
 

для настоящих и будущих пенсионеров 

№ 9, сентябрь 2020 г. 

Информационный выпуск ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ по Хорольскому району Приморского края 

ППррииммооррссккииее  ссееммььии  ааккттииввнноо  ииссппооллььззууюютт    

ммааттееррииннссккиийй  ккааппииттаалл  ннаа  ооббррааззооввааннииее  ддееттеейй  

В преддверии нового учебного года Управление Пенсионного фонда России по Хороль-

скому району Приморского края напоминает, что материнским капиталом можно оплачивать 

образование детей и проживание их в общежитии.  

Этой возможностью поддержки семей воспользовались в Приморском крае 17 800 се-

мей. 

Родителям, решившим направить маткапитал на обучение детей в средних или высших 

учебных заведениях, следует написать соответствующее заявление. Сделать это можно в 

клиентской службе ПФР (по предварительной записи), в МФЦ, а также через Личный кабинет 

гражданина на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru). 

Важно знать, что образовательное учреждение должно находиться на территории Рос-

сийской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала 

учебы обучающийся должен быть не старше 25 лет.  

Использовать денежные средства по данному направлению можно по достижению трех 

лет ребенком, в связи с рождением которого возникло право на материнский капитал. 

А вот использовать материнский капитал, не дожидаясь, когда ре-

бенку исполнится  три года, можно  на оплату дошколь-

ного образования, т.е. оплатить  пребывание 

любого ребенка в семье в детском саду, 

яслях.  

Размер материнского капита-

ла в 2020 году в связи  с рождением 

первого ребенка после 01 января 

2020 года составляет 466 617,00 

рублей, в связи с рождением 

второго ребенка после 01 года 

января 2020 - 616 617,00 рублей. 

И.Полещук-ведущий специалист-эксперт Клиентской службы 
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ИИннффооррммаацциияя  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ППррооггррааммммыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ссооффииннааннссиирроовваанниияя  ппееннссииоонннныыхх  ннааккооппллеенниийй  

В 2020 году завершается срок уплаты дополни-

тельных страховых взносов на накопительную пенсию 

(далее – ДСВ) участников Программы государственно-

го софинансирования пенсионных накоплений с целью 

получения государственной поддержки, внёсших свой 

первый платёж  в 2011 году. 

Напомним, в соответствии с Федеральным зако-

ном  от 30.04.2008г. № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и госу-

дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений» государственная поддержка 

формирования пенсионных накоплений граждан–участников Программы государственного со-

финансирования осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом пер-

вой уплаты дополнительных взносов на накопительную пенсию. 

Таким образом, для застрахованных лиц, начавших уплату  ДСВ  с 2011 года, 2020 год 

является последним годом уплаты взносов на накопительную пенсию с целью софинансиро-

вания их со стороны государства. В случае уплаты ДСВ не позднее  31 декабря 2020 года  го-

сударство по итогам финансового года удвоит в 2021 году взносы, перечисленные участника-

ми Программы на свою накопительную пенсию в размере от 2 до 12 тысяч рублей. 

В случае продолжения уплаты добровольных взносов в 2021году и далее, пенсионные 

накопления софинансироваться государством уже не будут, но  будут включены в состав пен-

сионных накоплений и переданы на инвестирование в соответствии с Федеральным законом  

от 24.07.2002г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

пенсии в Российской Федерации». 

Узнать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений: о совершенных плате-

жах, поступившем государственном софинансировании, полученном от этих средств инвести-

ционном доходе, -  можно в  личном  кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, запросив 

выписку из индивидуального лицевого счета. Для получения доступа к личному кабинету необ-

ходима регистрация  в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте 

gosuslugi.ru.  Кроме того, за информацией  можно  обратиться  в МФЦ или клиентскую службу 

ПФР. 

Пенсионные накопления в рамках Программы софинансирования пенсии будут выпла-

чены при выходе гражданина на пенсию или выплачены правопреемникам в случае смерти 

гражданина. 

В целом за все время действия Программы софинансирования приморцы внесли в фонд 

своей будущей пенсии более 1 583,3 млн. рублей дополнительных страховых взносов на нако-

пительную пенсию, в том числе в первом полугодии текущего года – более 22 млн. рублей. 

Н.Дудкина - руководитель группы ПУ и ВС 
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ББооллььшшииннссттввоо  ууссллуугг  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  

ммоожжнноо  ппооллууччииттьь,,  ннее  ппооссеещщааяя  ккллииееннттссккууюю  ссллуужжббуу  

Пенсионный фонд России предоставляет 

гражданам основную часть услуг в проактивном 

режиме, то есть в беззаявительном порядке. 

Автоматически назначаются сертификат на ма-

теринский капитал и СНИЛС на новорожден-

ных. Оформленные СНИЛС и сертификат от-

правляются маме в Личный кабинет в элек-

тронном виде. Таким образом, для получения 

данных услуг необходимо быть зарегистриро-

ванным в ЕСИА – Единой системе идентифи-

кации и аутентификации.  

Действует проактив и по продлению вы-

плат. В связи с действующей эпидемиологиче-

ской ситуацией ряд выплат Пенсионный фонд 

продлевает без заявления граждан в автомати-

ческом режиме. Так, на основании сведений, 

поступающих из МСЭ, органы ПФР продлевают 

инвалидам выплату уже назначенных им пен-

сий по инвалидности и ЕДВ в автоматическом режиме. Такой порядок будет действовать до 1 

октября 2020 года.  

Кроме того, беззаявительно устанавливается фиксированная выплата в повышенном 

размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет и гражданам, которым установлена ин-

валидность 1 группы, а также ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая инвалидам 

1,2 и 3 групп инвалидности (по данным Федерального реестра инвалидов – ФРИ). 

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из средств материнского ка-

питала, также не надо обращаться в ПФР, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, пра-

во на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского капитала для семей 

с невысоким доходом будет действовать до 1 октября 2020 года. Речь идет о тех семьях, кото-

рым выплата уже установлена – выплата будет продлена автоматически.  

Кроме того, не посещая клиентскую службу,  в личном кабинете на сайте ПФР или на 

портале госуслуг можно подать заявление о назначении и виде доставки пенсии,  получить 

выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, справку о трудовой деятельности, уз-

нать остаток материнского капитала и многое другое. Всего около 50 услуг ПФР можно полу-

чить через интернет. 

И.Горлова –руководитель Клиентской Службы 



4    Пенсионный вестник № 9 сентябрь 2020 г. 

ННааддббааввккаа  ппееннссииооннеерраамм  

ппррии  ддооссттиижжееннииии  8800--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа  

При достижении 80-летнего возраста страховая пенсия 

граждан увеличивается на сумму, равную фиксированной вы-

плате к страховой пенсии, которая ежегодно индексируется.  

С 1 января 2020 г. размер фиксированной выплаты со-

ставил  5686,25 руб., по сравнению с 2019 годом увеличение 

произошло на 352,06 руб. 

Прибавка положена со дня достижения 80-летнего воз-

раста получателям страховой пенсии по старости, кроме ин-

валидов I группы, которые уже получают фиксированную выплату в двойном размере в связи с 

инвалидностью. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенси-

ях" соответствующую доплату к страховой пенсии по старости устанавливают по одному из 

оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I группы инвалидности. 

Кроме того, подобная выплата предоставляется исключительно пенсионерам, полу-

чающим страховую пенсию по старости. Граждане, достигшие возраста 80 лет и получающие 

социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, претендовать на 

повышение не вправе. 

Прибавка назначается в беззаявительном порядке и выплачивается  с даты наступле-

ния права на нее.  

Кроме того, при достижении 80-летнего возраста у граждан  возникает право на оформ-

ление компенсации по уходу за ними неработающего, трудоспособного лица. Компенсация ус-

танавливается в заявительном порядке. Соответствующие заявления должны написать как 

пенсионер, так и ухаживающее лицо. Компенсационная выплата производится к пенсии того, 

за кем осуществляется уход, но полагается человеку, который ухаживает. В Приморском крае 

(с учетом дальневосточного коэффициента) величина компенсации в 2020 г. составляет 1440 

рублей.   

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки приоритетным способом 

подачи заявления для оформления компенсационной выплаты является электронный: на сай-

те ПФР (es.pfrf.ru) или на портале Госуслуг. 

Прием в клиентских службах ПФР ведется по предварительной записи. 

Записаться на прием можно на сайте ПФР es.pfrf.ru/znp/ или же по телефонам горячих 

линий, которые можно посмотреть на сайте ПФР в разделе «Контакты региона». 

Л.Елисеева-начальник отдела назначения пенсий 
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