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Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную выплату из материнского 

капитала семьям, в которых появился второй ребенок. Сегодня такую меру поддержки от 

государства получает около 3,5 тыс. приморских семей. 

Выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть 

второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов 

на человека. Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 

3 года.  

Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка в регионе проживания семьи. 

С 1 июня 2022 года в Приморском крае он составляет 17 628 рублей.  

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно на сайте ПФР в Личном 

кабинете (pfr.gov.ru) или портале Госуслуг (gosuslugi.ru), либо по предварительной записи  

в клиентской службе ПФР или МФЦ. Дополнительных справок при этом предоставлять 

не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд 

самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы. 

Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи, 

в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.  

 

С Днем семьи, любви и верности! 

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году этот день 

объявлен официальным праздником.  

Сегодня со стороны государства принимаются различные меры, направленные на защиту 

института семьи, материнства и детства. В современных условиях социальная поддержка семей с 

детьми является одним из важнейших направлений в работе Пенсионного фонда России. 

Ежедневно органы ПФР предоставляют целый ряд выплат, пособий и компенсаций жителям 

Приморского края.  

Материнский (семейный) капитал  

Мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был 

усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого 

право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). 

Семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился первый ребенок, также имеют право на 

материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский 

капитал дополнительно увеличивается на 168 616 рублей 20 копеек. Для семей, в которых после 1 

января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский (семейный) 



капитал устанавливается в размере 693 144 руб. 10 коп в случае, если ранее право на 

дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало. 

 

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала 

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй 

ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского 

капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. С 1 января 2022 

года ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 

установленного в регионе проживания семьи  с детьми  на дату подачи заявления. Подать 

заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня 

рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком 

возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. 

С 1 июня 2022 года в Приморском крае размер выплаты составляет 17 628 рублей. 

Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки 

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории РФ, вставшим на учет 

в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на 

человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения.  

С 1 июня 2022 года в Приморском крае размер выплаты составляет 9 027 рублей. 

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом 

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на семьи с низкими доходами. Выплаты назначаются 

по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше 

прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его 

отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. 

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% 

прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%. Если с учетом 

этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, 

пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с 

учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного 

минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на 

ребенка. 

Прожиточный минимум на ребенка в Приморском крае – 17 628 р.  

Меры социальной поддержки 

С 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, 

которые раньше назначали органы социальной защиты населения. 



Переданные фонду меры получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто 

готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные 

пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также 

по уходу за детьми.  

С полным перечнем мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте ПФР 

(www.pfr.gov.ru). 

Отделение ПФР по Приморскому краю поздравляет всех приморцев с праздником – Днем семьи, 

любви и верности! Пусть в ваших семьях всегда будут мир, согласие и благополучие! 

 

 

Пенсионный фонд заключил соглашение с общественной организацией «Поисковое 

движение России», чтобы оказывать содействие в установлении судеб солдат и офицеров, 

погибших, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 

Совместные проекты будут направлены на увековечение памяти героев войны и 

укрепление национального и патриотического духа народов России. 

Помимо основных задач по назначению пенсий и социальных выплат гражданам, 

специалисты фонда будут оказывать содействие активистам «Поискового движения 

России» в установлении дел, в которых содержится информация об участниках ВОВ, их 

детях, вдовах и матерях, чтобы помогать родственникам узнать о судьбе своих близких. 

Кроме того, совместными усилиями будут организованы общие просветительские проекты 

и информационно-разъяснительная работа. 

По словам заместителя председателя Правления ПФР Евгения Писаревского, такое 

взаимодействие особенно важно для Пенсионного фонда, поскольку архивные документы, 

имеющиеся у ПФР, помогут дополнить историю нашей страны. «Сотрудничество поможет 

сохранять нашу историю и передавать ее будущим поколениям», – отметил Евгений 

Писаревский. 

«Поисковое движение России» уделяет приоритетное внимание работе по поиску, 

установлению имен и захоронению советских солдат. Пенсионный фонд в свою очередь 

имеет множество архивных данных, которые помогут в установлении судеб участников 

Великой Отечественной войны. «Речь идет о поиске и сохранении документов, которые 

связаны с ветеранами ВОВ и историей их подвигов. В пенсионных делах хранится 

уникальная информация, которая поможет нам узнать судьбы множества героев», – 

отметила ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. 

 

Более 10 млн. рублей перечислил Пенсионный фонд РФ на проезд  

к месту отдыха пенсионерам - «северянам» из Приморья 

С начала 2022 года более 1 тыс. неработающих пенсионеров из  «северных» районов  

Приморья получили компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно. На эти цели 

Отделением ПФР по Приморскому краю направлено более 10 млн. руб.  

 

Напомним, компенсация предоставляется один раз в два года неработающим пенсионерам 

– получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. В Приморском крае это Тернейский, 
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Ольгинский, Кавалеровский районы, Дальнегорский ГО и несколько населенных пунктов 

Красноармейского района. Компенсация производится в том случае, если на дату проезда к 

месту отдыха и обратно и на момент обращения за ней пенсионер имел статус 

неработающего. 

 

Обращаем внимание, что с 2021 года осуществляется также компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда пенсионеров к месту отдыха и обратно, находящемуся за 

границей. Дополнительным основанием для компенсации будет являться копия 

заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля. Оплата расходов на 

проезд воздушным транспортом международного сообщения будет производиться при 

предоставлении пенсионером документа о стоимости проезда в пределах территории 

Российской Федерации, включенной в стоимость билета. Этот документ выдается 

транспортной организацией, осуществлявшей перевозку.  

 

Для получения средств нужно представить в органы ПФР заявление с указанием места 

отдыха и приложить к нему проездные документы. Заявление о компенсации может быть 

подано в МФЦ, клиентскую службу ПФР (по предварительной записи), либо оформлено в 

электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда pfr.gov.ru. 

 

Подробную консультацию можно получить по телефону 8-800-6000-335. 


