
 

 

 

 

 

Услуги Пенсионного фонда РФ  

через многофункциональный центр 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» в перечни государственных услуг, 

предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг включены следующие государственные 

услуги Пенсионного фонда РФ: 

1. предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 

страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»; 

2. представление информации гражданам о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

3. выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат). 

4. выдача государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал; 

5. рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала; 

6. прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об 

отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении 

предоставления набора социальных услуг; 

7. прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударственный 

пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской 

Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему 

средств пенсионных накоплений; 

8. предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях; 

9. прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц 

заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства; 

10. бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о 

законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
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уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков 

страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской 

Федерации, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и их должностных лиц, а также предоставление форм расчетов 

по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка 

их заполнения в случае представления письменного обращения. 

11. прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению; 

12. прием заявлений об установлении и выплате дополнительного 

социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 

категориям работников организаций угольной промышленности; 

13. установление федеральной социальной доплаты к пенсии; 

14. прием заявлений о доставке пенсии; 

15. прием заявлений об изменении номера счета в кредитной 

организации; 

16. прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела; 

17. прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или 

определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

В Хасанском районе государственные услуги Пенсионного фонда РФ 

можно получить в Муниципальном автономном учреждении 

многофункциональный центр Хасанского района, расположенный по адресу:  
п. Славянка, ул. Чкалова,10  

Телефон: 46-0-90; 46-0-10; 46-0-50  

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00 

среда с 11.00 до 20.00 

суббота с 9.00 до 16.00 
п. Краскино, ул. Хасанская, 15 (здание центра детского творчества); 

п. Зарубино, ул. Строительная,19 а, (здание администрации)  

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, с 9.00 до 18.00 

пятница с 14.00 до 18.00 
с. Барабаш, ул. Восточная Слобода, 1 (здание администрации). 

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, с 9.00 до 18.00 

пятница с 14.00 до 17.00  



 3 
 

Софинансирование_взносы удвоены 

В прошлом году жители Приморского края, участники Программы 

государственного софинансирования пенсии, внесли на свои счета взносов на 

сумму 184 млн. рублей. Из них в мае 2016 года государство прософинансировало 

180,5 млн. рублей. 

Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, 

поскольку нередки платежи ниже двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в 

то время как софинансируются взносы в диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в 

год. 

Добровольные взносы приморских работодателей, которые участвуют 

третьей стороной в Программе, в 2015 году составили 451,2 тыс. рублей. Взносы 

работодателя софинансированию государством не подлежат. 

Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и 

переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, 

которые вступили в систему гарантирования сохранности пенсионных 

накоплений.  

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства будут выплачены 

при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопреемникам в случае 

смерти гражданина).  

В целом за все время действия Программы приморцы внесли в фонд своей 

будущей пенсии 1064,6 млрд. рублей (в том числе уже в  2016г. – 33,3 млн. 

рублей). 

Важно отметить, что действующий в 2014-2016 гг. мораторий на 

формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на ОПС не 

затрагивает действие Программы: взносы ее участников софинасируются вовремя 

и в полном объеме. 

Подробная информация о Программе государственного софинансирования 

пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 

по вопросам участия в Программе 8 800 775-54-45 (круглосуточно, по России 

звонок бесплатный). 

 


