
 

 

 

 

                                    Прошла ежегодная встреча с законодателями  
 

Управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масловец  
выступил перед депутатами Законодательного Собрания Приморского края с 
информацией об итогах пенсионного обеспечения приморцев в 2016 году.  

В частности, он отметил, что Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому 
краю, являясь одним из крупнейших отделений в Дальневосточном федеральном округе, 
обслуживает более 559,9 тысяч  пенсионеров, что составляет 30% от всей численности 
пенсионеров в ДФО.  

В прошедшем году дважды были проведены индексации пенсий: с   1 февраля были 
проиндексированы размеры страховых пенсий и с 1 апреля - размеры социальных пенсий. 

С 1 августа 2016 года был произведен перерасчет  размеров  страховых пенсий  с 
учетом страховых взносов 172 тыс. работающих пенсионеров. Все эти меры по улучшению 
пенсионного обеспечения граждан позволили увеличить за 2016 год средний размер 
страховой пенсии на 342 руб., а средний размер социальной пенсии на 391 руб.  Всего на 
выплату пенсий и социальных выплат в 2016 году  с учетом доставки было израсходовано 
90 млрд. руб.  

В 2017 году исполняется 10 лет Программе материнского (семейного)  капитала. За 
это время выдано 100 тыс. государственных сертификатов. Почти 30 тыс. приморских 
семей уже полностью использовали его средства. На самое популярное направление – 
улучшение жилищных условий – подано 92% заявлений. За все время действия 
Программы выплачено более 17 млрд. руб. 

Далее Александр Иванович рассказал о том, что ждет пенсионеров и 
застрахованных лиц края в 2017 году. Запланировано несколько  повышений пенсий.  

Так, в  январе 2017 года Пенсионный фонд осуществил единовременную выплату   в 
размере  5000 рублей. Указанную выплату  получили все пенсионеры, в том числе и  
работающие. 

С 1 февраля размеры страховых пенсий увеличились на 5,4%.  В среднем  страховые 
пенсии по старости увеличились на 720 рублей. Пенсии в увеличенном  размере получили  
только неработающие пенсионеры, 369,7 тыс. чел. Работающим получателям страховых 
пенсий выплата производится в том же размере без увеличения на коэффициент 
индексации. Также на 5,4 % увеличился размер ежемесячной денежной выплаты для 
федеральных льготников. 

С 1 апреля 2017 года на 2,6 %, т.е. на фактически сложившийся индекс роста уровня 
прожиточного минимума пенсионера будут проиндексированы социальные пенсии всем 
получателям,  независимо от факта работы. 

Еще одно повышение коснется работающих пенсионеров. Им с 1 августа будут 
пересчитаны размеры страховых пенсий с учетом страховых взносов, перечисленных 
работодателями в Пенсионный фонд по итогам работы за 2016 год. Перерасчет уже второй 
раз будет производиться по новым правилам, т.е. пенсии будут увеличены на 
соответствующее количество баллов, но не более 3.  

Управляющий краевым Отделением ПФР подробно проинформировал депутатов об 
изменениях в пенсионной системе России в 2017 году. 

Он отметил, что в 2017 году для права на получение страховой пенсии по старости 
необходимо иметь 8 лет страхового стажа и 11,4 балла. Неизменным остался возраст 
выхода на пенсию: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет.  
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При этом с 2017 года Закон «О  страховых пенсиях» дополнен новой 
нормой, предусматривающей поэтапное увеличение пенсионного возраста, ежегодно на 6 
месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин лицам из числа государственных 
(муниципальных) служащих. 

 Таким образом, с 2017 года  в пенсионном законодательстве Российской 
Федерации теперь, наряду с обычным и пониженным пенсионным возрастом для 
назначения досрочной страховой пенсии по старости, действует повышенный пенсионный 
возраст. 

 Пенсионный возраст повышается постепенно, в  год по 6 месяцев. Правила 
повышения пенсионного возраста распространяются только на госслужащих, которые 
осуществляют трудовую деятельность и замещают  должности государственной службы. В 
случае прекращения работы в качестве государственного служащего страховая пенсия 
назначается без применения новой нормы, т.е. без повышения пенсионного возраста. 

Еще одним из существенных изменений действующего законодательства является 
передача налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

В то же время за ПФР остались функции по  проведению выездных проверок и  
приему уточненных расчетов за периоды, истекшие до 01.01.2017 года. ПФР продолжит 
регистрацию страхователей «в одно окно» по данным регистрирующего органа, учет 
платежей по страхователям, вступившим в добровольные правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию; прием ежемесячной отчетности от 
работодателей о факте работы застрахованных лиц. 

Отчетность, полученная налоговыми органами от работодателей, далее будет 
передаваться  ими в Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда 
России, где будет осуществляться разнесение  этих сведений по индивидуальным 
лицевым счетам граждан.  

В 2017 году территориальные органы ПФР края продолжат регистрацию  граждан (в 
том числе новорожденных и подростков) в системе обязательного пенсионного 
страхования, выдачу дубликата страхового свидетельства, обмен страхового свидетельства 
в режиме  on-line.  

Будет продолжено расширение перечня государственных услуг ПФР, которые 
делают визит в ПФР необязательным. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в единый портал на сайте ПФР и Госуслуги. Сегодня во 
всех клиентских службах созданы центры обслуживания Единого портала госуслуг, что  
позволяет прямо на месте в момент приема создать для гражданина учетную запись и 
выдать ему логин и пароль, которыми гражданин может воспользоваться для получения 
всех государственных услуг, не только ПФР. 

Продолжится работа по электронному информационному взаимодействию со 
страхователями по представлению на своих работников  электронных образов документов 
для своевременного и правильного назначения пенсий. 

На сегодняшний день уже  заключено более  15 тысяч соглашений, что составляет 
40% от общего количества  страхователей. Что касается крупных страхователей, то этот 
показатель выше. Соглашения заключены уже с 94% крупных страхователей. 

В завершение встречи управляющий ответил на вопросы законодателей. 
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Электронные сервисы ПФР экономят время жителей Приморья 
 

Более 18 тысяч приморцев в 2016 году получили государственные услуги ПФР через 

Интернет. Это стало возможным благодаря единому порталу госуслуг (ЕПГУ) и Личному 

кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. Семь тысяч заявителей назначили 

себе по интернету пенсию, еще восемь тысяч  выбрали способ ее доставки: на банковскую 

карту или в ближайшее к дому почтовое отделение. Большой популярностью пользуются 

электронные услуги ПФР у владельцев материнского (семейного) капитала – более двух 

тысяч заявлений было подано на получение государственного сертификата и на 

распоряжение его средствами. 

 

Электронные сервисы Личного кабинета гражданина полезны для граждан всех 

возрастов. Будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления 

работодателей, рассчитать размер своей будущей пенсии. Те, кто уже собирается на 

пенсию, — обратиться за ее назначением. А пенсионеры — управлять доставкой пенсии и 

получать справочные документы о размерах пенсии и социальных выплат. Владельцам 

сертификата на материнский (семейный) капитал удобен сервис информирования о 

размере (или остатке) средств материнского капитала, кроме того, приморцы имеют 

возможность подать заявления на получение сертификата на материнский капитал и на 

распоряжение его средствами. 

 

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – просто, 

удобно и современно. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru (ЕПГУ) 

и получить подтвержденную учетную запись. Пройти регистрацию можно в любой 

клиентской службе территориального органа ПФР края. Полученные логин и пароль 

необходимо использовать для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 

www.pfrf.ru/ .  

 

С полным перечнем государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом 

в электронном виде, Вы можете ознакомиться https://es.pfrf.ru/#services-f.  
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