
 

 

Стартовал прием заявлений на 25 000 рублей 

из материнского капитала на повседневные нужды 

В территориальных органах ПФР Приморского края начался прием заявлений на 

получение единовременной выплаты из средств материнского (семейного) 

капитала в размере 25 тыс. рублей.  

Выплату  могут получить семьи-владельцы сертификата на материнский 

(семейный) капитал, которые еще не распорядились всей суммой материнского 

капитала по основным направлениям его использования, а такжесемьи второй или 

последующий ребенок, которыхродится или будет усыновлен до 30 сентября 2016 

года. 

Подать заявлениена единовременную выплату можнодо 30 ноября 2016 годав 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства, в 

Многофункциональном центре предоставления государственных услуг «Мои 

Документы», или отправить по почте с приложением копий 

правоустанавливающих документов, заверенных нотариально в установленном 

порядке.При обращении с заявлением необходимо иметь паспорт и документ, 

подтверждающий реквизиты счета, открытого на владельца сертификата или 

представителя несовершеннолетнего ребенка.  

С июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств материнского 

капитала можно будет подать в электронном виде через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой могут только 

граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче заявления в 

электронной форме личное посещение гражданином клиентской службы не 

требуется. 

Средства будут перечислены семьев течение 2 месяцев со дня подачи заявления.  

  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



Как получить услуги ПФР гражданам 

с ограниченными возможностями здоровья 

Отделение ПФР по Приморскому краю обращает внимание граждан с 

ограниченными возможностями здоровья о расширении  способов получения 

государственных услуг Пенсионного фонда России.  

Сегодня ряд государственных услуг можно получить, не выходя из дома, с 

помощью единого портала государственных услуг и сайта ПФР. От онлайн-

консультирования и предварительного заказа справок и документов до 

направления заявления на назначение пенсии. Застрахованным лицам с 

помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» можно узнать о 

количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете в ПФР, а так же рассчитать размер своей будущей 

пенсии. Получатели пенсий могут получить информацию о пенсионном 

обеспечении и социальных выплатах.  

Кстати, для слабовидящих, тех, кто видит хотя бы десять процентов от нормы, 

ПФР разработал специальную версию официального ресурса. Она дублирует 

информацию с сайта, но отличается специальными настройками. На странице 

можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. 

Активно используется клиентами ПФР  услуга предварительной записи на прием, 

которая осуществляется как по справочным телефонам территориальных органов, 

так и через сайт ПФР. Можно также воспользоваться услугами выездной 

(мобильной) клиентской службы, специалисты которой по графику посещают 

отдаленные поселки и села края, микрорайоны крупных городов Приморья. Как 

правило, по предварительной записи специалисты ПФР навещают 

маломобильных пенсионеров на дому. 

Отделение ПФР по Приморскому краю, участвуя в реализации общероссийской 

программы «Доступная среда», постоянно совершенствует качество 

обслуживания населения в клиентских службах,  в первую очередь,  пожилых 

граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.  Клиентские службы 

ПФР  функционируют  сегодня в каждом муниципальном районе и городском 

округе Приморского края. Краевое Отделение  ПФР и ряд территориальных 

учреждений оборудованы пандусами, там, где нет такой возможности, для 

доступа в клиентскую службу  инвалидов - колясочников установлены кнопки 

вызова, которые позволяют вызвать сотрудника Пенсионного фонда для оказания 

помощи или проведения приема.  

По любому  вопросу, касающемуся пенсионного обслуживания,  можно в случае 

необходимости  позвонить по справочному телефону в краевом Отделении ПФР:  

8 (423)  24 98 600.     

В настоящее время Отделение ПФР по Приморскому краю обслуживает 122 тыс. 

инвалидов, в том числе 5 тыс. детей-инвалидов детства, являющихся 

федеральными льготниками.  

https://es.pfrf.ru/


Приморцы обращаются за пенсией, не выходя из дома 

Начиная с мая  2015 года,у приморцев появилась возможность подачи заявления 

на назначение пенсии и о способе ее доставки через Личный кабинет гражданина. 

Ею воспользовались более 700жителей края.  

Этот способ обращения за назначением пенсии в большинстве случаев делает 

необязательным личный визит в клиентскую службу Пенсионного фонда.В 75% 

случаев пенсия приморцамбыла назначена без предоставления дополнительных 

личных документов и личного визита граждан в ПФР. 

Чтобы подать заявление на назначение пенсии через Личный кабинет нужно 

совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и 

способ ее доставки.При этом предусмотрена возможность указать или номер 

телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если 

специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в полном объеме 

понадобятся дополнительные сведения. 

Напомним, что все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу 

https://es.pfrf.ru. Для большего удобства портал структурирован не только по типу 

получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и доступу 

к ним – с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим 

отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись на едином портале госуслуг. 

С начала 2016 года подать заявление на назначение пенсии можно также через 

портал Госуслуги. 

 

Лидия Смыченко, 

руководитель пресс-службы Отделения ПФР 

 по Приморскому краю 
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