
                         Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
        Российской Федерации

       по Чугуевскому   району Приморского края

            Информационный бюллетень
                               № 4                                                                                    апрель 2018 г.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители и гости Чугуевского района! 

Примите самые искренние поздравления с великим праздником -
Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая - особенный, священный праздник, символ героизма  нашего
народа и его великого подвига. Каждый внес свой неоценимый вклад в
борьбу за счастливое будущее своих детей, внуков и правнуков. Одни
сражались за Родину на фронте, другие самоотверженно трудились в

тылу. Многие ушедшие не вернулись домой...
Память о  Великой Отечественной войне останется навсегда. Она

воспитывает в нас патриотизм, мужество и стойкость, объединяет и
сплачивает людей. Пусть свобода и независимость, подаренные

старшим поколением найдут продолжение в наших делах во имя
процветания нашей Родины.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла за
этот бессмертный подвиг, за силу духа и мужество! Здоровья, душевного

тепла, внимания и заботы близких!



Более 200 приморских семей уже
воспользовались новыми возможностями

материнского капитала

Начальник  отдела  назначения,  перерасчета,
выплаты  пенсий  и  оценки  пенсионных  прав
застрахованных  лиц  Галимова  Татьяна
Владимировна сообщает,  что  с  начала года в
Управление  по  Чугуевскому  району
Приморского края было подано 2 заявления на
ежемесячную  выплату  из  средств
материнского капитала.
Всего  же  сначала  года  начала  2018  года  64
приморских  семьи  воспользовались  правом
поучения  ежемесячной  выплаты  из  средств
материнского  капитала.  По  данным
анкетирования,  проводимого  в  клиентских
службах  ПФР  края,  из  958  семей,
обратившихся  за  получением
государственного сертификата на материнский
капитал,  в  ближайшее  время  планируют
воспользоваться такой поддержкой семейного
бюджета еще 90. 
Напомним,  если  заявление  было  подано  в
течение  первых   6  месяцев,  выплата
назначается  с  даты  рождения  (усыновления)
второго ребенка. Если заявление будет подано
позже, выплата будет назначена с даты подачи
заявления.  Ежемесячная  выплата  назначается
на 1 год. Затем она может быть продлена, но
не более чем до достижения вторым ребенком
1,5 лет.
Размер  ежемесячной  выплаты  в  Приморском
крае составляет 13 553 руб. 

Данная  выплата  предоставляется  в  том
случае, если ежемесячный доход на каждого
члена  семьи  меньше  полуторакратной
величины  прожиточного  минимума
трудоспособного населения в регионе за  II
квартал года, предшествующего году подачи
заявления. В 2018 году в Приморском крае
эта  сумма  составляет  19786,5  руб.  на
каждого члена семьи. 
В  помощь  семье  на  сайте  Пенсионного
фонда (www.pfrf.ru)  запущен специальный 
калькулятор,  который  поможет  определить,
имеет  ли  она  право  на  получение
ежемесячной  выплаты  из  средств
материнского  капитала.  Найти  калькулятор
можно в разделе «Жизненные ситуации» во
вкладке «Материнский (семейный) капитал»
-  «Как  получить  ежемесячную  выплату  из
средств материнского капитала».
Пользоваться  калькулятором  довольно
просто:  достаточно  выбрать  регион
проживания, указать состав семьи и ввести
доход семьи за последние 12 месяцев. После
этого программа выдаст результат, имеет ли
семья право на данную  выплату.
Ещё  одной  мерой,  направленной  на
поддержку  российских  семей  с  детьми,
является  возможность  оплачивать
материнским капиталом содержание детей в
дошкольных  учреждениях,  не  дожидаясь
трехлетнего возраста ребенка, с рождением
(усыновлением) которого у семьи возникло
право  на  материнский  капитал.  Важно,
чтобы  организация,  предоставляющая
образовательные  услуги,   находилась  на
территории  РФ  и  имела  лицензию  на
оказание  образовательных  услуг,  при  этом
учебным  программам  государственная
аккредитация больше не  требуется,  и  само
учреждение  может  не  иметь  статуса
образовательного.  Это  значительно
расширяет круг организаций, где дети могут
получить  дополнительное  образование  —
различные  спортивные  секции,

2

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/


художественные  школы,  другие  развивающие
кружки для ребенка.
В  крае  140  семей  уже  подали заявление  на
использование  материнского  капитала  на  эти
цели.
С  заявлением  на  получение  ежемесячной
выплаты  или  направление  материнского
капитала на оплату дошкольного учреждения
необходимо обращаться в клиентскую службу
управления  ПФР  по  Чугуевскому  району
Приморского края или в филиал МФЦ.

Потеряли «зеленую карточку» со СНИЛС?
Дубликат можно получить в «Личном

кабинете» на сайте ПФР

В  «Личном  кабинете»  на  сайте
Пенсионного фонда РФ (es  .  pfrf  .  ru) с 1 апреля
2018  года  реализован  электронный  сервис,  с
помощью  которого  гражданин  может  быстро
получить  дубликат  страхового  свидетельства
со СНИЛС.

Напомним,  СНИЛС  -  это  страховой
номер  индивидуального  лицевого  счета
гражданина  в  системе  обязательного
пенсионного  страхования,  который  является
уникальным  и  указан  на  свидетельстве
обязательного  пенсионного  страхования
(«зеленой  карточке»).  Страховое
свидетельство  необходимо  при  приеме  на
работу или поступлении в учебные заведения,
а сам номер - для формирования пенсионной
базы каждого человека, а также для получения
льгот  или  государственных  услуг  в  режиме
онлайн.

Если  «зеленая  карточка»  была  утеряна
или  испорчена,  то  получить  ее  дубликат
достаточно  просто.  Необходимо  зайти  в
«Личный  кабинет»  на  сайте  ПФР  и
воспользоваться сервисом подачи заявления на
получение  дубликата  свидетельства
обязательного  пенсионного  страхования  с
прежним  СНИЛС.  Сервис  формирует
страховое свидетельство с указанием СНИЛС
в электронном виде в формате pdf.

Для получения дубликата свидетельства
на  бланке  установленного  образца,  то  есть  в
виде  привычной  «зеленой  карточки»,

необходимо  обратиться  в  клиентскую
службу ПФР.

Напомним,  для  использования
данного  сервиса,  а  также  ряда  других
электронных  услуг  ПФР,  касающихся
личных  данных  гражданина,  необходимо
иметь  подтвержденную учетную запись  на
Едином портале госуслуг.

Мобильное приложение ПФР 

Управление  Пенсионного  фонда  по
Чугуевскому  району  Приморского  края
напоминает,  что   существует  приложение
Пенсионного фонда России для мобильных
устройств, которое предоставляет еще более
удобный  доступ  к  ключевым  электронным
услугам и сервисам Личного кабинета ПФР
для граждан.

С  помощью  мобильного  приложения
пользователи могут получить информацию о
состоянии своего индивидуального лицевого
счета  в  Пенсионном  фонде,  данные  о
назначенной  им  пенсии  и  социальных
выплатах,  проверить  перечисленные
работодателем страховые взносы, записаться
на прием в клиентскую службу или заказать
необходимые документы.

Бесплатное  приложение  ПФР  доступно  на
платформах  iOS  и  Android.  Для  начала
работы  в  нем  необходимо  пройти
авторизацию  с  помощью  подтвержденной
учетной записи на Портале госуслуг, а также
задать четырехзначный пин-код, с помощью
которого  в  дальнейшем  будет
осуществляться вход в приложение.

Ряд  услуг,  доступных  через  мобильное
приложение,  можно  получать  и  без
авторизации.  Например,  с  использованием
службы  геолокации  приложение  найдет
ближайшую  клиентскую  службу
Пенсионного  фонда  или  МФЦ  и
предоставит  возможность  записаться  на
прием. Помимо этого приложение позволяет
заказывать  необходимые  справки  и
документы, а также направлять обращение в
ПФР.

3



Налоговый  вычет для участников
Программы государственного

софинансирования пенсии 

Налоговый  вычет  в  размере  13%  могут
оформить  работающие  приморцы,
формирующие  накопительную  пенсию  с
помощью  государства  в  рамках  участия  в
Программе  государственного
софинансирования  пенсии.  Вернуть  часть
денег  можно  за  три  последних  года  уплаты
добровольных страховых взносов.

Величина налогового вычета зависит от суммы
взносов,  переведенных   на  индивидуальный
лицевой счет гражданина в течение года. Так,
при  минимальном  взносе  2000  рублей  в  год
вычет составит 260 рублей, при взносе 12000
рублей – 1560 рублей.

Для  получения  вычета  необходимо  подать  в
налоговый  орган  по  месту  жительства
налоговую декларацию за тот  год,  в  котором
были  уплачены  дополнительные  страховые
взносы и документы, подтверждающие уплату
(банковские  квитанции  или  справка
работодателя). 

Налоговый  вычет  предоставляется
работающим  гражданам  при  наличии
налогооблагаемого  дохода,  поэтому
необходимо взять в бухгалтерии предприятия
справку по форме 2-НДФЛ. 

В Приморском крае участниками  Программы
государственного  софинансирования  пенсии
являются более 48 тыс. человек.

О реорганизации АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ», АО «НПФ электроэнергетики»,

АО «НПФ РГС»

Началась  реорганизация  АО  «НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»,  о чем в соответствии с
законодательством  руководство
негосударственного  пенсионного  фонда
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» уведомило  Пенсионный
фонд  России.  Планируемая  дата  завершения
реорганизации -                4 квартал 2018 года. 

В  результате  реорганизации  к  нему
присоединятся  АО  «НПФ
электроэнергетики»  и  АО  «НПФ  РГС».
Таким образом,  все три фонда находятся в
настоящее время в  процессе реорганизации.

Как  пояснила  руководитель  группы
персонифицированного  учета  и
взаимодействия  со  страхователями
Управления по Чугуевскому району Марина
Викторовна  Волянская,  АО  «НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» продолжает оставаться
участником  системы  гарантирования  прав
застрахованных  лиц  и  осуществлять
деятельность  по  обязательному
пенсионному  страхованию  и
негосударственному  пенсионному
обеспечению.   Поэтому  он  продолжит
выполнять  все  обязательства  перед
клиентами  присоединенных
негосударственных  пенсионных  фондов.
Перезаключать  ранее  заключенные  с
негосударственными пенсионными фондами
 договоры   не   нужно,  так  как  все  условия
договоров  остаются  в  силе  и  продолжат
действовать.  Марина  Викторовна  обратила
внимание  на  то,  что  у  граждан,
формирующих свои пенсионные накопления
в  реорганизуемых  НПФ,  есть  право  на
досрочную  смену  страховщика,
находящегося  в  процессе  реорганизации,  с
сохранением полного объема прав системы
гарантирования,  т.е.   без  потерь
инвестиционного  дохода.  Для  смены
страховщика  граждане  вправе  подать
заявление о досрочном переходе из старого
НПФ (АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»,  АО
«НПФ  электроэнергетики»,  АО  «НПФ
РГС») в новый НПФ (по самостоятельному
выбору,  заключив  с  ним  договор)  либо  о
досрочном переходе из НПФ в ПФР.

Подать  соответствующее  заявление
можно  в  любой  клиентской  службе
территориального  органа  ПФР  вне

4



зависимости от места жительства (необходимо
при себе иметь паспорт).

Важно  знать  при  этом,  что
законодателем  срок  подачи  указанного
заявления  ограничен  и  составляет  30  дней  с
момента получения уведомления НПФ.* 

По возникающим вопросам,  связанным
с  подачей  заявления  о  переходе  из
реорганизуемых  НПФ  можно  обращаться  в
Управление по телефону 842372 22834

*Пункт  15  статьи  33  Федерального
закона  №  75-ФЗ  «О  негосударственных
пенсионных  фондах»:  «Требования
досрочного  исполнения  или  прекращения
обязательств фонда и возмещения связанных с
этим  убытков  либо  требования  о  выплате
выкупной суммы или переводе ее в другой 
фонд  направляются  кредиторами  фонда  в
письменной форме в течение 30 дней с даты
последнего  опубликования  фондом
уведомления  о  реорганизации  фонда  либо  в
течение 30 дней с даты получения гражданами

№ 4                                            Тираж 150
апрель 2018 г.                            экземпляров

                                                      бесплатно.

 уведомления  в  письменной  форме  или  в
форме  электронного  сообщения  о  начале
процедуры  реорганизации  фонда  (фондов),
направленного в  соответствии с  пунктом 5
настоящей статьи».

-  гражданин  подал  неверный  тип
заявления  –  0,23  млн.  (16,3  %  от  общего
количества отказов);

- гражданин подал заявление в пользу
текущего страховщика – 0,11 млн. (7,5 % от
общего количества отказов);

-  гражданин  подал  заявление  с
нарушением установленного порядка подачи
(в  один  день  поступило  несколько
заявлений)  –  0,02  млн.  (1,2  %  от  общего
количества отказов).

Пенсионный  фонд  осуществит
передачу средств пенсионных накоплений в
негосударственные  пенсионные  фонды  и
управляющие  компании  в  соответствии  с
выбором граждан в установленные законом
сроки до 31 марта 2018 года.

Информацию по количеству переходов
в  отдельно  взятые  негосударственные
пенсионные  фонды просьба  запрашивать  в
соответствующих НПФ.

  УПФР по 

             Чугуевскому району 
             Приморского края

5


	Примите самые искренние поздравления с великим праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне!

