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Информация к оперативному совещанию. 

Управление Пенсионного фонда по Павловскому району 

(межрайонное) 

С 01 октября 2018г. произошла реорганизация Управления ПФР по 

Павловскому району путем присоединения к первому структур из Вачского и 

Сосновского районов. Таким образом, численность получателей страховых 

пенсий увеличилась с 33 тыс.чел до 46,7 тыс.человек., так же увеличилась и 

доля получателей социальной пенсии, ежемесячной денежной выплаты, 

социального набора услуг, федеральной социальной доплаты до 

прожиточного минимума пенсионера, владельцев материнского семейного 

капитала и пр.выплат по линии пфр.  

За 12 месяцев 2018 года Управлением Пенсионного фонда по 

Павловскому району (межрайонное)  оказано более 65,5 

тыс.государственных услуг. Доля электронных заявлений о назначении 

пенсии при этом выросла до 78,5% (в 2017 году она составляла 71%), доля 

электронных заявлений о доставке пенсии выросла до 78,2% (в 2017 году – 
68%). 

Согласно данным системы «Ваш контроль» Управление Пенсионного 

фонда по Павловскому району  стабильно получает высокие оценки качества 

оказанных госуслуг. – за 2018г. уровень удовлетворенности граждан 

качеством услуг  составил 98,9%.(центральный показатель б.д. не ниже 
96%) 

С 01 января 2019 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы на 7,05%, Размер фиксированной выплаты 

после индексации составил 5334,19 рубля в месяц, стоимость пенсионного 

балла – 87,24 рубля.  

Для сравнения отмечу, что средний размер страховой пенсии по 

старости в  Павловском р-не составил 13 807,15 рублей,   

в Вачском р-не – 13 454,71, в Сосновском р-не – 13265,80руб. 

В  январе 2019 года  общая сумма зачислений пенсии по трём районам 
составила почти 495 млн.руб.(494 059 258.88) 

Так же с 01 января 2019 года лицам, проработавшим не менее 30 

календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) 

иную деятельность, (в соответствии с частью 14 статьи 17 Закона № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях») устанавливается повышенная фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
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инвалидности в размере 25%  суммы фиксированной выплаты (5334,19 х 

25% = 1333,55), на весь период их проживания в сельской местности. 

           В январе эту надбавку получили в Павловском районе 99 

пенсионеров, в Вачском 155 чел., в Сосновском районе 161 пенсионер.  

          Сумма повышенной фиксированной выплаты таким гражданам 

составила 6667руб.74коп. (лицам, достигшим возраста 80 лет и инвалидам 1 

группы – 12001руб. 93 коп.) 

В течении 2019 года будет продолжаться работа по выявлению 

граждан, относящихся к данной категории с целью установления данной 

надбавки. Важным фактором является так же и проживание в сельской 

местности. 

 С 01 февраля 2019г с учетом коэффициента увеличения 1.043 

предельный размер пособия на погребение составит 5946 руб.47коп. 

Напоминаю о необходимости в срок до 01 февраля всем главам 

администраций Павловского муниципального района провести работу по 

разработке и утверждению соответствующего Распоряжения об 

установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению. 

Обращаю внимание, что выплата социального пособия на погребение с 01. 

Февраля 2019 года будет осуществляться в новом размере только при 

наличии соответствующего документа. 

Так же с 01 февраля 2019 года будет произведена индексация 

ежемесячных денежных выплат ( ЕДВ) и  суммы средств, направляемая на 

оплату  предоставляемого гражданину набора социальных услуг (социальной 

услуги на коэффициент увеличения, равный 1,043. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая 

социальные, с 1 апреля 2019 года будут повышены всем пенсионерам на 

2,4%,  

В рамках реализации программы материнского капитала 
Управлением  Пенсионного фонда по Павловскому району за 2018 год было 

удовлетворено заявлений на улучшение жилищных условий: 

В Павловском р-не 500 обращений на общую сумму – 220 млн. 737 

тыс.руб. 
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В Сосновском р-не 69 обращений на общую сумму – 28 млн. 736 

тыс.руб. 

В Вачском р-не 65 обращений на общую сумму – 23 млн.руб. 

Несмотря на то, что жилищные вопросы остаются главной статьей 

расходов по материнскому капиталу, все больше семей с каждым годом 

проявляют интерес к использованию средств на обучение детей.  

В Павловском р-не 60 обращений на общую сумму – 406.6 тыс.руб. 

В Сосновском р-не 12 обращений на общую сумму – 523.8 тыс.руб. 

В Вачском р-не 8 обращений на общую сумму – 558.3 тыс.руб. 

Еще одним новым направлением материнского капитала в 2018 году 

стали ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами. Право на них 

получили семьи, в которых второй ребенок появился с начала года, а размер 

дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума 

трудоспособного населения. На 1 января 2019 года 21  семья (115 тыс.руб 

*21= 2 415 000 руб.) обратились в территориальные органы ПФР с 

заявлением на получение ежемесячной выплаты. 

С 2019 года увеличивается пенсионный возраст. Появляется новый вид 

досрочной пенсии – «за продолжительный стаж работы»: для мужчин это 42 

года, для женщин 37 лет. Не входит в этот стаж период службы в армии, 

период ухода за ребенком после 2002г., а до 2002 учитывается по выбору 

матери. Поэтому для некоторых граждан, имеющих продолжительный стаж, 

в ближайшие два года пенсия будет назначаться в 60 и 55 лет.  

В 1 квартале 2019 г. по данным работодателей таких граждан будет порядка 

64, не исключаем и изменение в сторону увеличения доли таких граждан. 

Для назначения страховой пенсии в 2019 г. нужно выработать 10 лет стажа и 

16.2 пенсионных балла.  

Согласно ст.29 167 ФЗ существуют Добровольные правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию. С 2019 года изменилась 

возможность купить стаж. Если 2018 платеж рассчитывался из 2 МРОТ и 

составлял примерно 60тыс., то 2019 – расчет из одного МРОТ и это примерно 

35 тыс. За такую сумму зарабатывается 1 год страхового стажа и 1,8 

пенсионного балла. Купить можно не более половины требуемого страхового 

стажа.  Кто относится к данной категории граждан: граждане РФ, 

работающие за пределами территории РФ, физ.лица в целях уплаты взносов 
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за другое физ.лицо, физ.лица постоянно или временно прожив. На террит.РФ 

и на которых не распростр. ОПС. 

С 01.01.2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018г. № 350-ФЗ, которым вводится 

понятие «предпенсионный возраст». В соответствии со статьей 5 Закона РФ 

19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» лицами 

предпенсионного возраста являются граждане в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно. 

Возраст обращения за накопительной пенсией не изменится 

С 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости для 

женщин и мужчин будет поэтапно увеличиваться до 60 и 65 лет 

соответственно. Однако свои пенсионные накопления граждане смогут по-

прежнему получать в 55 лет женщины и в 60 - мужчины. 

Напомним, пенсионные накопления сформированы у следующих 

категорий граждан: 

 граждане 1967 года рождения и моложе, за которых 

работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию; 

 мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р., за которых в 

период с 2002 г. по 2004 г. работодателем производились отчисления на 

накопительную часть пенсии; 

 участники Программы государственного софинансирования 

пенсии; 

 мамы, которые направили материнский капитал на 

формирование своей накопительной пенсии. 

Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде 

единовременной, срочной пенсионной выплаты или выплаты накопительной 

пенсии в зависимости от их суммы и источников формирования 

(обязательные платежи работодателя или добровольные взносы гражданина). 

С заявлением на выплату накопительной пенсии следует обращаться к 

своему страховщику пенсионных накоплений: в Пенсионный фонд РФ или 

негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 
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Пенсионный фонд  является  крупнейшей в России организацией по 

оказанию социально значимых государственных услуг гражданам.  И 

непрестанно стремится повышать качество обслуживания граждан, 

предоставлять государственные услуги в более короткие сроки. Добиваться 

этого во многом удается за счет развития информационной системы 

Пенсионного фонда и удаленного обслуживания через личные электронные 
кабинеты. 

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного 

фонда и Портале госуслуг, но и в приложении ПФР для смартфонов, 

работающих на самых распространенных сегодня платформах iOS и 

Android. С момента запуска мобильное приложение ПФР на территории РФ 
скачали и установили более 600 тыс. раз. 

За прошедший год Пенсионный фонд нарастил электронное 

взаимодействие с МФЦ, работодателями, 72% из которых в настоящее 

время обмениваются информацией с территориальными органами ПФР в 
электронной форме. 

За 2018г обратились в УПФР по Павловскому району для 

заблаговременной проверки документов для назначения пенсии 1137 чел., из 

них 304 чел. через работодателя. 

Федеральный реестр инвалидов и Единая государственная 

информационная система социального обеспечения 

В 2018 году Пенсионным фондом реализовано два федеральных 

проекта:  

Федеральный реестра инвалидов (ФРИ)  

 Единая государственная информационная система социального 

обеспечения (ЕГИССО). 

В течение 2018 года проводился пилотный проект по назначению 

пенсий инвалидам на основе данных ФРИ. В рамках проекта 82% пенсий по 

инвалидности в Павловском, Вачском и Сосновском р-нах назначено исходя 

из собственных сведений ПФР об инвалидах. 

В 2019 году в личном кабинете инвалида появится новый сервис 

подачи заявления о содействии служб занятости при поиске инвалидом 

работы. Также будет реализовано электронное заявление на выдачу знака 

«инвалид». Помимо этого, во ГИС  ФРИв 2019 планируется добавить новую 

выборку сведений в разрезе муниципалитетов, что позволит службам 

занятости более эффективно реализовывать программы трудоустройства в 

отношении инвалидов. 

https://itunes.apple.com/ru/app/id1202653519
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
https://sfri.ru/lk
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Единая государственная информационная система социального 

обеспечения запущена в эксплуатацию с начала 2018 года. На данный 

момент она содержит информацию о 52,2 млн лицах и 100,6 млн 

назначенных им мер социальной защиты. Совокупные обязательства 

бюджетов всех уровней по выплатам, информация о которых отражена в 

ЕГИССО, составляет 783 млрд рублей. 

В соответствии с распоряжением администрации Павловского 

муниципального района от 09.11.2017 № 2312  в перечень организаций, 

осуществляющих назначение мер социальной защиты (поддержки), 

находящихся в ведении поставщика информации, входит 13 организаций                                           

             По состоянию на 01.01.2019 г. загружено 1500 фактов 

назначения мер социальной защиты по 800 получателям мер социальной 

поддержки (данные неокончательные и работа в этом направлении ведется 

активно).  

Гис ФРИ и ЕГИССО позволяют учитывать весь комплекс социальных 

льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную 

социальную поддержку из бюджетов всех уровней. Информсистемы дают 

возможность повысить эффективность социальных расходов и уровень 

информированности граждан о правах на получение мер социальной 

поддержки. 

Мы ведем широкую информационно разъяснительную кампанию по 

вопросам пенсионного законодательства охватывая широкий круг лиц, 

взаимодействуя с работодателями, профсоюзными органами, а также 

учащимися, проводя в течение  учебного года «Уроки пенсионной 

грамотности». 

Спасибо за внимание. 

 

  

 

 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fivanovo%2Fnews%2F~2018%2F11%2F13%2F170317&title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F
https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru%2Fbranches%2Fivanovo%2Fnews%2F~2018%2F11%2F13%2F170317&title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F

