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Радио России – Белгород, апрель 

 «Горячая линия». У микрофона заместитель управляющего Отделением 

Пенсионного фонда России по Белгородской области Татьяна Стригунова. 

 

Т.С.Стригунова: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова в прямом 

эфире, и, я постараюсь сегодня ответить на ваши вопросы, которые касаются 

пенсионного законодательства. Звоните в студию  по телефону 32-25-17 (код Белгорода 

4722). Пока мы ожидаем первых звонков, я расскажу об индексации с 1 апреля пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальных пенсий, на 2,9%. 

Процент индексации обусловлен темпами роста прожиточного минимума пенсионеров в 

2017 году. 

В результате индексации были увеличены пенсии граждан, получающих пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, 

участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. 

Выплаты увеличились и для получателей социальных пенсий. К ним относятся те 

граждане, которые не заработали право на страховую пенсию по старости. Ее получают 

мужчины в 65 лет, женщины – в 60 лет. Кроме того, социальная пенсия назначается тем, 

кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам и детям-

«подкидышам».  Индексация в данном случае проводилась пенсионерам независимо от 

того, работают они или нет. 

Всего в Белгородской области около 49 тысяч получателей пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальных пенсий. 

Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 1 марта 2018 

года составляет 9168 рублей 78 копеек. 

В 2018 году всем неработающим пенсионерам, как и раньше, будет производиться 

социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе проживания, 

который в Белгородской области составляет 8016 рублей. 

Что касается дальнейшего повышения пенсий, у пенсионеров, которые работали в 

2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – 

денежный эквивалент трех пенсионных баллов, который с учетом стоимости пенсионного 

балла в 2018 году равен 244, 47 рубля. 

К нам поступает много вопросов, касающихся нововведений в сфере 

материнского (семейного) капитала. Елена из Белгородского района спрашивает: 

слышала, что сейчас можно получать ежемесячно выплаты из материнского 

капитала. Я получила сертификат на материнский капитал в 2016 году. Положены 

ли мне выплаты из материнского капитала? 

Ответ: Ув. Елена, выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в 

которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть 

мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление 

выплаты.  
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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 Белгородской области ежемесячная сумма дохода 

на одного человека в семье не должна превышать 13 484 рублей. 

 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. 

В Белгородской области сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному 

минимуму ребенка в регионе и составляет 8247 рублей. 

Екатерина из Ракитянского района спрашивает: планировала взять кредит в 

банке, но для этого нужно предоставить справку из Пенсионного фонда о размере 

моей пенсии. Скажите, где можно заказать эту справку и насколько быстро я могу 

ее получить?  

Ответ: Ув. Екатерина, сегодня такую информацию вы можете получить, не выходя 

их дома. На портале государственных услуг gosusugi.ru реализован сервис, в рамках 

которого Пенсионный фонд в Личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу 

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР. 

Гражданин может по своему усмотрению с помощью средств портала госуслуг 

отправить полученные сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в 

кредитную организацию. В результате кредитная организация получает от гражданина 

сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может 

их использовать для оценки финансового положения заемщика*. Уже сейчас подобным 

образом граждане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и это 

количество продолжает расти. Напомню, в настоящее время узнать о состоянии своего 

индивидуального лицевого счета в ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного 

фонда в электронном виде можно в Личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, 

а также через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS 

и Android. 

Следующий вопрос нам направил Александр: Последнее время часто в 

Интернете встречаю информацию о том, что тем пенсионерам, стаж которых более 

50 лет, положена какая-то надбавка к пенсии, так ли это? 

Ответ: Ув. Александр, в последнее время в интернете действительно активно 

распространялась подобная информация, к нам на горячую линию поступают 

аналогичные вопросы. Но, к сожалению, это ложная информация, не соответствующая 

действительности. Никаких надбавок к пенсии за продолжительность стажа в 

пенсионном законодательстве не предусмотрено. 
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Виктор обратился к нам с достаточно распространенным вопросом: потерял 

СНИЛС, скажите, пожалуйста, куда обратиться, чтобы его восстановить? 

Ответ: Ув. Виктор, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсегда, и закрепляется 

только за ним. Этот номер отображается на свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования – на «зеленой карточке ПФР», которую можно и потерять. Если случилась 

такая потеря, восстановить свидетельство просто. 

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи 

заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования 

с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего 

СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). 

Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» 

нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. 

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 

услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 

портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить 

через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и 

портал госуслуг. 

Елена Николаевна из Алексеевки адресовала нам свой вопрос: Я пенсионерка, 

но продолжаю работать, слышала, что пенсии после увольнения не сразу 

индексируются, а через несколько месяцев, так ли это?  

Ответ: С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности 

полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа 

месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года 

соответствующего Федерального закона. 

Расскажу более подробно на примере: К примеру, пенсионер уволился с работы в 

марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что 

пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой 

пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении 

индексации и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную 

разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – 

апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те 

же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы. 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и 

фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер 

трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с 

учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. 

Свой вопрос нам направил Дмитрий Борисович: Я – участник 

государственной программы софинансирования пенсии. Скажите, до какого 

года можно вносить деньги по Программе? 

https://es.pfrf.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
https://www.gosuslugi.ru/
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Ответ: ув. Дмитрий Борисович участие в Программе возможно только в 

течение 10 лет с момента поступления первого денежного платежа. Это означает, 

что если Вы впервые сделали взнос в 2009 году, то взносы будут удваиваться до 

2019 года, а если в 2014 году, то до 2025 года. После окончания этого периода Вы 

по-прежнему имеет право вносить денежные взносы на индивидуальный личный 

счет, но получать будет только инвестиционный доход от операций страховщика. 

Напомню, что в рамках Программы государство удваивает взносы участников, 

внесенные в течение года, в счет накопительной части будущей пенсии. Для этого 

всем участникам Программы государственного софинансирования пенсий 

необходимо до 26 декабря внести на личные счета от 2000 до 12000 рублей. 

Дмитрий Михайлович пишет нам: Хотел перевести пенсионные накопления 

из НПФ в Пенсионный фонд России, но слышал, что для этого необходимо выждать 

определенное время, чтобы не потерять инвестиционный доход. Так ли это?  

Ответ: Ув. Дмитрий Михайлович, Вы правы, для того, чтобы не потерять 

инвестиционный доход от предыдущего страховщика, в вашем случае – НПФ, 

необходимо переводить средства пенсионных накоплений не чаще одного раза в 5 лет. 

Если текущий страховщик получает убытки, то в некоторых случая при досрочном 

переходе пенсионные накопления передаются новому страховщику без компенсации 

убытков. В том случае, если страховщиком является Пенсионный фонд России, смену 

управляющей компании или инвестиционного портфеля УК можно производить 

ежегодно без потери инвестдохода.  

Татьяна интересуется: Моей коллеге исполнилось 55 лет, и она обратилась в 

ПФР за назначением пенсии. Но ей отказали, сказали, что не хватает минимального 

количества пенсионных баллов? Объясните, пожалуйста, что это значит? 

Ответ: Уважаемая Татьяна, для назначения любого вида пенсии в России 

должны быть соблюдены определенные условия. Если они соблюдены – пенсия 

назначается, если не соблюдены – не назначается. Страховая пенсия по старости – не 

исключение. Для её назначения нужно достичь пенсионного возраста (55 лет для 

женщин, 60 – для мужчин), иметь страховой стаж в 2018 году –8 лет, и необходимое 

количество пенсионных баллов в 2018 году – 13,8. Если речь идет о гражданах, которые 

работают официально и получают «белую» зарплату, с которой страхователь платит 

страховые взносы, то выполнить эти условия не сложно. 

Сегодня средний стаж граждан, которые обращаются за назначением 

страховой пенсии – 35 лет! Даже при минимальной зарплате за этот срок можно 

заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое. 

Проблемы возникают в основном у тех, кто не работает официально. 

Ежегодно ПФР назначает 1,8-1,9 млн страховых пенсий по старости. От этого 

количества отказ из-за недобора пенсионных баллов или стажа составил 1,2%, из них из-

за недостатка пенсионных баллов – всего 0,4% (8,3 тысяч человек на всю страну). В 

Белгородской области подобные ситуации единичны.  
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Требования к минимальному стажу и баллам при назначении страховой пенсии в 

соответствии с законодательством ежегодно увеличиваются с каждым годом. По 

пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на 

страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 

13,8 пенсионных баллов. 

 В связи с этим гражданам, чтобы не остаться без страховой пенсии нужно работать 

только в организациях с официальным оформлением трудовых отношений, белой 

зарплатой, с которой работодатель делает отчисления на будущую пенсию работников.  

 

Слышала, что услуги Пенсионного фонда можно получать через личный 

кабинет, а как получить к нему доступ?  Для меня этот вопрос актуален, так как 

через год я выхожу на пенсию. 

Ответ: Ув. Мария Васильевна, сегодня в распоряжении будущих пенсионеров есть 

удобные и современные инструменты для контроля формирования пенсии. Один из них - 

Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда России 

www.pfrf.ru.  В нем отражается вся актуальная  

и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Если вы уже зарегистрированы на портале, информация об уже сформированных 

пенсионных правах, включая страховой стаж и количество пенсионных баллов. 

Для входа в Личный кабинет необходимо зарегистрироваться используйте свои 

логин и пароль для входа в пенсионный кабинет. 

Личный кабинет позволяет обратиться с заявлением о назначении любого вида 

пенсии, выплачиваемой ПФР, включая страховую пенсию, пенсию по государственному 

обеспечению и накопительную. Для улучшения качества оказания государственных услуг 

Пенсионный фонд России на постоянной основе расширяет возможности электронного 

кабинета для граждан, благодаря чему сегодня он охватывает практически все другие 

выплаты по линии ПФР, помимо пенсий: ежемесячную денежную выплату, федеральную 

социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и многое 

другое. 

Мария из Ракитного интересуется: слышала, что сейчас средствами 

материнского капитала можно погасить ипотеку, при этом с 2018 года ипотека 

предоставляется по сниженной ставке, а кто имеет на нее право?  

Ответ: Ув. Мария, в 2018 году семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года и не 

позднее 31 декабря 2022 года,  появится второй и (или) третий ребенок, могут получить 

льготную ипотеку под 6% годовых, на погашение которой можно направить средств 

материнского (семейного) капитала. 

Право на получение кредита возникает у граждан Российской Федерации при 

рождении второго ли  третьего ребенка, имеющего гражданство РФ.  

Для получения льготной ипотеки кредит должен быть выдан гражданам на 

приобретение жилого помещения на первичном рынке. На льготных условиях возможно 

также приобрести жилое помещение, находящееся на этапе строительства, по договору 

http://www.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


6 

 

участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному 

договору) или погасить ранее выданный кредит, предоставленный на указанные цели. 

Для их получения соответствующий кредитный договор должен соответствовать, в 

частности, следующим условиям: 

а) кредитный договор (договор займа) заключен в рублях не ранее 1 января 2018 г.; 

б) размер кредита (займа) составляет: до 3 млн. рублей для жилых помещений, 

расположенных на территории любого из регионов, за исключением г. Москвы, 

Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

     до 8 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на 

территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Субсидии предоставляются со дня получения займа: в течение 3 лет – в связи 

с рождением второго ребенка; в течение 5 лет – в связи с рождением третьего ребенка. 

При рождении с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. у гражданина, получившего кредит 

(заем), третьего ребенка в течение периода предоставления субсидии, полученной в связи 

с рождением второго ребенка, период предоставления субсидии продлевается на 5 лет со 

дня окончания периода предоставления субсидии в связи с рождением второго ребенка 

В официальную группу Отделения ПФР по Белгородской области в 

социальной сети «В контакте» поступил  вопрос от Василия: подскажите, 

пожалуйста, является ли иждивенцем 18-летний ребенок, обучающийся в военном 

училище? 

Ответ:  Ув. Василий, студенты, обучающиеся на очном отделении, считаются 

иждивенцами, и их родителям-пенсионерам положена за них доплата к пенсии вплоть до 

достижения ребенком возраста 23 лет. Однако в Вашем случае, студент, обучающийся  в 

военном училище, считается военнослужащим, и по линии Пенсионного фонда России 

его родителям доплата за студента-иждивенца не положена. 

 

 

Т.С. Стригунова:  Время прямого эфира подошло к концу, если Вы не успели 

задать свой вопрос, звоните по телефону «горячей линии» Отделения ПФР 30-69-67, код 

города 4722. Я благодарю всех, кто позвонил в это утро в студию. До новых встреч в 

эфире. 

 


