
 

 

 

ОПФР по Приморскому краю проведет горячую линию 

 

15 ноября 2016 года с 10 до 13.00 часов Отделение ПФР и территориальные органы 

ПФР края проведут общекраевую  «горячую линию» по теме «Об уплате 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию». 

В ходе  «горячей линии» специалисты ответят на актуальные вопросы: 

 О возможности формирования пенсионных накоплений в рамках добровольной 

уплаты дополнительных страховых взносов, в том числе гражданами, не 

являющимися участниками Программы государственного софинансирования 

пенсий; 

 О порядке уплаты дополнительных страховых взносов по квитанции со штрих-

кодом; 

 

 Сколько и когда следует внести дополнительных страховых взносов, чтобы 

получить максимальное софинансирование со стороны государства?; 

 

 Где можно получить информацию об уплаченных дополнительных страховых 

взносах?; 

 

 О видах, порядке и сроках выплат средств пенсионных накоплений участниками 

Программы государственного софинансирования пенсий (единовременная 

выплата, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия). 

 

 

Телефон «горячей линии» в краевом Отделении ПФР – 8 (423) 249 86 00. 
 

Телефоны «горячей линии» в управлениях (отделениях) ПФР по городам и районам 

Приморского края можно найти на региональной странице сайта ПФР» -

 http://www.pfrf.ru/ot_primor/cont_up/

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.pfrf.ru/ot_primor/cont_up/
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Новые возможности электронного взаимодействия работодателей и ПФР 

Теперь приморские работодатели могут сами подать заявление о назначении 

пенсии своим работникам. 

Чтобы воспользоваться представленной возможностью, работодателю 

необходимо заключить с территориальным органом ПФР по месту его регистрации 

Соглашение об электронном взаимодействии и  подписать Порядок предоставления 

документов. 

Сегодня такие соглашения заключены с 12 тыс. работодателей Приморского края, 

и уже по документам, представленным ими по электронным каналам связи,   назначено 

4 230 пенсий работающим у них гражданам. 

Наиболее активно используют Интернет при назначении пенсий своим 

сотрудникам такие крупные страхователи, как ПАО «Арсеньевская авиационная 

компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина», ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод», 

Владивостокское предприятие электрических сетей, филиал «Приморские 

электрические сети», АО «Восточный порт», АО «Лучегорский угольный разрез», АО 

«Южморрыбфлот», ОАО «Тернейлес», ПАО «Преображенская база тралового флота», 

МГУ им. Адмирала Г.И. Невельского и др. 

Представление документов для назначения пенсии в электронном виде 

значительно упрощает получение гражданами государственной услуги ПФР  – 

назначение пенсии, делает обслуживание населения более качественным и доступным, 

позволяет экономить рабочее время работников организации, не отвлекать их от 

рабочего процесса, обеспечивает назначение и выплату пенсии в кратчайшие сроки.  

Для удобства работодателей на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Информация 

для жителей региона», подразделе «Страхователям» размещены необходимые 

документы.  

 

http://www.pfrf.ru/
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Государственные услуги ПФР – маломобильным гражданам 

Отделение ПФР по Приморскому краю  информирует граждан с ограниченными 

физическими возможностями о государственных услугах Пенсионного фонда РФ, 

которые они могут получить без посещения территориальных органов ПФР. 

Прежде всего, это «Личный кабинет застрахованного лица» на официальном 

сайте ПФР (www.pfrf.ru). В «Личном кабинете» можно подать заявление на назначение 

пенсии и выбор способа ее доставки, получить информацию о сформированных 

пенсионных правах, просмотреть состояние индивидуального лицевого счета, а еще 

можно направить обращение в ПФР, заказать необходимые документы, записаться на 

прием в удобное время и т.д. Справочные  телефоны всех  территориальных органов 

ПФР можно найти в разделе «Контакты и адреса». Воспользоваться услугами «Личного 

кабинета» могут пользователи, зарегистрированные в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) или на портале госуслуг. 

Государственные услуги ПФР можно получить в многофункциональных центрах 

Приморского края. Наиболее востребованные услуги - прием заявлений о 

предоставлении набора социальных услуг, на получение сертификата на материнский 

(семейный) капитал и распоряжение его средствами, об оплате стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам-северянам и т.д. 

Инвалидам и маломобильным гражданам могут  помочь специалисты мобильной 

клиентской службы, которые выезжают по графику в  отдаленные села  и поселки края. 

График их работы можно найти в администрациях местных  поселений или узнать 

телефоны территориальных органов на сайте 

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/ .  

В исключительных случаях для приема граждан, не имеющих возможности по 

состоянию здоровья обратиться в территориальный орган ПФР, возможен выезд 

уполномоченного лица ПФР к месту фактического проживания гражданина. Выезд 

осуществляется по предварительной записи в управлении (отделе) ПФР по месту 

жительства. 

Проконсультироваться по вопросам, входящим в компетенцию ПФР,  можно по 

справочному телефону Отделения: 8 (423) 249 86 00.  

Справочно 

Отделение ПФР по Приморскому краю обслуживает  более 122 тыс. приморских 

инвалидов. 

 

 


