ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

ПФР в соответствии с законодательством осуществляет ряд социальных выплат федеральным льготникам. К ним, в частности, относится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) отдельным категориям граждан из числа федеральных льготников.

ЕДВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА:
ветеранов;
инвалидов, включая детей-инвалидов;
бывших несовершеннолетних узников фашизма;
лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.
ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР со дня обращения
за ней с письменным заявлением и всеми необходимыми документами. Ее размер подлежит
индексации один раз в год.
Граждане подают письменное заявление о назначении ЕДВ в территориальный орган ПФР
по месту жительства.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт;
документы о праве на льготы (удостоверение, выданное компетентными органами, справка
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и др.).
В необходимых случаях прилагаются:
документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя);
документы, подтверждающие родственные отношения;
документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного лица на иждивении и т.п.
Граждане также могут подать заявление о назначении ЕДВ через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.
Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам или иным нормативным актам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону РФ
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и одновременно по другому нормативному правовому акту, устанавливаются две ЕДВ.
В случае, когда ЕДВ назначается несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом, если
родители ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того
из родителей, с которым проживает ребенок. Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе
обратиться за установлением ЕДВ самостоятельно.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Ежемесячная выплата устанавливается* неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18-ти лет и инвалидами
с детства I группы:
родителю (или усыновителю, опекуну, попечителю) – в размере 5 500 рублей;
другим лицам – в размере 1 200 рублей.
В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии или пособия по безработице гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно
в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется вернуть
в ПФР неправомерно полученные денежные средства.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы;
устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним;
производится к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии
в период осуществления ухода за ним.
Размер ежемесячной выплаты гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями,
требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих
там граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Родителям или опекунам, ранее получавшим компенсационную выплату, не нужно
предоставлять дополнительные документы или подавать заявления – территориальные органы ПФР пересчитают компенсацию самостоятельно.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом
или инвалидом с детства I группы в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов
за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.
* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года №175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Индексация размера страховой пенсии – увеличение размера страховой пенсии на основании соответствующего постановления Правительства РФ в целях повышения уровня жизни пенсионеров. Законодательством РФ предусматривается индексация размера страховой
пенсии на уровень фактической инфляции и индексация государственных пенсий, включая
социальные, с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.
При индексации социальной пенсии индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, установленные различным категориям граждан.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ В 2018 ГОДУ:
1 января – страховые пенсии проиндексированы на 3,7%, в результате средний размер
страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты составил 14 151 рубль.
1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные
пенсии, проиндексированы на 2,9% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера (далее – ПМП) в 2017 году. Средний размер социальной пенсии после повышения
составляет 9 062 рубля.
В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий у пенсионеров, осуществлявших трудовую деятельность в 2017 году.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет
по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если
размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного
балла. С 1 января 2018 года его
стоимость составляет 81 руб.
49 копеек.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
ПРОДЛЕН СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ
Второй ребенок* должен быть рожден или усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом сроки
получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала не ограничены.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ НЕОБХОДИМО:
оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
в территориальном органе ПФР по месту жительства заполнить бланк заявления о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и предоставить необходимые документы;
Заявление о выдаче сертификата также можно подать через доверенное лицо, направить
по почте или через Личный кабинет гражданина.
Срок обращения с заявлением после рождения второго ребенка не ограничен.
Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его подачи. После этого,
в течение пяти дней заявителю направляется уведомление, в котором указывается принятое
решение (о выдаче или об отказе в выдаче сертификата), а также дата и способ получения государственного сертификата;
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить по почте, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг, в территориальном органе ПФР по месту жительства.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА?
заявление установленного образца;
документ, удостоверяющий личность, место жительства, российское гражданство лица,
имеющего право на получение материнского (семейного) капитала, т.е. паспорт или заменяющий его документ;
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей: свидетельства о рождении
всех детей (для усыновленных – свидетельство об усыновлении);
документы, подтверждающие российское гражданство ребенка (детей), рожденного (усыновленного) после 1 января 2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано гражданство
его родителей, либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка, вкладыш
в свидетельство о рождении ребенка, если его получили до 7 февраля 2007 года, паспорт родителей, в котором имеется отметка паспортно-визовой службы о гражданстве ребенка.
В необходимых случаях представляются документы, подтверждающие смерть женщины, родившей (усыновившей) детей, объявление ее умершей, либо лишение ее родительских прав,
подтверждающие совершение женщиной умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности по отношению к ребенку и др., смерть родителей (усыновителей).
* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, третий или последующий малыш, родившийся
в семье или усыновленный после 1 января 2007 года, если после рождения (усыновления) предыдущих детей право
на получение материнского капитала не возникало и не оформлялось.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ

ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (МСК)?
Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых после 1 января
2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, если ранее право на получение материнского (семейного) капитала не оформлялось.
Размер материнского (семейного) капитала для семей, которые им еще не воспользовались, составляет 453 тысячи 26 рублей. Право на его получение предоставляется только один раз.

ПРОДЛЕН СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ!
Второй ребенок* должен быть рожден или усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом сроки получения
сертификата и распоряжения средствами материнского капитала не ограничены.

КОГДА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ СРЕДСТВАМИ МСК
ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 3 ЛЕТ:
Ежемесячная выплата нуждающимся семьям (Новое!);
Погашение кредита или первый взнос по кредиту на приобретение или строительство жилья;
Оплата детского сада и яслей (Новое!);
Оплата товаров и услуг для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов.
ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 3 ЛЕТ:
Покупка или строительство жилья, компенсация расходов на строительство жилья;
Оплата участия в долевом строительстве или жилищном кооперативе;
Оплата обучения, содержания и проживания ребенка в образовательном учреждении;
Формирование накопительной пенсии мамы.

СРЕДСТВА МСК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ЧАСТЯМ
Например, часть средств направить на образование детей, а другую их часть – на формирование накопительной пенсии матери или отложить распоряжение средствами на более поздний период.

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МСК
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ;

НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ;

ВАЖНО! Время распоряжения средствами МСК на дошкольное образование сократилось до 2 месяцев. Ранее эта возможность предоставлялась родителям, ребенку которых уже исполнилось 3 года.
НА ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МАТЕРИ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ;
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ: у нуждающихся семей (с низким доходом), в которых родился
или был усыновлен второй ребенок, начиная с 1 января 2018 года, появилось право на получение ежемесячной выплаты. К нуждающимся относятся те семьи, чей доход на одного члена семьи, включая второго ребенка, за последние 12 месяцев составляет менее 1,5 прожиточного минимума (в соответствующем регионе
проживания). При этом ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей
(в регионе проживания семьи) за II квартал предшествующего года.
За ежемесячной выплатой из материнского капитала можно обратиться в течение 1,5 лет со дня рождения
(усыновления) ребенка. Государственный сертификат на материнский капитал можно оформить одновременно с подачей заявления о ежемесячной выплате.
* Здесь и далее под «вторым ребенком» понимается второй, третий или последующий малыш, родившийся в семье или
усыновленный после 1 января 2007 года, если после рождения (усыновления) предыдущих детей право на получение материнского капитала не возникало и не оформлялось.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

A B C

страховая
пенсия

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
СТОИМОСТЬ
Пенсионные права граждан форми- ПЕНСИОННОГО
руются в индивидуальных пенсион- БАЛЛА
ных коэффициентах, или проще – При выходе на пенпенсионных баллах. В 2018 году сию все накопленминимальное число баллов, необ- ные баллы умножаходимое для назначения страхо- ются на стоимость
вой пенсии – 13,8. В 2019 потребу- пенсионного балла
ется не менее 16,2 балла.
в году назначения
С каждым годом требования будут пенсии.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

увеличиваться, и для назначения
пенсии в 2025 году и далее необходимо иметь не менее 30 баллов.
Чем больше баллов вы сформируете за трудовую жизнь, тем выше
будет ваша пенсия. Число баллов
зависит от страховых взносов, которые ваш работодатель платит за вас
в ПФР, и длительности страхового
стажа. Максимальное количество
пенсионных баллов, которые можно заработать за год в 2018 году, –
8,7. Далее это значение будет расти
и с 2021 года составит 10 баллов.

ФИКСИРОВАННАЯ
ВЫПЛАТА
Аналог действующего
до конца 2014 года
фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии.

Размер фиксированной выплаты ежегодЭта стоимость еже- но увеличивается гогодно устанавлива- сударством.
ется и увеличивает- Для разных видов
ся государством на страховой пенсии и
уровень не ниже различных категорий
инфляции в пред- пенсионеров предушествующем году. смотрен индивидуСтоимость одного альный размер фикпенсионного балла сированной выплаты.
на 1 января 2018 го- Размер фиксированда – 81,49 руб.
ной выплаты на 1 января 2018 года – 4 982,90.

УСЛОВИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
ПО СТАРОСТИ:
достижение 55 лет – для
женщин, 60 лет – для мужчин;
для лиц, замещающих государственные должности
РФ с 01.01.2017 действует
повышенный пенсионный
возраст, который ежегодно будет увеличиваться на
6 месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин;
минимальный страховой
стаж. Поэтапно увеличивается с 9 лет в 2018 году до
15 лет в 2024 году;
минимальная сумма пенсионных баллов. С 1 января 2018 года установлена
в размере 13,8 с последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 году.

ОТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ СТАЖУ И ПЕНСИОННЫМ БАЛЛАМ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

Год

Требования
к страховому стажу (лет)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

9
10
11
12
13
14
15
15

Минимальная сумма
индивидуальных пенсионных
баллов
13,8
16,2
18,6
21
23,4
25,8
28,2
30

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru и по телефону 8-800-302-2-302

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА ДО УРОВНЯ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В СУБЪЕКТЕ РФ

С целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ, предусматривается установление социальной доплаты к пенсии.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды
пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки
(помощи), установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, который, в свою
очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то пенсионеру территориальными органами ПФР устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии.
Для получения федеральной социальной выплаты нужно обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР по месту жительства.
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его жительства или месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то пенсионеру уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
РФ устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.
Федеральная социальная доплата выплачивается вместе с пенсией.
Прожиточный минимум
пенсионера в нашем
регионе в 2018 г.
8488 рублей

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим пенсионерам
в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

В соответствии с изменением пенсионного законодательства все виды страховых пенсий с 2016 года повышаются (индексируются) только у тех пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность. Страховая пенсия работающих пенсионеров выплачивается без учета индексации. После завершения пенсионером трудовой деятельности
выплата страховой пенсии с учетом индексаций возобновляется.
Новые правила индексации распространяются на все виды страховой пенсии. Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет.
ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ
Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется после того, как пенсионер завершает трудовую деятельность. Пенсионеру не нужно подавать заявление о возобновлении индексации страховой пенсии благодаря тому,
что с 1 апреля 2016 года введена новая дополнительная форма отчетности
по персонифицированному учету в ПФР. Данная отчетность имеет максимально упрощенную форму, ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Проиндексированная пенсия начнет
выплачиваться со следующего месяца после рассмотрения ПФР отчетности.
Когда пенсионер увольняется, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, прошедших за период его
работы с 2016 г. В 2018 году пенсионер может получать полный
размер пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
ПРИМЕР: вы уволитесь в июне 2018 года. В июле в ПФР поступит
отчетность от работодателя с указанием того, что вы еще работали
в июне. В августе – отчетность, где вы работающей уже не числитесь.
В сентябре ПФР примет решение о выплате пенсии с учетом индексации. И в октябре вы получите полный размер пенсии и денежную
разницу между прежним и новым размером пенсии за июль, август,
сентябрь. То есть полный размер пенсии вы начнете получать спустя
те же 3 месяца после увольнения, но они будут компенсированы.
ПЕНСИОНЕРАМ, РАБОТАВШИМ НА СЕБЯ
Если пенсионер работал не по найму, а на себя, например, индивидуальным предпринимателем или адвокатом, получение страховой
пенсии с учетом индексации возобновляется после получения ПФР
данных о его снятии с учета в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя или представителя
другой категории самозанятого населения.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ
И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение
товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и на усыновленного (усыновленных), в том числе первого, второго,
третьего ребенка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или
усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом, а также необходимые документы (список
документов находится на сайте www.pfrf.ru) можно подать в территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде.
Направить средства материнского (семейного) капитала на оплату товаров и услуг для
социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов можно до достижения ребенком 3 лет.
НА КАКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МОЖНО
НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬИ
(ипотека, жилищный кредит, прямая покупка
жилья и другое)
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
(оплата образования, содержания ребенка
в детском саду и другое)
УВЕЛИЧЕНИЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ МАТЕРИ
(средства материнского капитала включаются в состав средств пенсионных накоплений)
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
(товары и услуги должны быть включены
в индивидуальную программу реабилитации
и абилитации (ИПРА) ребенка)
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ С 2018 ГОДА!
ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
(предоставляется семьям с низким доходом)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЕМЬИ, ЖЕЛАЮЩЕЙ
НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ НА НУЖДЫ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Обратиться в медицинскую организацию
для получения направления
на медико-социальную экспертизу (МСЭ)
Обратиться в МСЭ с заявлением
о внесении в ИПРА
После рассмотрения заявления органами МСЭ,
можно приобретать товар (услугу) с последующим сохранением всех документов (чеков)
Обратиться в орган соцзащиты
для подтверждения наличия приобретенного
товара и составления акта проверки
Обратиться в территориальные орган ПФР или
МФЦ за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив все необходимые документы, в том числе платежные

ВАЖНО! Раннее для внесения изменений в выданную ИПРА ребенку-инвалиду необходимо было
оформление нового направления на МСЭ. С 2018 года порядок для внесения изменений в ИПРА упростился, и инвалиду больше не нужно оформлять новое направление на МСЭ. Теперь рекомендации о товарах и
услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вноситься в ИПРА ребенка-инвалида на основании
справки, выданной медицинской организацией.
ВНИМАНИЕ! Средства МСК нельзя направить на медицинские услуги, а также на реабилитационные
мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ».
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами средства на компенсацию затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, ПФР перечислит средства на счет владельца сертификата не позднее чем через 1 месяц и 10 рабочих дней со дня принятия заявления о распоряжении средствами.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.
Поступления новых взносов работодателей на накопительную пенсию в системе ОПС было приостановлено по решению государства на период 2014–2020 годов.

У КОГО ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;
у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период
с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;
у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных
накоплений.

ВИДЫ ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Единовременная выплата – выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой. Получатели:
граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме
размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера
накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии;
граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца
либо получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию по
старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов (с учетом переходных положений пенсионной формулы).
Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может
быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и
дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.
Накопительная пенсия – осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты – 20,5 лет (246 месяцев). Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается выплата,
разделить на 246 месяцев.

СМЕНА СТРАХОВЩИКА
Менять страховщика (ПФР или НПФ), управляющую компанию можно ежегодно, подав соответствующее заявление в ближайший территориальный орган ПФР. Кроме того, различается порядок расчета
сумм пенсионных накоплений, подлежащих перечислению новому страховщику.

ВНИМАНИЕ! Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет,
он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При этом если
страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
С ПФР С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

С 2017 ГОДА АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ПЕРЕШЛО В ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
(ФНС РОССИИ). В ТО ЖЕ ВРЕМЯ РЯД ФУНКЦИЙ В ЧАСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОСТАНЕТСЯ ЗА ПФР.
К полномочиям ФНС России перешел сбор страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, начисленных после 1 января 2017 года.
ЗА ПФР ПРИ ЭТОМ СОХРАНЯЮТСЯ:
все функции, связанные с индивидуальным (персонифицированным) учетом пенсионных прав граждан,
включая прием отчетности от страхователей по работающим гражданам;
администрирование дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (в рамках Программы государственного софинансирования пенсий);
администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
С 1 января 2017 года введена новая форма отчетности о стаже – форма СЗВ-СТАЖ, которая представляется страхователями в ПФР один раз в год. Такую отчетность за отчетный период 2018 года необходимо представить в ПФР не позднее 1 марта 2019 года.
ВАЖНО! С новым порядком уплаты страховых взносов и предоставления отчетности можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
ПОМИМО ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФНС РОССИИ, РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ПФР:
ежемесячную отчетность о каждом работающем лице по форме СЗВ-М;
ежегодную отчетность о стаже по форме СЗВ-СТАЖ;
реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя в рамках Программы государственного софинансирования (не позднее 20 дней со дня окончания квартала).
СРОК СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ
С 2017 года срок сдачи формы СЗВ-М – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ ЗА ПФР В 2018 ГОДУ:
прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года;
проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января
2017 года, а также вынесение решений о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности по их результатам;
принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года;
списание невозможных к взысканию недоимок по страховым взносам, пеням и штрафам по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года.
ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ, УХОДЯЩИМИ НА ПЕНСИЮ
ПФР продолжает взаимодействие с работодателями по вопросам назначения пенсий работникам. Работодатель может оформить необходимый пакет документов и передать в ПФР как в бумажной форме, так и в электронном виде при наличии соответствующего соглашения с территориальным органом ПФР. Это избавит Ваших
сотрудников от необходимости самостоятельно собирать требующиеся документы и даст возможность территориальному органу ПФР сразу назначить пенсию в полном объеме. В случае получения от работника заявления о представлении на него индивидуальных сведений в ПФР в связи с оформлением пенсии, работодатель
должен в течение 3 календарных дней со дня обращения работника представить в ПФР:
сведения о страховом стаже работника по форме СЗВ-СТАЖ;
сведения по работодателю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета, по форме ОДВ-1.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ –
КЛЮЧ К ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСАМ ПФР

Шаг 1

Шаг 2

Зарегистрируйтесь на портале государственных услуг
gosuslugi.ru

Шаг 3

Подтвердите
учетную запись
на портале государственных услуг в клиентской
службе ПФР.

Используя подтвержденную
учетную запись портала государственных услуг логин и пароль,
получайте государственные услуги через Личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru.

В ПФР – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОЛУЧАЙТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
НА САЙТЕ PFRF.RU КРУГЛОСУТОЧНО
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН:
Получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР;
Подать заявление о назначении пенсии и выбрать способ доставки;
Контролировать отчисления страховых
взносов Вашим работодателем;
Рассчитать будущую пенсию на пенсионном калькуляторе;
Оформить сертификат на материнский
капитал;

Распорядиться средствами материнского капитала;
Узнать Вашего страховщика по формированию пенсионных накоплений;
Перевести пенсионные накопления в другой фонд;
Подать заявление на получение дубликата СНИЛС.

ДЛЯ ПЕНСИНЕРОВ:
Изменить способ доставки пенсии и соцвыплат;
Сделать перерасчет пенсии;
Перейти с одного вида пенсии на другой;
Назначить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ);

Распорядиться набором соцуслуг (НСУ);
Записаться на прием в ПФР;
Получить справки;
Задать вопрос специалистам ПФР.

БОЛЬШЕ СЕРВИСОВ НА САЙТЕ PFRF.RU
Для получения электронных услуг ПФР, имеющих отношение к персональным данным, используйте ваши логин и пароль от Портала госуслуг www.gosuslugi.ru.
Зарегистрироваться на Портале можно в клиентской службе ПФР, центрах госуслуг
(МФЦ), Ростелекоме и пр.
Центр поддержки портала госуслуг: 8(800)100-70-10
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА –
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФР
Доступны все основные государственные услуги и сервисы ПФР.

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Вы можете подать заявление:
о назначении пенсии;
о способе доставки пенсии;
о назначении ежемесячной денежной
выплаты;
о предоставлении НСУ, об отказе от
НСУ и о возобновлении НСУ;
о назначении срочной пенсионной
выплаты из средств пенсионных накоплений;
об изменении статуса занятости.

о единовременной выплате средств
пенсионных накоплений;
Также Вы можете:
получить информацию о пенсионном
обеспечении и установленных социальных выплатах;
получить информацию о размере и виде
пенсии и иных социальных выплатах;
получить выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Вы можете:
подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК;
подать заявление о распоряжении
средствами МСК;

получить справку о размере (остатке)
материнского капитала;
получить информацию о размере
(остатке) материнского капитала.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Вы можете:
получить информацию о сформированных пенсионных правах;

заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счёта.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Вы можете:
подать заявление об отказе от формирования накопительной пенсии;
подать заявление о замене ранее выбранного страховщика;

подать заявление о переводе средств
пенсионных накоплений и (или) выбор
инвестиционного портфеля;
получить информацию о страховщике по
формированию пенсионных накоплений.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ В КЛИЕНТСКУЮ
СЛУЖБУ ПФР;
ЗАКАЗ СПРАВОК И ДОКУМЕНТОВ;
НАЙТИ КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР;

НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ПФР;
ЗАДАТЬ ВОПРОС ОНЛАЙН;
ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР;
СФОРМИРОВАТЬ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ.

ВАЖНО! Доступ к Личному кабинету гражданина есть у всех пользователей,
имеющих подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

www.pfrf.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ,
ФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ДЛЯ СЕВЕРЯН
Граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*,
имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
Необходимый стаж
в местностях, прив районах Крайнего
равненных к районам
Севера
Крайнего Севера

Необходимый
страховой стаж
(не менее)

Пол

Возраст

Мужчина
Женщина
Женщина с двумя
и более детьми

В 55 лет
В 50 лет

15 календарных лет

20 календарных лет

25 лет
20 лет

В 50 лет

12 календарных лет

17 календарных лет

20 лет

Мужчина
или женщина

Возраст, установленный для досрочного назначения
15 календарных лет
пенсии, уменьшается на 5 лет

Мужчина

В 50 лет

Женщина

В 45 лет

Необходимый стаж на соответствующих видах работ
20 календарных лет и страховой стаж для досрочного назначения страховой
пенсии по старости
25 лет оленеводом, рыбаком,
Главное условие – постоянное проживание охотником-промысловиком
в указанных районах (местностях)
20 лет оленеводом, рыбаком,
охотником-промысловиком

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Пенсионеры – получатели страховых пенсий, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – Крайнего Севера), имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты увеличивается на соответствующий
районный коэффициент. Такое право имеют не только граждане с постоянной и временной регистрацией, но и фактически проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.
Повышенный размер фиксированной выплаты устанавливается на основании сведений о месте фактического проживания на Крайнем Севере, которые гражданин указывает в заявлении при
обращении в соответствующий территориальных орган ПФР. Это может быть любое заявление, в котором гражданин указывает свое место жительства, к примеру, заявление об установлении пенсии, ее
перерасчете, изменении способа доставки и др., либо отдельная форма заявления.
Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим
проживанием на Крайнем Севере, его нужно подтверждать каждый год. Для этого необходимо до истечения 12 месяцев с месяца подачи предыдущего подтверждения места фактического проживания
на Крайнем Севере, лично подать заявление или в территориальный орган ПФР, или МФЦ по месту
фактического проживания на Крайнем Севере.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ-СЕВЕРЯНАМ
Пенсионеры северяне имеют право на:
компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей (это не касается фактически проживающих, т. е. без прописки, на Севере пенсионеров)
на новое место жительства, которое находится на территории России в регионе, природно-климатические условия проживания в котором отличны от северных;
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (для не работающих пенсионеров, являющихся получателями страховой пенсии по старости или страховой пенсии
по инвалидности и при этом проживающие, в том числе фактически (без прописки или временной
регистрации), в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
* Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей содержится в Постановлении Совета Министров
СССР от 10 ноября 1967 года № 1029.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ

Если Вы являетесь пенсионером с преимущественно «советским» стажем, у вас есть право обратиться в ПФР с заявлением на перерасчет страховой пенсии с учетом имеющихся у Вас так называемых «нестраховых» периодов.
До 2015 года эти периоды при назначении пенсии в соответствии с законодательством учитывались иначе – через оценку пенсионных прав или исходя из стоимости страхового года) либо
при совпадении их с работой – как страховые периоды.
Сейчас в ряде случаев нестраховые периоды, например по уходу за детьми, дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем их учет в качестве периодов работы.

К НЕСТРАХОВЫМ ПЕРИОДАМ, ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАЧИСЛЕНИЕ
ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ, ОТНОСЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1 год ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более 6 лет в общей сложности (1 ребенок – 1,8 балла, 2 ребенок – 3,6 балла, 3 и 4 ребенок – 5,4 балла);
1 год прохождения военной службы по призыву (1,8 балла);
1 год ухода, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д. (1,8 балла).
Полный перечень нестраховых периодов смотрите на сайте www.pfrf.ru
Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится.

Внимание! Если Вам назначена пенсия позже 2015 года, в ее перерасчете нет необходимости!
КУДА ОБРАТИТЬСЯ
В территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату Вашей пенсии (заявление может
быть подано по почте).
В МФЦ, с которым территориальным органом ПФР заключено соглашение о взаимодействии.
К работодателю, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
заявление;
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в страховой стаж, если
они отсутствуют в выплатном деле получателя пенсии (к примеру, для учета периода ухода за
ребенком до возраста 1,5 лет – свидетельство о рождении и паспорт ребенка). При подаче заявления и документов по почте документы должны быть заверены в нотарильном порядке.
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявление можно подать через Портал госуслуг. В этом случае гражданину необходимо в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня подачи электронного заявления представить в ПФР
необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле. Если такие документы не будут
представлены заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме электронного документа, не будет рассмотрено.
СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера его страховой пенсии в сторону увеличения.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2005 году дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) устанавливалось в беззаявительном порядке по документам, имеющимся в выплатных делах получателей
пенсии и других социальных выплат.
В настоящее время гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать заявление о назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт;
документы, подтверждающие право на ДЕМО (удостоверение о праве на льготы или справка архивного учреждения, справка медико-социальной экспертизы).
Вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны дополнительно предоставляются:
извещение о гибели военнослужащего или свидетельство о смерти инвалида Великой Отечественной войны;
свидетельство о браке или копия акта гражданского состояния.

ИНВАЛИДЫ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
С 1 сентября 2005 года Указом Президента РФ от 01.08.2005 № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы» гражданам РФ, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы, устанавливается
ДЕМО в размере 1000 рублей.
ДЕМО устанавливается гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, за исключением граждан, которым ДЕМО выплачивается в соответствии с Указом Президента РФ
от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий
граждан РФ в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Если гражданин имеет право на получение ДЕМО по двум основаниям, то он должен выбрать, по какому из них он будет получать такое обеспечение.
Не имеет значения, в период какой военной и приравненной к ней службы
гражданин стал инвалидом вследствие военной травмы, и связана ли указанная причина инвалидности с прохождением военной и приравненной службы в «горячих» точках, либо при исполнении других служебных обязанностей.
Главное, чтобы в действующем документе учреждения медико-социальной
экспертизы (выписки из акта освидетельствования ВТЭК или МСЭ) была указана причина инвалидности – «военная травма». Также не имеет значения,
в какие годы получена эта инвалидность.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ

Назначение пенсий по инвалидности производится независимо от наличия у инвалида степени ограничения способности к трудовой деятельности, исходя из группы инвалидности.
В соответствии с действующим пенсионным законодательством, граждане, признанные инвалидами l, ll,
или lll группы и имеющие хотя бы один день страхового стажа независимо от наличия степени ограничения способности к трудовой деятельности, имеют право на получение страховой пенсии по инвалидности.

Размер страховой пенсии по инвалидности определяется с учетом фиксированной выплаты, размер которой, в свою очередь, зависит от следующих факторов:
группы инвалидности гражданина;
количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся у него на иждивении;
наличия стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях.
ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Отдельным категориям граждан (военнослужащим, участникам ВОВ, гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам) назначается пенсия по инвалидности по государственному пенсионному
обеспечению, которая выплачивается независимо от оплачиваемой работы.

Размер государственной пенсии устанавливается в зависимости от категории инвалида, группы
и причины инвалидности в процентном соотношении к соответствующим размерам социальных пенсий и
увеличивается при индексации социальных пенсий.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Социальная пенсия по инвалидности является одним из видов пенсии по государственному пенсионному обеспечению и устанавливается инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, и детям
инвалидам.
Право на назначение социальной пенсии, в том числе по инвалидности, возникает при условии постоянного проживания в России. Российским гражданам, проживающим за пределами РФ, она не назначается.
Размер социальной пенсии индексируется ежегодно 1 апреля.

Размер социальной пенсии по инвалидности для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, т. е. в районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ
Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания гражданина инвалидом, если
обращение за указанной пенсией последовало не позднее 12 месяцев с этого дня.

Государственная пенсия по инвалидности и социальная пенсия по инвалидности назначаются с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
Без заявления назначаются:
социальная пенсия по инвалидности – гражданам из числа инвалидов с детства, не достигшим 19 лет,
которые ранее являлись получателями социальной пенсии по инвалидности, предусмотренной для детей-инвалидов, выплата которой была прекращена в связи с достижением 18 лет;
социальная пенсия по старости – гражданам, достигшим 65 лет и 60 лет (мужчины и женщины соответственно), которые ранее являлись получателями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой
была прекращена в связи с достижением указанного возраста.

КАК И КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПЕНСИЕЙ
Граждане могут обратиться за назначением пенсии по инвалидности (страховой, государственной или
социальной) в Территориальный орган ПФР, в МФЦ или подать заявление на назначение пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР www.pfrf.ru в любое время после возникновения права на нее без каких-либо
ограничений по времени.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений
и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти. Для определения
правопреемников необходимо подать заявление в ПФР (или в НПФ, если пенсионные накопления формируются в нем) и указать своих правопреемников и то, в каких долях будут распределяться между ними
накопления.
Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении гражданина. В заявлении также можно определить, в каких долях будут распределяться между ними эти средства.
Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники:
в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);
во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если
отсутствуют родственники первой очереди.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина
наступила:
ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера
с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить
невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);
ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они
совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица
отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих
основаниях.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти
средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо
не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ.
Если Вы пропустили указанный срок, его можно восстановить только в судебном порядке.
Необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения и документы личного
хранения. Перечень необходимых документов определяют Правила выплаты средств пенсионных накоплений, утвержденные Постановлениями Правительства РФ от 30 июля 2014 года №710 и №711.
Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина. Копию решения о выплате (об отказе в выплате) ПФР направляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после принятия решения.
Пенсионные накопления можно получить:
через почтовое отделение связи;
путем перечисления средств на банковский счет/банковские счета правопреемников.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ГЕРОЯМ,
ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ) ГЕРОЕВ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ
ОРДЕНА СЛАВЫ, А ТАКЖЕ ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ГЕРОЯМ ТРУДА РФ И ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Перечисленным категориям федеральных льготников предоставляется право получать ежемесячную денежную выплату либо пользоваться натуральными льготами. Они имеют право на одну ЕДВ. Подать заявление на ЕДВ
им необходимо до 31 декабря текущего года. Она будет установлена с 1 января следующего года по 31 декабря
года, в котором Герой или полный кавалер ордена Славы обратится с заявлением об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты. Размер ЕДВ для этих категорий граждан также подлежит индексации один раз в год.
К заявлению о назначении ЕДВ прикладывают следующие документы:
паспорт;
документ, подтверждающий статус Героя или полного кавалера ордена Славы.
Члены семьи умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы
также имеют право на ЕДВ. Ежемесячная денежная выплата назначается в порядке и размере, установленном
перечисленным Героям или полному кавалеру ордена Славы. При этом размер выплаты каждому члену семьи
определяется с помощью деления размера ежемесячной денежной выплаты, установленной Герою или полному кавалеру ордена Славы, на количество членов его семьи.
К членам семьи относятся:
супруг (супруга);
родители;
дети в возрасте до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Членам семьи умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя РФ или полного кавалера ордена

Славы кроме вышеуказанных документов нужно
представить:
свидетельство о смерти умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена Славы;
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (погибшим).
А в необходимых случаях:
справку об учебе в учебном заведении по очной
форме обучения;
выписку из акта освидетельствования в учреждении
медико-социальной экспертизы.

Если Герой или полный
кавалер ордена Славы
получал ЕДВ и умер или
погиб в текущем году

Члены его семьи вправе подать заявление об отказе от льгот и о выборе
ежемесячной денежной выплаты до 31 декабря текущего года
ЕДВ им будет установлена с даты смерти (гибели) Героя или полного
кавалера ордена Славы

Если Герою РФ звание
присвоено посмертно

Члены его семьи первично вправе подать заявление об отказе
от льгот и о выборе ежемесячной денежной выплаты в текущем году
ЕДВ им будет установлена с 1 числа месяца следующим за месяцем,
в котором поданы указанные заявления

Детям Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы ЕДВ выплачивается:
до 18 лет;
до 23 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме, или до дня прекращения
такого обучения;
на срок установления инвалидности, если они стали инвалидами до достижения 18 лет.
Остальным членам семьи ЕДВ выплачивается пожизненно.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу в связи с осуществлением ухода за нетрудоспособными гражданами, независимо
от их совместного проживания и от того, являются ли они членами его семьи.

К НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНАМ ОТНОСЯТСЯ:
инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе, либо достигшие возраста 80 лет.
В настоящее время ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, установлены в размере 1200 рублей.
Ежемесячные компенсационные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого указанного нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ:
заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства;
заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода
конкретным лицом. При необходимости, подлинность подписи нетрудоспособного гражданина на указанном заявлении может подтверждаться актом обследования органа, осуществляющего выплату пенсии. В случае если уход осуществляется за лицом, признанным
в установленном порядке недееспособным, такое заявление подается от имени его законного представителя;
справка органа службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении им пособия по безработице;
справка, подтверждающая факт установления нетрудоспособному гражданину инвалидности, либо выписка из акта его освидетельствования в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы;
заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе.
Одновременно предъявляются паспорт и трудовая книжка лица, осуществляющего уход,
а также трудовая книжка нетрудоспособного гражданина (если есть в наличии).
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, осуществляющее
уход, обратилось за ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми документами в орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня возникновения
права на указанную выплату.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

