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Через 
интернет – 
удобнее

При подаче заявления в 
электронной форме личное 
посещение владельцем ма-
теринского семейного капи-
тала клиентской службы ПФР 
не требуется. Таким обра-
зом Пенсионный фонд Рос-
сии продолжает расширение 
электронных сервисов, что-
бы граждане получали услуги 
ПФР, не выходя из дома.
Воспользоваться правом 

на получение единовремен-
ной выплаты из средств ма-
теринского капитала могут 
все семьи, которые получили 
(или получат до 30 сентября 
2016 года) право на мате-
ринский капитал и не ис-
пользовали все средства 
капитала.
Подать заявление на еди-

новременную выплату могут 
все проживающие на терри-
тории РФ владельцы серти-
фиката на материнский капи-
тал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со 
дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение 
сертификата. Заявление не-
обходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года. В нем 
указываются серия и номер 
сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут 
перечислены 25 000 руб-
лей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского 
капитала составляет менее 
25 000 рублей. Пенсионный 
фонд обращает внимание, 
что счет должен принадле-
жать именно заявителю – 
владельцу сертиката на ма-
теринский капитал.

Илья ПШЕНОВ

К сведению
На повышение пенсий 

работавших в 2015 году пен-
сионеров ПФР направит до 

конца 2016 года порядка 
9 млрд руб. Повышение 
проводится в беззаяви-
тельном порядке, обра-
щаться в Пенсионный 

фонд для этого не нужно.
На беззаявитель-

ный перерасчет 
страховой пенсии 
имеют право 
п о л у ч а т е л и 
с траховых 

пенсий по старости и по ин-
валидности, за которых их ра-
ботодатели в 2015 году упла-
чивали страховые взносы.
В отличие от традицион-

ной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к 
пенсии от корректировки но-
сит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит 
от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 
2015 году, то есть от суммы 

уплаченных за него работо-
дателем страховых взносов 
и начисленных пенсионных 
баллов.
Максимальная прибавка 

от корректировки ограни-
чена тремя пенсионными 
баллами в денежном эквива-
ленте*, то есть не может со-
ставлять более 222,81 руб. 
(с 1 февраля 2016 года сто-
имость пенсионного балла 
составляет 74 руб. 27 коп.).

Антон БАЛАКИРЕВ 

В августе 2016 года 
работавшие в 2015 году 

пенсионеры начали 
получать страховую пенсию 

в повышенном размере.

За первый месяц 
с момента запуска 
электронной услуги 
по подаче заявления 
о единовременной выплате 
из средств материнского 
капитала в размере 
25 000 рублей через сайт 
Пенсионного фонда России 
pfrf.ru ею воспользовались 
более 100 тыс. человек.
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Актуально

Набор социальных услуг 
(НСУ) предоставляется фе-
деральным льготникам – по-
лучателям ежемесячной де-
нежной выплаты. Включает в 
себя медицинскую, санатор-
но-курортную и транспортную 
составляющие. Граждане, 
получающие ежемесячную 
денежную выплату, имеют 
право на набор социальных 
услуг в натуральной форме 
или денежном эквиваленте. 

Можно отказаться от полу-
чения набора социальных 
услуг полностью, от одной из 
социальных услуг либо двух 
любых услуг в натуральной 
форме в пользу денежного 
эквивалента (995,23 руб. в 
месяц с 1 февраля 2016 года 
по 1 апреля 2017 года) и на-
оборот. 
Заявление о принятом 

решении достаточно подать 
один раз до 1 октября теку-

щего года. Поданное заяв-
ление будет действовать с 
1 января следующего года до 
тех пор, пока гражданин не 
изменит свой выбор. В этом 
случае ему надо будет обра-
титься с новым заявлением:

–  в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
России по месту житель-
ства;

–  в многофункциональ-
ный центр предоставле-

ния государственных и 
муниципальных услуг, с 
которым Пенсионный 
фонд России заключил 
соответствующее согла-
шение.

Если форма получения НСУ 
в настоящем вас устраивает, 
обращаться в ПФР не нужно. 
В будущем году вы будете по-
лучать его точно так же.

Антон БАЛАКИРЕВ

Изменение размера 
страховых пенсий 
работающих пенсионеров

*  Статья 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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Хорошая новость

работавших в 2015 году пен-
сисссс онеров ПФР направит до 

конца 2016 года порядка 
9 млрд руб. Повышение 
проводится в беззаяви-
тельном порядке, обра-
щаться в Пенсионный 

фонд для этого не нужно.
На беззаявитель-

ный перерасчет 
страховой пенсии
имеют право 
п о л у ч а т е л и 
с траховых
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Интересно

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2003 году в Пензенской 

области был реконструиро-
ван Грабовский психонев-
рологический интернат. Это 
один из крупнейших ПНИ в 
Пензенской области – од-
новременно там проживает 
более 500 человек. Он рас-
положен в здании бывшей 
усадьбы князя А. М. Усти-
нова 1875 года постройки. 
Здание является представи-
телем классической архитек-
туры России XIX века. Ремон-
та в нем не было со времен 
постройки, и в XXI веке жить 
в нем стало просто опасно. 
Отделение ПФР по Пен-

зенской области оказало 
Грабовскому ПНИ помощь 
на сумму 10,8 млн рублей. 
Были переоборудованы 

банно-прачечная комната, 
столовая, проведен газ, был 
осуществлен ремонт крыши 
и восстановление фасада 
здания, а также закуплены 
постельные принадлежности 
и одежда.
В 2013 году, спустя 10 лет, 

в интернате был проведен 
плановый капитальный ре-
монт электрической про-
водки. На финансирование 
этого проекта Пенсионным 
фондом России в рамках 

софинансирования соци-
альной программы было 
выделено 2,3 млн рублей. 
Цель этого проекта – не 
только улучшение условий 
пребывания в интернате 
его жителей. Важной частью 
также стало восстановление 
и сохранение исторически 
значимого объекта. И теперь 
Грабовский ПНИ является 
одним из самых красивых 
исторических зданий Пен-
зенской области.

Кстати, сотрудники ОПФР 
по Пензенской области по-
стоянно заботятся о жителях 
интерната. Так, в 2015 году 
сотрудники ОПФР собрали 
книги для создания библио-
теки для жителей ПНИ.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В этом году в поселке 

Садовый Владимирской 
области состоялось торже-
ственное открытие дома-ин-
терната милосердия для 

Пенсионный фонд России участвует в софинансировании социальных программ 
субъектов РФ по адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
и развитию материально-технической базы государственных учреждений социального 
обслуживания. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями, 
заключенными между ПФР и высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Общий размер средств, которые Пенсионный 
фонд выделяет на софинансирование, ежегодно сохраняется на уровне 1 млрд рублей. 
О некоторых интересных и важных проектах, связанных со строительством 
и реконструкцией учреждений социального обслуживания, читайте в нашей рубрике.

Грабовский психоневрологический интернат – 
один из крупнейших в Пензенской области

ПФР софинансирует 
социальные проекты

«В ПЕНСИИ НУЖДАЕТСЯ…»
В каждом пенсионном 

деле – судьба человека. Вот, 
например, дело учительницы 
Софьи Андреевны Павлов-
ской 1874 года рождения. 
Заявление о назначении 
пенсии датировано мартом 
1923 года. А далее в дело 
вклеена целая кипа желтых 
от времени листков, по ко-
торым можно проследить, 
какие документы она соби-
рала, чтобы получить права 
на материальную поддержку 
со стороны государства. Вот 
протокол, составленный Ор-
ловским Губернским отделом 
здравоохранения, который 
удостоверяет, что Павлов-
ская заболела туберкулезом 
и больше не может рабо-

тать, а посему имеет право 
на пенсию. И тут же реше-
ние Орловского Губернско-
го Управления социального 
Страхования об установле-
нии этой самой пенсии. А чуть 
позже вклеена выписка из 
протокола Заседания Ли-
венской кассы социального 
страхования, на котором по-
становлено лишить бывшую 
учительницу государственно-
го обеспечения, так как она 
сдает комнаты квартирантам 
и получает с них доход. А по-
том идет еще много-много 
разных документов. «Кварти-
ра из двух комнат, – написано 
в одном из актов обследова-
ния. – Чистая, уютная, име-
ется домашняя обстановка в 
достаточном количестве, но 
ветхая, не имеет ценности. 
Есть рояль, испорчен от сы-

рости». И заключение: «В 
пенсии нуждается». 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
В 50-Х
А вот другое пенсионное 

дело – Евдокии Прохоровны 
Кадуевой 1891 года рожде-
ния. Судя по документам, 
она трудилась домработ-
ницей у состоятельного че-
ловека, и тот платил за нее 
не что иное, как настоящие 
страховые взносы. Об этом 
свидетельствует расчетная 
книжка – по всей видимости, 
«близкая родственница» тру-
довой. В книжке записано, 
что в обязанности женщине 
вменялся уход за детьми, что 
ей был установлен рабочий 
день с 8 утра до 8 вечера. 
Какую зарплату получала 
домработница, в «трудовой» 

книжке не указано. Зато чет-
ко прописано, что ежемесяч-
ные отчисления – страховые 
взносы – устанавливаются 
в сумме 6 рублей. Каждый 
месяц в расчетную книжку 

вклеивалась марка, которая 
свидетельствовала о том, что 
страховые взносы действи-
тельно уплачены. 

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Архивы

Мы продолжаем рассказывать о самых интересных пенсионных делах, которые иллюстрируют развитие пенсионной 
системы в разные исторические эпохи. В архивах Пенсионного фонда множество старинных, интересных и странных 
для наших времен документов. О некоторых таких пенсионных делах – история из Орловской области.

Вот такие пенсионные дела

Расчетная книжка с отметками об уплате страховых взносов, 1957 год

престарелых и инвалидов 
«Пансионат п. Садовый». 
Строительство этого комфор-
табельного, оснащенного 
новейшим оборудованием 
дома для пожилых людей, 
нуждающихся в поддержке, 
стало возможным благодаря 
в том числе и софинансиро-
ванию со стороны Пенсион-
ного фонда России. 
Новый дом-интернат соз-

дан на базе бывшего дет-
ского досугового центра. 
Интернат разместился в 
двух корпусах: в 2-этажном и 
3-этажном. В жилых комна-
тах на двух и трех человек с 
комплексом удобств посели-
лись 110 пожилых граждан, 
преимущественно из числа 
ветеранов и других заслу-
женных жителей области.
В отремонтированных 

зданиях оборудованы про-
сторные холлы, широкие 
дверные проемы, удобные 
пандусы, установлены по-
ручни вдоль коридоров. 
Большой спортивный зал 
используется не только для 
спорта, но и для проведе-
ния массовых мероприятий 
с участием проживающих в 
доме-интернате и местных 
жителей.
В доме-интернате имеют-

ся помещения для отдыха 
и трудовой терапии, совре-
менные кабинеты для оказа-
ния медицинской помощи, 
для социальной и медицин-
ской реабилитации, библио-
тека, сенсорная и молельная 
комнаты. В уютном актовом 
зале установлено видеопро-
екционное оборудование.

Елена ИЛЬИЧЕВА, 
Олег ЛОБАЧЕВ

Дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов 
«Пансионат п. Садовый» во Владимирской области



Распорядитесь средствами материнского капитала
После всех этих инстанций владелец сертификата обращается в 

территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания, в том числе через 
МФЦ, за компенсацией расходов на приобретенные товары или ус-
луги, предоставив 
необходимые доку-
менты, в том числе 
платежные.
В случае удов-

летворения заяв-
ления о распоряжении средствами, 
средства на компенсацию затрат 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, Пенсионный фонд 
России перечислит на счет владель-
ца сертификата не позднее чем че-
рез 2 месяца со дня принятия заяв-
ления о распоряжении средствами.
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Как это делается

Организация здравоохранения 1

Приобретение товаров и услуг 
После того, как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствова-

ние и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необходимых 
товаров, семья может их приобретать. Нужно сохранять все сопутствующие пла-
тежные документы: договоры купли-продажи, товарные чеки и т. д. ИПРА с внесен-
ными в нее товарами и услугами, приобретаемыми за счет средств материнского 
капитала, должна быть действительна на день их приобретения. Для этого 
законодательно утвержден новый раздел в ИПРА с внесением в него 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей инвалидов, расходы на которые можно 
компенсировать средствами материнского капитала.

3

Орган МСЭ
Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы с 

заявлением о внесении в индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации (ИПРА) оснований для обеспечения конкретным товаром за 
счет средств материнского капитала. Перечень товаров и услуг размещен 
на сайте Пенсионного фонда России.
В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида представляют:2

Как направить материнский 
капитал на нужды 
ребенка-инвалида

С 2016 года средства материнского 
капитала можно направить на соци-
альную адаптацию и интеграцию в 
общество детей-инвалидов.
Пенсионному фонду России отведе-
на ключевая роль в реализации это-
го направления. Однако прежде чем 
идти в ПФР, семья должна пройти 
другие инстанции.

Органы соцзащиты 
Если приобретен товар, а не услуга, семье 

необходимо обратиться в орган соцзащиты для 
подтверждения наличия приобретенного товара. 
Не позднее 5 дней после обращения уполномо-
ченное лицо этой организации приходит к семье 
домой и составляет акт проверки. Затем семья 
получает акт проверки для представления в Пен-

сионный фонд России. 
Если приобретена услуга, 

обращаться в органы соцза-
щиты не нужно.

Родители ребенка-инвалида обраща-
ются в медицинскую организацию для 
получения направления на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ).

4

■  направление на медико-со-
циальную экспертизу установ-
ленного образца; 

■  свидетельство о рождении (па-
спорт) ребенка;

■  страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС) ребенка-ин-
валида;

■  справку об инвалидности;
■  ИПРА ребенка-инвалида, име-
ющиеся медицинские доку-
менты (амбулаторную карту, 
выписки из медицинских уч-
реждений и др.).
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Новое в обучении: метод наставничества

К началу учебного года Пенсионный фонд России выпустил пятое издание учебника «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» 
для школьников и студентов. Учебник в простой и доступной форме рассказывает, как формируется их будущая пенсия и как использовать 
все возможности для ее увеличения. Его используют на уроках пенсионной грамотности общеобразовательные и профессиональные 
учебные заведения по всей России. Учебник всегда доступен в электронной версии на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. 
Уроки пенсионной грамотности проходят с сентября в школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России. 
Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России инициативно отправляются в школы, вузы и сузы, 
где рассказывают молодежи о российской пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии.

Специалисты Управления ПФР 
проводили лекции и открытые уро-
ки, в ходе которых теория подрост-
кам преподавалась с использо-
ванием учебника, видеороликов 
ПФР, лифлетов, брошюр и другой 
справочной информации. Ключе-
вое отличие нового проекта в том, 
что полностью изменился стандарт-

В прошлом году УПФР в Ракитянском районе успешно реализовало 
проект «Создание системы наставничества по «пенсионному всеобучу» 
среди учащихся 10 классов общеобразовательных школ Ракитянского 
района на базе МОУ Пролетарской СОШ № 2». Позитивные результаты 
этого проекта стали стимулом для продолжения этой практики в других 
учебных заведениях.

Наталья Новикова, начальник Управления ПФР 

в Ракитянском районе Белгородской области:

В дальнейшем, когда школьники станут работающими гражданами, 

благодаря этому курсу у них сформируется полное представление о том, 

из чего складывается пенсия. Ребята отмечают для себя, что необходи-

мо делать им самим и их работодателям в течение трудо-

вой жизни, чтобы уровень жизни в пенсионном возрасте 

был достойным.

День знаний c ПФР

Идея родилась два года назад, в 
2014 году. Хотелось провести день 

пенсионной грамотности так, чтобы 
школьники и студенты действитель-
но запомнили, о чем с ними гово-
рили в Пенсионном фонде. То есть 
простой лекции мало. А значит, нуж-
ны артисты, яркие костюмы и много 
музыки. 
Сделали так: немного справочной 

информации, а потом яркое действо 
в исполнении сотрудников ПФР. И 
снова лекция, а потом опять интер-
медия. И так на протяжении всего 
занятия.
А чтобы молодые люди еще лучше 

усвоили полученные знания, сразу 
во время лекции-спектакля для них 
провели викторину. Вопросы были 
составлены так, что ребята, которые 
внимательно слушали и наблюдали 
за артистами, без труда смогли на 
них ответить. И получить в награду 
памятные сувениры!

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Полигон стартовал в виде кон-
курса «Моя профессия – мое буду-
щее!», в котором приняли участие 
три команды студентов. Выступать 
нужно было перед присутствующи-
ми в зале школьниками. Главная 
цель конкурсантов – привлечение 
внимания и интереса учащихся к 
своей будущей профессии. 

Во второй день специалистами 
Пенсионного фонда была органи-
зована экскурсия по межрайонно-
му Управлению ПФР в г. Ижевске. 
Студенты не только услышали, но 
и увидели, как проводится прием 
граждан в клиентских службах, ка-
кими вопросами занимаются от-
делы Пенсионного фонда. После 
экскурсии организаторы профес-
сионального полигона предложили 
участникам решить пенсионные за-
дачи, а потом все вместе обсудили 
решения. 
В третий день состоялся круглый 

стол, где студентам рассказали, как 
устроена пенсионная система в Рос-
сии, познакомили с новой форму-
лой расчета пенсий и презентовали 
учебник «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни». 

Елена АБРАМОВА

Орловская область

Спектакль для школьников

Студенты 
на профес-
сиональном 
полигоне

В Орловской области сотрудники ПФР рассказывают школьникам 
и студентам о пенсионном обеспечении сценками и песнями.

Сотрудники Отделения ПФР по Удмуртской Республике на базе 
Ижевского кооперативного техникума управления и права 
Удмуртпотребсоюза провели профессиональный полигон 
по специальности «Право и организация социального обеспечения».

Отделение ПФР по Удмуртской Республике
устроило профессиональный полигон 
для студентов одного из техникумов

Белгородская 
область

Удмуртская 
Республика

ный процесс подачи информации 
учащимся: дети, уже получившие 
новые знания, под контролем ком-
петентных сотрудников на «своем» 
языке рассказывали товарищам – 
десятиклассникам другой школы о 
пенсионном законодательстве, то 
есть стали наставниками для своих 
ровесников. 
С начала этого учебного года ме-

тод наставничества в изучении пен-
сионного всеобуча возьмут на воо-
ружение для проведения занятий со 
студентами Ракитянского агротехни-
ческого техникума. 

Виктория КОВАЛЕВА

Новый формат пенсионных знаний 
для школьников Орловской области


