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Радио России – Белгород, май 

 «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,  как всегда,  будем говорить о пенсионном законодательстве, и я постараюсь  

ответить на ваши вопросы. Звоните в студию  по телефону 32-25-17 (код Белгорода 4722). 

Пока мы ждем первых звонков, я расскажу об актуальных событиях в  пенсионном 

обеспечении. В Белгородской  области завершается выплата 10 000 рублей инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Единовременную выплату уже 

получил 951 пенсионер. Напомним, единовременная выплата в размере 10 000 рублей 

приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 

настоящее время выплату ожидают получатели пенсий по линии силовых ведомств. Им 

единовременная выплата будет выплачена в июне этого года.  

 

Елена Квитко из Белгорода интересуется: Можно ли оплатить детский сад 

материнским капиталом?  

Ответ: Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на 

дошкольное образование практически сразу после получения сертификата, не 

дожидаясь 3-хлетия ребенка. В соответствии с изменениями родители вправе выбрать 

любую организацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом 

законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации 

учебной программы, по которой обучается ребенок. 

Обязательным условием для образовательных организаций и организаций, которые 

предоставляют услуги по обучению наряду с прочими направлениями деятельности, 

является наличие лицензии на осуществление образовательной работы. Это же 

требование предъявляется и к индивидуальным предпринимателям, которые имеют 

наемных педагогических работников. 

 

Ирина обратилась к нам со следующим вопросом.  Слышала, что с 1 августа 

пенсии будут проиндексированы, так ли это? 

Ответ: Ув. Ирина,  с 1 августа 2018 года будет произведен перерасчет пенсий 

работавших в 2017 году. Максимальная прибавка от корректировки пенсии за 

отработанный 2017 год ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. 

В денежном эквиваленте для большинства пенсионеров эта сумма составит не более 

244 рублей. 

В Белгородской области около 109 тысяч пенсионеров осуществляют трудовую 

деятельность. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели 

страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 

году уплачивали страховые взносы. 
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Дмитрий Иванович спрашивает: С 1 мая в стране повысили минимальный 

размер оплаты труда, а я читал в Интернете, что это повлияет на размер пенсии. Это 

правда?  

Ответ: Ув. Дмитрий Иванович, увеличение минимального размера оплаты труда 

никак не отразится на размере пенсий нынешних пенсионеров. Однако, если говорить о 

будущих получателях пенсий, то в общем это положительно скажется на формировании 

пенсионных прав граждан, которые сегодня работают. Как известно, размер будущей 

пенсии зависит от нескольких ключевых факторов: от продолжительности стажа, 

официального трудоустройства, от количества заработанных пенсионных баллов, и 

конечно, от размера официальной заработной платы. Увеличение мрот повлечет 

увеличение заработных плат, и соответственно, это позитивно скажется на размере 

будущей пенсии.  

 

На электронную почту поступил вопрос Михаила: Я – студент и в ближайшее 

время планирую временно устроиться на работу, сейчас я получаю выплату по 

уходу за 80-летней бабушкой, нужно ли сообщать в ПФР о трудоустройстве? 

Ответ: Ув. Михаил, вне зависимости от продолжительности трудоустройства, будь 

то временная работа и постоянная, необходимо в обязательном порядке сообщать об 

устройстве на работу в Управление ПФР для того, чтобы выплаты были приостановлены. 

В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной 

деятельности, назначения пенсии, пособия по безработице, гражданин, осуществляющий 

уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы 

своевременно прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты. В 

противном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные 

денежные средства. 

 

В официальную группу Отделения ПФР по Белгородской области в социальной 

сети «В контакте» поступил  актуальный для абитуриентов вопрос. Максим 

Новиков спрашивает: в этом году я окончил школу и поступил на очное отделение в 

вуз. Подскажите, нужно ли мне сообщить о поступлении в вуз в Пенсионный фонд, 

чтобы и дальше получать пенсию по потере кормильца?  

Ответ:  Ув. Максим, чтобы продлить выплату пенсии по случаю потери кормильца, 

Вам необходимо представить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения о своем 

зачислении с указанием всего периода обучения. Ее достаточно принести один раз в 

начале обучения. Выплата пенсии такому учащемуся продолжается до 23 лет. При 

отчислении с очного отделения, окончании учебы или достижения студентом 23-летнего 

возраста выплата пенсии прекращается. О прекращении по каким-либо причинам учебы 

студент должен сообщить в Пенсионный фонд.  Иначе, полученную после отчисления 

пенсию, придется вернуть в ПФР. ПФР проводит соответствующие проверки и 

ежегодно регистрирует такие неприятные случаи, когда получателю пенсии приходится 

возвращать незаконно полученные деньги. 
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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 

. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца 

после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы. 

 

Виктор Владимирович спрашивает: Недавно мне пришло письмо о том, что 

моя накопительная пенсия переведена из одного негосударственного пенсионного 

фонда в другой, но я никаких заявлений о переводе не писал. Что нужно делать в 

таком случае? 

Ответ: Ув. Виктор Владимирович, если ваши пенсионные накопления переведены 

в НПФ неправомерно или вас ввели в заблуждение, у вас есть право обратиться с 

претензией в НПФ, в который были неправомерно переведены пенсионные накопления. 

Текст претензии составляется в свободной форме. НПФ обязан вас проинформировать, на 

основании чего ваши пенсионные накопления были переведены. НПФ в обязательном 

порядке должен располагать оригиналом договора с вами о переводе средств пенсионных 

накоплений. В случае, если в договоре, заключенном от вашего имени, стоит чужая 

подпись, можно обратиться в суд с исковым заявлением о признании договора 

недействительным. На основании соответствующего судебного решения фонд обязан 

будет возвратить ваши пенсионные накопления предыдущему страховщику.  

Если вы не хотите обращаться в суд, то ваши деньги можно вернуть предыдущему 

страховщику только на основании соответствующего заявления, поданного вами не 

позднее 31 декабря текущего года в территориальный орган ПФР по месту жительства. 

При этом необходимо помнить, что при переходе из одного фонда в другой чаще, чем 

один раз в пять лет, передаче новому страховщику подлежат только пенсионные 

накопления без инвестиционного дохода.  

Чтобы сохранить свои сбережения в целости, нужно внимательно относиться к тому, 

с кем и какие бумаги подписываются, так как в многостраничных договорах на оказание 

каких-либо услуг или на приобретение товаров, может оказаться договор о переводе 

средств пенсионных накоплений. 

 

Нина Павловна направила нам свой вопрос: В 2017 году по Программе 

софинансирования пенсий заплатила в Пенсионный фонд 6 тысяч рублей, хотела у 

уточнить, могу ли я получить средства софинансирования до выхода на пенсию? 

Ответ: Ув. Нина Павловна, такая возможность есть исключительно у граждан, 

которые вышли на пенсию и получают только страховую пенсию. Единовременная 

выплата производится только в том случае, когда сумма средств пенсионных накоплений 

с учетом софинансинсированных средств составляет менее 5 % от общего размера 

страховой пенсии.  
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При соблюдении этих условий, гражданин обращается в Управление Пенсионного 

фонда по месту жительства и подает соответствующее заявление (если вы перевели свою 

накопительную часть в НПФ, то обращаться надо в НПФ) и в течении трех месяцев с 

момента подачи заявления денежные средства будут переведены гражданину на его 

банковский счет. 

Напомню, что в 2015 году в силу вступили новые изменения в законодательстве, 

согласно которым получать единовременную выплату можно не чаще, чем раз в пять лет 

 

Еще один вопрос, касающийся Программы софинансирования поступил от 

Елены Анатольевны из Старого Оскола: правда ли, что участники Программы 

софинансирования могут получить налоговый вычет? Как это можно сделать? 

Ответ: Ув. Елена Анатольевна, участники Программы государственного 

софинансирования пенсий действительно могут получить налоговый вычет за счет 

добровольно уплаченных страховых взносов. Это можно сделать по итогам прошедшего 

года, заполнив налоговую декларацию. Кроме того, если отчисления по Программе 

производит работодатель, то можно оформить налоговый вычет через него. Сообщить 

ему об этом необходимо в начале рабочего года. В данном случае налоговый вычет будет 

осуществляться в текущем году ежемесячно, но не более размера удерживаемого 

подоходного налога. 

 

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 более подробной информации необходимо обратиться в отделение 

банка. 

 

Лидия Михайловна спрашивает: куда обратиться для восстановления СНИЛС 

в случае его потери и как быстро его восстановят?  

Ответ: Ув. Лидия Михайловна 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. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием 

вашего СНИЛС в электронном виде . Для получения дубликата свидетельства в виде 

привычной «зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или 

МФЦ. 
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Николай Владимирович обратился со следующим вопросом: На обращение о 

назначении досрочной страховой пенсии пришло уведомление о назначении и дате 

выплаты пенсии. Как можно получить удостоверение или справку о статусе 

пенсионера.  

Ответ:  Ув. Николай Владимирович, с 1 января 2015 года законодательно была 

отменена выдачи пенсионных удостоверений. С одной стороны, роль пенсионного 

удостоверения, как документа, была незначительна. Удостоверение пенсионера никогда 

не подтверждало личность гражданина из-за отсутствия фотографии, в связи с чем, к 

примеру, по нему нельзя было взять кредит в банке, приобрести авиа- или 

железнодорожный билет, путевку. С другой стороны, в некоторых обстоятельствах 

пенсионное удостоверение используется пенсионером для подтверждения его статуса. К 

примеру, оно дает гражданам возможность пользоваться льготами и скидками при 

приобретении лекарств в аптеке, билетов в музей или театр и т.д. 

Изменения законодательства никак не должны отразиться на социальных правах 

граждан. Пенсионный фонд учел этот момент и предоставил возможность гражданам, в 

случае необходимости, получить справку с требуемой информацией, которая ранее 

указывалась в пенсионном удостоверении. 

Такого рода справку можно лично или через представителя получить при 

обращении к специалисту клиентской службы территориального управления ПФР. Кроме 

того, ее можно заказать на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, зайдя в «Личный 

кабинет гражданина», либо воспользовавшись вкладкой «Предварительный заказ 

документов». Через два дня справку можно будет получить в территориальном 

управлении Пенсионного фонда. 

 

Светлана Сергеевна спрашивает: Три месяца назад мне назначили пенсию по 

инвалидности. Выплачивается ли мне фиксированная выплата к страховой пенсии 

по инвалидности, назначаемая одновременно с пенсией? Если нет, то как мне 

получить данный вид пенсионного обеспечения? 

Ответ:  Ув. Светлана Сергеевна, в состав страховой пенсии (по старости/ по 

инвалидности/ по случаю потери кормильца) входит, так называемая, фиксированная 

выплата, которая устанавливается государством и не зависит от размера ранее 

уплаченных страховых взносов. Страховая пенсия по инвалидности также включает в 

себя фиксированную выплату, размер которой в 2018 году составляет для 2 гр. 4982,92 

руб.  

При этом данная сумма подлежит ежегодной плановой и повторной индексации, 

благодаря чему, в свою очередь, происходит и увеличение пенсионного обеспечения. 

 

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. 

 


