
 

 

 

Запланированы мероприятия посвящённые 

Международному дню пожилых людей 

пгт Славянка, 23 сентября 2016 года.  

В связи с Международным днём пожилых людей запланировано проведение мероприятий 

1. Проведение 28 сентября 2016 года во всех территориальных органах ПФР края Дня 

открытых дверей по теме: «Предоставление государственных услуг ПФР в электронном 

виде», основная цель – регистрация пенсионеров в ЕСИА, демонстрация и разъяснение получения 

государственных услуг без обращения в клиентскую службу ПФР; 

2.Проведение 29 сентября 2016 года с 10 до 13 часов общекраевой «горячей линии» по 

теме: «Все о пенсионном обеспечении пожилых приморцев» тел. 48-9-58; 

3.Участие 30 сентября 2016 г. с 9.00 до 14.00  в Дне консультационной помощи 

пенсионерам на базе многофункционального центра Хасанского муниципального района по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул.Чкалова, д.10. 

 

Заместитель начальник Управления –  

начальник отдела ПУ АСВ ВС и ВЗ 

        Л.П. Шкарупа 

 

 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 

запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по управлению 

пенсионными накоплениями. Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную 

подпись, дистанционно доступны все возможные варианты распоряжения пенсионными 

накоплениями, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии. 

Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ 

обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить 

управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком 

гражданина является ПФР. 

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или 

НПФ), сервис позволяет подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего 

формирования в пользу страховой пенсии. В этом случае все 22% страховых взносов работодателя 

будут идти на формирование страховой пенсии, как это происходит с 2014 года. 

Помимо этого граждане могут подать электронное заявление, где будут определены 

правопреемники средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут 

распределяться между ними. 

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет 

гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это требование 

законодательства. Информацию о подаче заявлений c КЭП можно получить в соответствующей 

инструкции на сайте Пенсионного фонда.  

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь 

регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации, т. е. на Портале 

государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

https://es.pfrf.ru/uspn_instruction/
https://es.pfrf.ru/uspn_instruction/


 

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей 

пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года 

Владивосток, 5 сентября 2016 года.  

544 тысячи приморских пенсионеров получат единовременную компенсационную выплату в 

размере 5 тысяч рублей вместе с пенсией за январь 2017 года.  

Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или 

подавать заявление не нужно. 

Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, получающим  пенсию по линии 

Пенсионного фонда России и  постоянно проживающим на территории Российской Федерации. 

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, 

при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная 

выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях 

ограниченных финансовых возможностей бюджета. 

Решение о предоставлении единовременной выплаты принято Правительством Российской 

Федерации. В настоящее время Правительство готовит соответствующий федеральный закон, 

который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное собрание РФ.  

Относительно  дальнейшей индексации пенсий  важно отметить, что Правительством РФ 

принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объеме, 

исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня 

прожиточного минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению. 

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг. 

предусматривает увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. 

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 

будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Индексация 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 

2017 будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год. 

 

Лидия Смыченко, 
 руководитель пресс-службы Отделения ПФР 

 по Приморскому краю 

 


