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453 026 рублей - размер материнского капитала 
в 2019 году. 
Направления использования 
материнского капитала:
● улучшение жилищных условий;
● оплата образования ребенка;  
● формирование накопительной пенсии матери
● на социальную адаптацию и интеграцию в об-
щество детей-инвалидов;
●получение ежемесячных выплат семьями с 
низким доходом. 

! Обналичивание материнского капитала 
влечет уголовную ответственность!

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ в Белгородской области 
в 2019 году 8291 рубль
Выплата производится до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет

Если ежемесячный доход на каждого члена 
вашей семьи (дети и родители) за последние 12 

месяцев был 
меньше 13 493 рублей,

вы имеете право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала.

Заявление на получение сертификата на мате-
ринский капитал, а также на распоряжение сред-
ствами материнского капитала можно подать:
● в МФЦ;
● в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР;
● через портал госуслуг;
●  в Управлении Пенсионного фонда России

В течение 15 дней после подачи заявления выда-
ется сертификат на материнский капитал.
Не более 1 месяца производится оценка пакета 
документов на использование сертификата.
В течение 10 рабочих дней после вынесения 
положительного решения по итогам оценки доку-
ментов средства перечисляются на счет, указанный 
в заявлении.

3 октября 2018 года подписал федеральный 
закон, направленный на обеспечение сба-
лансированности и долгосрочной финансо-
вой устойчивости пенсионной системы.

Пенсионный возраст увеличен до 60 лет - женщинам, до 
65 лет - мужчинам (поэтапное повышение до 2028 года):

Возможен выход на пенсию на два года раньше «нового» 
пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, если выработан стаж:
● женщины: не менее 37 лет, 
● мужчины: не менее 42 лет.
Досрочный выход на пенсию многодетным матерям: 3 
ребенка – в 57 лет, 4 ребенка – в 56 лет, 5 детей – в 50 лет.
«Сельским» пенсионерам на 25% увеличивается 
фиксированная выплата к пенсии по старости и по 
инвалидности при соблюдении условий:
● пенсионер должен быть неработающим;
● проживание в сельской местности;
● стаж не менее 30 лет в животноводстве, растение-
водстве и рыбоводстве в соответсвии с установленным 
законом Списком профессий.

Для работников опасных и вредных производств возраст 
выхода на пенсию и требования к стажу не меняются.



Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно получить 
через интернет – не выходя из дома. Используйте такую возможность! Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в Личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда России.

Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение

Государственное 
пенсионное обеспечение

ЦИФРЫ 2019 ГОДА
●  87,24 руб. стоимость пенсионного балла; 
●  5334,19 руб. размер фиксированой выплаты 
к страховой пенсии;

На 7,05% с 1 января 2019 года проиндексированы 
страховые пенсии по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца.

Сумма увеличения пенсии после индексации 
индивидуальна для каждого пенсионера и 
зависит от размера пенсии. !

Для назначения страховой пенсии по старости 
в 2019 году необходимо:
● не менее 10 лет стажа;
● не менее 16,2 пенсионных баллов;
● возраст для женщин - не менее 55,5 лет;
   возраст для мужчин - не менее 60,5 лет

При назначении страховой пенсии по старости 
учитываются нестраховые периоды:
● уход за ребенком до полутора лет (не более чем 
за 4 детьми), но не более 6 лет в общей сложности;
● прохождение военной службы по призыву;
● уход за нетрудоспособным гражданином;
● проживание супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не могли 
трудоустроиться.

Индексация страховых пенсий работающим 
пенсионерам не производится. Однако в случае 
увольнения пенсия будет увеличена с учетом 
всех пропущенных индексаций. Увеличение 
пенсии происходит на 4-ый месяц после уволь-
нения, при этом пенсионер получит доплату за 
период с 1 по 4 месяц после увольнения.

На 4,3% с 1 февраля 2019 года проиндексированы еже-
месячные денежные выплаты (ЕДВ) и входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).

Стоимость полного денежного эквивалента НСУ 
- 1121,42 руб. в месяц:
● предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного 
питания – 863,75 руб., 
● предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний 
– 133,62 руб., 
● бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 124,05 руб.

ЦИФРЫ 2019 ГОДА
●  5 946,47 руб. - размер пособия на погребение, 
которое положено гражданину, взявшему на себя 
организацию похорон

С 1 февраля на 4,3% проиндексированы ЕДВ: 
● инвалидам войны – 5403,22 руб., 
● участникам ВОВ – 4052,40 руб., 
●ветеранам боевых действий – 2972, 82 руб., 
● членам семей погибших инвалидов, участников ВОВ 
и ветеранов боевых действий – 1622 руб,
● инвалидам 1-й группы –  3782,94 руб, 
● инвалидам 2-й группы – 2701,62 руб.
● инвалидам 3-й группы – 2162,67 руб., 
●детям-инвалидам – 2701,62 руб.,
● инвалидам-чернобыльцам – 2701,62 руб.

Прежде чем отказаться от бесплатного лекар-
ственного обеспечения, рекомендуем посовето-
ваться с лечащим врачом!!

С 1 апреля 2019 года на 2% в России будут проин-
дексированы пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе и социальные 
пенсии, что соответствует темпам роста прожиточ-
ного минимума пенсионеров в 2018 году.

Формирование 
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Мораторий на формирование пенсионных 
накоплений законодательно продлен и на 2019 
год. Это не «заморозка пенсий» и тем более не 
«изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных накоплений означает, 
что те 6% страховых взносов, которые могли бы 
пойти на накопительную пенсию, направляются на 
формирование страховой пенсии. Таким образом, 
в любом случае все страховые взносы, уплаченные 
работодателем за гражданина, участвуют в 
формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность 
перевода пенсионных накоплений в 
управляющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но нужно помнить, что менять 
пенсионный фонд чаще раза в пять лет 
невыгодно, так как этот шаг уменьшает 
накопленный инвестиционный доход.

!
В случае смерти гражданина до назначения  ему  
накопительной  пенсии  средства его пенсион-
ных накоплений,  сформированные  в  систе-
ме  обязательного  пенсионного  страхования  
(ОПС),  выплачиваются его правопреемникам.


