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Единый регламент предоставления мер соцзащиты 

Пособия, переданные Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения, 

теперь предоставляются по единому регламенту во всех субъектах РФ и практически всем 

выплачиваются за один день. До 2022 года правила осуществления выплат могли отличаться 

в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории 

всей страны по единому порядку и по принципам социального казначейства. 

В соответствии с ними, для переданных пособий теперь установлен единый день выплаты. 

Это 3-е число каждого месяца – дата, когда средства переводятся абсолютному большинству 

получателей. Среди них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления пособий счет в банке. В 

Приморском крае это более 90% получателей.  

Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 3-го по 20-е число 

в соответствии с графиком работы почты. 

С начала года ОПФР по Приморскому краю приняло к рассмотрению 5803 обращения 

за выплатами, 86,3% из них уже одобрены. 

В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформление постепенно 

упрощается. Например, благодаря тому, что право на меры поддержки Пенсионный фонд 

в основном подтверждает по собственным данным и сведениям, которые запрашиваются в других 

ведомствах. Это снимает с граждан обязанность по сбору документов. 

Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки назначения выплат. Если 

раньше оформление могло занимать до месяца, теперь это стало быстрее. Большинство заявлений 

на выплаты отделения ПФР рассматривают от 5 до 10 рабочих дней. 

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддержки предназначены для разных 

социальных групп. Например, для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, 

граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других. 
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Зарплата «в конверте» - риск для работника 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что будущая пенсия гражданина 

напрямую зависит от суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за него в 

Пенсионный фонд.  

Нередко граждане при устройстве на работу сталкиваются с тем, что им предлагают выплату 

основной суммы зарплаты по «серой» схеме, когда часть зарплаты выдается в конверте, а в 

официальных документах указывается лишь предусмотренный законодательством минимум. 

Такая финансовая схема выгодна работодателю, но никак не сотруднику. Ведь страховые 

отчисления в Пенсионный фонд производятся именно с этих минимальных сумм, указанных в 

отчетных документах. Если гражданин получает «серую» зарплату, то его пенсионные права 

формируются в минимальном размере.  

Кроме этого, работник лишается возможности получения «больничных» и отпускных в 

полном объеме, в том числе  при уходе в отпуск по беременности и родам; социальных гарантий, 

связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями; права на 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Таким образом, теневые выплаты делают работника при любом трудовом споре 

юридически беззащитным перед работодателем. 

Согласно действующему пенсионному законодательству право на страховую пенсию по 

старости можно получить лишь при одновременном соблюдении определенных условий: наличие 

страхового стажа и пенсионных коэффициентов. В 2022 году необходимо иметь 23,4 пенсионных 

коэффициента и 13 лет страхового стажа. К 2025 году этот порог постепенно будет поднят до 30 

пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа. Страховой стаж и количество пенсионных 

коэффициентов, в свою очередь, напрямую зависят от факта официального трудоустройства: чем 

выше «белая» зарплата, тем больше пенсионных коэффициентов можно заработать. 

Узнать состояние своего индивидуального лицевого счета, сведения о стаже и заработке можно  в 

Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (pfr.gov.ru). Для этого надо быть зарегистрированным 

на Портале госуслуг, пароль и логин Портала используются для входа в Личный кабинет. Также 

здесь можно сформировать и распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого 

счета. 

В Приморском крае сведения о стаже и заработке формируются у 970 тысяч приморцев. 

Более 50 тысяч работодателей представляют отчетность, на основании которой формируются 

пенсионные права граждан. 
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Как приморские семьи распоряжаются материнским капиталом  

 

За годы действия федеральной программы поддержки семей с детьми самым востребованным 

направлением расходования средств материнского капитала стало направление его на улучшение 

жилищных условий семей. С помощью материнского капитала свои жилищные вопросы смогли 

решить  около 75  тысяч приморских семей. Всего по данному направлению перечислено  более 31 

млрд. рублей. 

Второе по популярности направление расходования средств М(С)К связано с обучением и 

образованием детей. На эти цели средства материнского капитала направили более 25 тысяч семей 

региона на общую сумму  1,9 млрд. рублей.  

Поддержкой для семей с невысоким доходом стало  получение ежемесячных выплат из средств 

материнского капитала. Порядка 9 тысяч семей с доходом ниже 2-х прожиточных минимумов, 

установленных в регионе, воспользовались такими выплатами. С 2018 года на счета родителей  

перечислено более 1,7 млрд. рублей.  

Напомним,  с 2020г. для удобства граждан сертификаты на материнский (семейный) капитал 

выдаются ПФР проактивно, то есть автоматически, на основании сведений из государственного 

реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) о появлении ребенка, дающего право на 

материнский капитал. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной 

системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале 

Госуслуг. Таким способом в Приморском крае государственный сертификат на М(С)К получили  

20,5  тыс. семей.  

С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала проиндексирован на 8,4%. и составил: 
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