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Юбилей начальника отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц
10 января 2018 года коллектив УПФР по
Чугуевскому району Приморского края
поздравил начальника отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц
Галимову Татьяну Владимировну с 50-летним
юбилеем.
Более 15 лет из своего трудового стажа
Татьяна
Владимировна
посвятила
Государственному учреждению - Управлению
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Чугуевскому району Приморского края.
Стояла у истоков формирования Управления.
За период работы в Управлении
Татьяна Владимировна внесла большой вклад
в организацию, становление и развитие
пенсионной
системы
на
территории
Чугуевского района, зарекомендовала себя
грамотным, хорошо знающим свое дело
добросовестным
и
исполнительным
начальником структурного подразделения.
Дружный
коллектив
Управления
выступил с искренними пожеланиями и
поздравлениями
в
адрес
Татьяны
Владимировны.

январь 2018 г.

Встреча с воспитанниками детского дома
25 января 2018 года Пенсионным
фондом по Чугуевскому району совместно с
Отделом
по
Чугуевскому
району
Департамента социальной защиты населения
была организована встреча с воспитанниками
краевого
государственного
казенного
учреждения «Центр содействия семейному
устройству детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с. Чугуевка».
Информировали о пенсионном обеспечении и
отвечали на вопросы, относящиеся к
компетенции Пенсионного фонда начальник
Управления Савранская Элеонора Геннадьевна
и начальник отдела назначения, перерасчета,
выплаты пенсий и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц Управления Галимова
Татьяна Владимировна.
Очень
волнующими
вопросами
для
воспитанников детского дома стали вопросы о
правилах формирования будущей пенсии
граждан, зачем нужен СНИЛС, о значимости
«белой» зарплаты.
В качестве наглядного пособия воспитанникам
было вручено учебное пособие «Все о
будущей пенсии для учебы и жизни» и другая
полиграфия.

Ясли, детский сад и кружки для ребенка
можно оплатить материнским капиталом

Размер М(С)К в 2018 году составляет
453 026 рублей.

С 1 января 2018 года в Программу
материнского (семейного) капитала внесены
ряд изменений. Так, теперь
средства
материнского капитала можно направить на
оплату услуг по содержанию ребенка в
детском саду или яслях, не дожидаясь, когда
ему исполнится три года. При этом
материнский
капитал
разрешается
использовать и на старшего ребёнка, если он
посещает дошкольное учреждение.
Для оплаты образования детей в других
организациях, имеющих право предоставления
образовательных услуг (школах, колледжах и
вузах), как и прежде, нужно дождаться
достижения ребенком трёхлетнего возраста.
Материнским капиталом можно оплатить как
обучение, так
и проживание ребенка в
общежитии на период учебы его в колледже
или вузе. Для этого владелец сертификата
заключает договор найма жилого помещения с
учебным
заведением,
предоставляющим
общежитие.
Упрощены также требования к статусу
организации,
предоставляющей
образовательные
услуги,
куда
будут
направляться средства. Как и прежде, она
должна находиться на территории РФ и иметь
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,
художественные школы, другие развивающие
кружки и секции для ребенка.
Кроме
того,
сама
Программа
материнского (семейного) капитала продлена
до
31 декабря 2021 года. Получение
сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Подать заявление о распоряжении
средствами М(С)К можно в клиентской службе
ПФР, а также в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР или Портал
госуслуг.

С 1 февраля вырастут размеры
ежемесячной денежной выплаты и
стоимость набора социальных услуг
приморским федеральным льготникам
С 1 февраля на 2,5% будет
проиндексирована ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) приморцам, являющимся
федеральными льготниками.
На 2,5% будет проиндексирован и
входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг (НСУ). Напомним, что федеральные
льготники, имеющие право на получение
НСУ, могут выбирать: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так и
частично. Так, с 1 февраля 2018 года
стоимость набора социальных услуг
составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том
числе:
 обеспечение
необходимыми
медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
 предоставление
путевки
на
санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний
– 128 руб. 11 коп.;
 бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте,
а
также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно – 118 руб.
94 коп.
ПФР принимает заявления от семей с
низким доходом на получение
ежемесячной выплаты из материнского
капитала
Пенсионный фонд России принимает
заявления от нуждающихся семей на
получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Выплата полагается
только тем нуждающимся семьям, в которых
второй ребенок родился или будет
усыновлен после 1 января 2018 года, то есть
мама будет подавать сразу два заявления: на
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получение сертификата и установление
выплаты. Одновременно родители ребенка
смогут подать заявление на получение СНИЛС
ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму доходов
семьи за последние 12 календарных месяцев,
разделить ее на 12, а потом разделить на
количество членов семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная величина
меньше 1,5-кратного прожиточного минимума
трудоспособного гражданина в регионе
проживания семьи, можно идти в Пенсионный
фонд и подавать заявление на ежемесячную
выплату.
В
Приморском
крае
1,5-кратный
прожиточный минимум составляет 19 787
рублей.
Таким образом, максимальный месячный
доход семьи из 4 человек, дающий право на
ежемесячную выплату, составляет 79 146,00
руб., их трех человек – 59 360,00 руб.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного
рода компенсации, алименты и др. При
обращении в Пенсионный фонд суммы этих
выплат
должны
быть
подтверждены
соответствующими
документами
за
исключением выплат, полученных от ПФР.
При подсчете не учитываются суммы
единовременной материальной помощи из
федерального
бюджета
в
связи
чрезвычайными происшествиями, доходы от
банковских депозитов и сдачи в аренду
имущества.
Ежемесячная выплата не назначается,
если
дети
находятся
на
полном
государственном
обеспечении,
если
представлены недостоверные сведения о
доходах семьи, а также гражданам, которые
лишены родительских прав.
Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установлена с даты
рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства, в том числе и за месяцы до
обращения. Если обратиться позднее шести

месяцев, выплата устанавливается со дня
подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно подать в клиентской службе
Государственного
учреждения
—
Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации
по
Чугуевскому
району
Приморского края или в МФЦ. Закон
отводит Пенсионному фонду месяц на
рассмотрение
заявления
и
выдачу
сертификата на материнский семейный
капитал и еще десять рабочих дней на
перевод
средств.
Деньги
будут
перечисляться на счет гражданина в
российской кредитной организации.
Размер выплаты тоже зависит от
региона – он равен прожиточному
минимуму для детей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал предшествующего
года. Если семья обращается за выплатой в
2018 году, ее размер составит прожиточный
минимум для детей за II квартал 2017 года.
В Приморском крае эта сумма равна
13 553,00 руб.
Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет,
однако первый выплатной период рассчитан
на год. После этого нужно вновь подать
заявление на ее назначение. Выплаты
прекращаются, если материнский капитал
использован полностью, семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось
полтора года. Выплаты при необходимости
можно приостановить.
Оплатить посещение детского сада
средствами материнского капитала
теперь можно не дожидаясь трехлетнего
возраста второго ребенка
С 1 января 2018 года в Программу
материнского (семейного) капитала внесена
очередная полезная поправка: теперь
средства материнского капитала можно
направить на оплату услуг по содержанию
ребенка в детском саду или яслях, не
дожидаясь, когда ему исполнится три года.
Разъяснения по поводу нововведения в
закон о материнском капитале дала
начальник Государственного учреждения 3

Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации
по
Чугуевскому
району
Приморского края Элеонора Геннадьевна
Савранская.
Теперь не дожидаясь трехлетнего
возраста
второго
ребенка
средства
материнского капитала одновременно можно
направить на оплату услуг по содержанию
ребенка в яслях, а также и на старшего
ребенка, если он посещает дошкольное
учреждение.
То есть теперь мама, у которой есть
сертификат материнского капитала, может
оплатить посещение яслей или детского сада
любого из детей или обоих сразу. Например,
второй ребенок только родился, а первый уже
посещает детский сад. В этом случае мама
хоть сразу после рождения может оформить
документы на оплату детского сада старшего
из средств маткапитала. Если же второй
ребенок уже ходит в ясли, а старший в детский
сад, (или оба в детский сад) в этом случае
мама может оформить оплату за обоих детей.
Срок, в течении которого родителям
будет
удобно
оплачивать
посещение
дошкольного
учреждения,
родители
устанавливают сами: он может составлять
полгода, а может – весь период посещения
ребенком детского сада вплоть до самой
школы.
Для оформления данной оплаты между
владельцем сертификата на материнский
капитал и дошкольным образовательным
учреждением (детским садом) составляется
Договор об образовании. Затем родители
подают документы в Пенсионный фонд.
Для этого необходимы следующие документы:
- заявление владельца сертификата о
распоряжении средствами МСК;
паспорт
(основной
документ,
удостоверяющий личность лица, получившего
сертификат, и его регистрацию по месту
жительства либо по месту пребывания);
- страховое св-во о государственном
пенсионном страховании (СНИЛС) (детей,
матери);
- свидетельство о браке (свидетельство о
расторжении брака);
- паспорт представителя и нотариально
удостоверенная
доверенность,

подтверждающая его полномочия,- в случае
подачи заявления через представителя;
- заверенная образовательной организацией
копия договора между образовательной
организацией и владельцем сертификата.
Договор должен включать обязательства
организации по содержанию ребенка (детей)
в образовательной организации и расчет
размера платы за содержание ребенка
(детей) в образовательной организации. В
случае внесения в договор об оказании
платных образовательных услуг, изменений,
касающихся размеров платы и сроков
перечисления
средств,
прилагается
дополнительное
соглашение
к
соответствующему договору.
Подать заявление о распоряжении
средствами материнского капитала можно в
клиентской службе пенсионного фонда,
МФЦ, а также через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР или портал
госуслуг.
В месячный срок с даты подачи
заявления
Пенсионным
фондом
принимается решение об удовлетворении
(или отказе) заявления, а владельцу
сертификата направляется уведомление об
удовлетворении (или отказе) заявления о
распоряжении средствами МСК. В случае
удовлетворения заявления в течении 10 дней
Пенсионный фонд перечисляет денежные
средства материнского капитала на счет
дошкольного образовательного учреждения.
В случае перевода ребенка из одного
детского сада в другой Договор между
детским садом и владельцем материнского
капитала
расторгается,
остаток
неиспользованных
денежных
средств
возвращается на счет Пенсионного фонда.
Затем по желанию владельца сертификата
можно заключить такой же договор с другим
детским садом.
Кроме
того,
сама
Программа
материнского
(семейного)
капитала
продлена до 31 декабря 2021 года.
Получение сертификата и распоряжение его
средствами не ограничены.
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Татьянин день. С праздником всех
студентов, настоящих и бывших!
25 января в России отмечается Татьянин день
или День студента. В этот день в 1755 году
протектор науки и культуры камер-юнкер Иван
Шувалов представил на подпись императрице
Елизавете Петровне указ об учреждении
первого
Московского
университета
в
Российской империи. А Указ Президента
России №76 от 25 января 2005 года «О Дне
российского
студенчества»
официально
утвердил праздник российских студентов.
Управление
Пенсионного
фонда
по
Чугуевскому району Приморского края
поздравляет всех учащихся и студентов с их
«профессиональным» праздником и желает
новых открытий и только отличных оценок!
Сегодняшние студенты - это люди, которые
смолоду задумываются о своем будущем,
поэтому все более важным становится
своевременное
получение ими знаний о
правилах
формирования
пенсионного
капитала. С этой целью с 2010 года
Управление
Пенсионного
фонда
по
Чугуевскому району Приморского края
проводит уроки пенсионной грамотности для
старшеклассников и студентов. На данных
мероприятиях был презентован обучающий
сайт для молодежи - «Школьникам о пенсиях»
(school.pfrf.ru), где в игровом и интерактивном
ключе предложена полезная для молодежи
информация о будущей пенсии. Эта ежегодная
информационная кампания проводится для
того, чтобы дать молодежи информацию об
основных правилах формирования будущей
пенсии. В результате

УПФР по
Чугуевскому району
Приморского края

участия в уроках пенсионной грамотности
молодежь
понимает
преимущества
официального трудоустройства и получения
«белой» зарплаты, пользу от участия в
добровольных пенсионных программах,
узнает
для
чего
нужно
страховое
свидетельство (СНИЛС), как получать
услуги ПФР в электронном виде, каким
образом можно контролировать состояние
своего пенсионного счета через «Личный
кабинет» на сайте Пенсионного фонда РФ и
многое другое. А чтобы материал легче
запоминался, каждый участник уроков
получает учебное пособие ПФР «Все о
будущей пенсии для учебы и жизни».
Ежегодно
в
Приморском
крае
распространяется
более
11 000
этих
полезных учебников. Право на бесплатное
лекарственное обеспечение сохранили 32315
человек,
предоставление
путевки
на
санаторно-курортное
лечение
для
профилактики
основных
заболеваний
выбрали 31869 человек, а 35638 человек
оставили за собой право на бесплатный
проезд на транспорте. Гражданин может
отказаться от получения НСУ полностью
либо частично. Заявление о принятом
решении достаточно подать один раз до
1 октября. Поданное заявление будет
действовать с 1 января следующего года и до
тех пор, пока гражданин не изменит свой
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