к ме-
сту лечения и обратно (110,09 
руб). 

Льготник может отказаться 
от полного набора социальных 
услуг, от одной из социальных 
услуг либо от любых двух со-
циальных услуг.

Если федеральный льготник 

ранее уже подавал заявление 
об отказе от предоставления 
НСУ в натуральной форме, что-
бы получать за него деньги, и 
в последующие годы не соби-
рается менять своего решения, 
то ему не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд.  

В том случае, когда феде-
ральный льготник хочет из-
менить форму получения НСУ, 
например, возобновить полу-
чение полного пакета (части) 
НСУ в натуральной форме, или 
наоборот, отказаться, тогда до 
1 октября ему необходимо по-
дать заявление в Пенсионный 
фонд либо в МФЦ. Выбор будет 
удовлетворен с 1 января сле-
дующего года.  

Какие услуги Пенсионного 
фонда эта категория граж-
дан может получить дистан-
ционно?

Через Личный кабинет граж-
данина можно получить ин-
формацию о заработанных 
баллах, стаже, подать заявле-
ния о назначении пенсии и из-
менении способа ее доставки, о 
виде и размере пенсии и соци-
альных выплат (таких как ЕДВ, 
НСУ, ежемесячной компенсаци-
онной выплаты по уходу за не-
трудоспособным и т. д.).

Для работающих пенсионе-
ров в Личном кабинете отра-
жен размер пенсии с учетом 
всех прошедших индексаций, 
т. е. тот размер пенсии, кото-
рый они будут получать в слу-
чае прекращения трудовой де-
ятельности.

Помимо этого, сервисы по-
зволяют записаться на прием, 
заказать ряд документов, на-
править обращение в ПФР. Все 
это можно сделать, не выходя 
из дома, поэтому по многим 
вопросам визит в ПФР стал не-
обязательным.

Сейчас Пенсионный фонд го-
товит к запуску ещё один но-
вый сервис, который позволит 
подать заявление о назначе-
нии ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) на сайте ПФР. 

О пенсионном обеспечении и социальных выплатах 
инвалидам

Куда обращаться за назна-
чением пенсии по инвалид-
ности? 

За назначением пенсии и еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ) инвалид может обра-
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Владельцам сертификата 
на материнский капитал 
будет полезен сервис ин-
формирования о размере 
(или остатке) средств мате-
ринского капитала. 

В ближайшее время жи-
телям края будут доступны 
следующие сервисы, рабо-
тающие пока в пилотном 
режиме в нескольких реги-
онах:

- подать заявления о вы-
даче государственного сер-
тификата на материнский 
капитал и о распоряжении 
его средствами;

- подать заявление о на-
значении ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ). Как 
правило, ЕДВ назначается 
вместе с пенсией. Этот сер-
вис особенно будет поле-
зен гражданам, имеющим 
инвалидность, которые об-
ращаются в ПФР за назна-
чением пенсии. Одновре-
менно они получают статус 
«федерального льготника» 
и им назначается ЕДВ.

Помимо этого сервисы 
позволяют направить об-
ращение в ПФР, записаться 
на прием, заказать ряд до-
кументов.

Пенсионный фонд расширяет электронные услугиОкончание. 
Начало на стр. 1 Окончание. 

Начало на стр. 1

Окончание на стр.  4

— Татьяна Николаевна, дей-
ствительно ли сотрудники Пен-
сионного фонда России посеща-
ют жителей края?

- Конечно, нет. Если в ваш дом 
постучались «незваные гости» и 
представились работниками Пен-
сионного фонда, следует насторо-
житься. Специалисты Пенсионного 
фонда Российской Федерации не хо-
дят по квартирам и домам. Консуль-
тация граждан происходит только 
в клиентских службах, либо по при-
глашению предприятий и органи-
заций на их площадках, а также в 
ходе работы «мобильного офиса» 
во время выездов в отдаленные 
села, поселки. В этих случаях при-
ем граждан проходит в помещении 
администраций муниципальных  
образований и сельских поселений. 
График таких выездов размещен на 
сайте ПФР в разделе «Информация 
для граждан». Поэтому гражданам 
надо с осторожностью относиться 
к таким гостям, которые их обма-
нывают. 

- В процессе разговора выясня-
ется, что незваные гости агити-
руют людей за тот или иной  не-
государственный пенсионный 
фонд (НПФ). Что на самом деле 

они хотят и  как гражданам себя 
вести в подобной ситуации?

— Видимо сотрудники негосудар-
ственных пенсионных фондов хо-
тят заключить с гражданами, име-
ющими пенсионные накопления, 
договоры об обязательном пенси-
онном страховании. Рекомендую 
спрашивать у них удостоверение 
личности, уточнять наименование 
организации, которую они пред-
ставляют, а также внимательно 
изучать документы, которые они 
предлагают подписать. Решать в 
«экстренном порядке», кому дове-
рить свои пенсионные накопления, 
не стоит.

— Если агент негосударствен-
ного фонда смог уговорить че-
ловека подписать договор, что 
дальше происходит с его нако-
плениями?

— Он должен понимать, что сред-
ства его пенсионных накоплений 
будут переведены в выбранный им 
негосударственный фонд. Однако, 
чтобы они были переданы, необхо-
димо также подать в ПФР одно из 
заявлений:

- о досрочном переходе в НПФ;
- о переходе в НПФ.
Заявление о досрочном переходе 

в НПФ будет рассмотрено ПФР в 
срок до 1 марта года, следующего 
за годом подачи заявления. В слу-
чае удовлетворения заявления, в 
этом же году осуществится переход 
в НПФ, но такой переход может при-
вести к потере инвестиционного 
дохода за определенный период, а 
в некоторых случаях и к уменьше-
нию суммы пенсионных накопле-
ний.

Заявление о переходе в НПФ бу-
дет рассмотрено ПФР в срок до 1 
марта года, следующего за годом, в 
котором истечет пятилетний срок с 
года подачи заявления о переходе. 
В случае удовлетворения заявле-
ния, в этом же году осуществится 
переход, и в НПФ будут переданы 
средства пенсионных накоплений, 
отраженные в специальной части 
индивидуального лицевого счета, 
включая полученный инвестици-
онный доход, или гарантийное вос-
полнение в случае отрицательного 
инвестиционного результата.

Гражданам нужно бдительно под-
ходить к вопросу формирования 
своих пенсионных накоплений и 
понимать, что никто не вправе при-
нуждать их к выбору того или ино-
го страховщика. 

Остерегайтесь непрошенных гостей
В органы ПФР края поступают обращения граждан о визитах непрошенных гостей, представляющихся со-

трудниками Пенсионного фонда. Эти «сотрудники» уговаривают людей перевести пенсионные накопления 
в негосударственный пенсионный фонд. Законно ли это и чего еще стоит опасаться, рассказала начальник 
отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения Пенсионного фонда России по Хабаровско-
му краю Татьяна Макарова.

титься в МФЦ или территори-
альный орган ПФР по месту 
жительства. Если по состоянию 
здоровья инвалид не может об-
ратиться лично, то заявление и 
документы могут быть направ-
лены по почте или поданы че-
рез представителя. Заявление 
о назначении пенсии, а также 
о способе её доставки можно 
подать через портал электрон-
ных сервисов на сайте ПФР, а 
также на Едином портале госу-
дарственных услуг. 

Какие документы нужно 
представить в орган ПФР для 
назначения пенсии по инва-
лидности?

Необходимо написать соот-
ветствующее заявление. При 
себе необходимо иметь па-
спорт, свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания и, если есть стаж работы, 
– трудовую книжку.  Последние 
два документа не являются 
обязательными, пенсия может 
быть установлена на основа-
нии данных, которыми ПФР 
располагает (по данным ин-
дивидуального лицевого сче-
та). Страховая пенсия по ин-
валидности устанавливается 
вне зависимости от продолжи-
тельности страхового стажа и 
величины пенсионного коэф-
фициента. 

Будет ли назначена пенсия 
по инвалидности, если стра-
ховой стаж отсутствует? 

Если стажа нет или инвалид-
ность наступила в детском 
возрасте, будет назначена со-
циальная пенсия по инвалид-
ности. Таким образом, если 
гражданин признан инвали-
дом, ему обязательно пола-
гается пенсия, а также ЕДВ. 
Кроме того, если гражданин 
имеет страховой стаж, но раз-
мер социальной пенсии по ин-
валидности выше, чем размер 
страховой, он вправе выбрать 
более выгодный вариант пен-
сионного обеспечения.

Если установлена инвалид-
ность человеку, получаю-
щему страховую пенсию по 
старости, будет ли ему назна-
чена пенсия по инвалидно-
сти? И наоборот, гражданин, 
являясь получателем пенсии 
по инвалидности, достиг об-
щеустановленного пенсион-
ного возраста, имеет необхо-
димый страховой стаж для 
пенсии по старости, как ему 

действовать?
Если человек одновременно 

имеет право на получение не-
скольких видов пенсий, ему 
назначается и выплачивается 
одна пенсия, та, что больше 
по размеру. Перечень катего-
рий граждан, имеющих право 
на одновременное получение 
двух пенсий, законом строго 
оговорен, в их числе инвали-
ды вследствие военной трав-
мы, участники Великой Оте-           
чественной войны, ставшие 
инвалидами, и некоторые др.

Поэтому, если инвалидность 
установлена получателю стра-
ховой пенсии по старости, не 
относящемуся к перечислен-
ным категориям, то вторая 
пенсия по инвалидности ему 
не будет назначена. Такому 
гражданину будет установлена 
ежемесячная денежная выпла-
та и предоставлены меры со-
циальной поддержки, предус-
мотренные для инвалидов.

Страховая пенсия по инва-
лидности назначается на срок, 
в течение которого гражда-
нин признан инвалидом, но 
не дольше чем до достижения 
возраста выхода на пенсию по 
старости (55 лет – женщины 
и 60 лет – мужчины). При на-
личии всех необходимых ус-
ловий, перевод с пенсии по 
инвалидности на пенсию по 
старости осуществляется в 
беззаявительном порядке по 
достижении соответствующе-
го возраста. Обращения граж-
данина в органы ПФР не требу-
ется. Статус инвалида за таким 
гражданином сохраняется, он 
продолжает получать ЕДВ и 
пользоваться мерами социаль-
ной поддержки.

В каком случае инвалид 
имеет право на повышенный 
размер пенсии?

Право на более высокий раз-
мер пенсии имеют следующие 
категории граждан:

- инвалиды I группы, так как 
за ними требуется постоянный 
посторонний уход;

- пенсионеры-инвалиды, у 
которых на иждивении име-
ются нетрудоспособные члены 
семьи;

- пенсионеры, проживающие 
в северных районах, за счёт 
применения к пенсии районно-
го коэффициента.

Выплачивается ли пенсия 
работающим инвалидам?

О пенсионном обеспечении и социальных 
выплатах инвалидам

Как страховая, так и социаль-
ная пенсия по инвалидности 
выплачиваются работающим 
гражданам. Но с 2016 года -  
страховая пенсия выплачива-
ется без учета плановых ин-
дексаций. После увольнения  
размер страховой пенсии будет 
определен с учетом всех про-
шедших индексаций, но без до-
платы за период работы.

О факте работы или увольне-
ния пенсионеры, прекратив-
шие трудовую деятельность с 
1 октября 2015 года по 31 мар-
та 2016 года, самостоятельно 
подают заявление и трудовую 
книжку до 31 мая 2016 года. 

Заявление можно подать в 
территориальном органе ПФР, 
МФЦ или направить по почте 
(датой подачи будет считать-
ся дата на почтовом штемпеле 
пункта отправления, независи-
мо от даты поступления в ор-
ган ПФР). Бланк заявления о 
факте возобновления (прекра-
щения) работы, а также прави-
ла его заполнения размещены 
на официальном сайте ПФР 
(pfrf.ru) в разделе «Жизненные 
ситуации» и в разделе «Инфор-
мация для жителей региона» - 
«Граждане».

Пенсионеры, уволившиеся 
после 1 апреля 2016 года, ни-
чего не сообщают в ПФР, т.к. 
работодатели теперь сдают от-
четность ежемесячно.

После получения и обработки 
информации ПФР принимает 
решение о выплате страховой 
пенсии с учетом индексации.  

Если инвалид является по-
лучателем страховой пенсии 
и продолжает работать, то 
ежегодно работающим пен-
сионерам с 1 августа размер 
страховой пенсии в беззаяви-
тельном порядке пересчиты-
вается с учетом начисленных 
и уплаченных работодателем 
страховых взносов. Перерасчет 
осуществляется из заработной 
платы, не превышающей трех 
минимальных размеров опла-
ты труда (МРОТ в 2016 г. – 6204 
руб. х 3 = 18612 руб.).

В каких случаях назначает-
ся компенсационная выплата 
на уход?

Если за инвалидом I группы 
либо ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет осущест-
вляет уход трудоспособное 
неработающее лицо, не име-


