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ПФР-МФЦ: сотрудничество продолжается! 

 

Отделение ПФР по Приморскому краю и КГАУ «Многофункциональный 

центр  предоставления государственных и муниципальных  услуг в 

Приморском крае» заключили Соглашение о предоставлении в 2017 году 

населению края государственных услуг  ПФР через МФЦ. 

          В настоящее время все 38 МФЦ края и 72 территориально-обособленных 

структурных подразделения МФЦ оказывают   весь перечень государственных 

услуг ПФР, предусмотренных постановлением Правительства РФ, еще одна 

услуга -  прием документов, необходимых для проведения заблаговременной 

работы с гражданами, уходящими на пенсию в ближайшие 12 месяцев, 

внедряется с середины прошлого  года по инициативе краевого Отделения 

ПФР. 

К  наиболее востребованным относятся обращения граждан о 

рассмотрении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, 

прием от граждан анкет для  регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе заявлений об обмене или о выдаче 

дубликата страхового свидетельства, прием заявлений о выборе способа 

доставки пенсии, об установлении страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Всего в 2016г. количество 

обращений в МФЦ за предоставлением государственных услуг ПФР составило 

более    66 тысяч, то есть каждое второе обращение по  вопросам пенсионного 

обеспечения, обязательного пенсионного страхования, получения и 

использования материнского капитала прошло через МФЦ.  

Для  проведения качественной работы по предоставлению 

государственных услуг ПФР специалисты  ПФР и МФЦ постоянно проводят 

совместное обучение, для оперативности обмен данными осуществляется  в 

электронном виде по защищенным каналам связи. Любой посетитель МФЦ 

может воспользоваться рекламной продукцией, которой  ПФР охотно делится с 

МФЦ. 

Все больше приморцев пользуются  правом  выбора получения госуслуг 

ПФР, обращение в МФЦ сегодня особенно удобно  для тех,  кто проживает в 

отдаленных районах Приморского края, где отсутствуют клиентские службы 

ПФР.  
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До 1 марта 2017 года крестьянские (фермерские) хозяйства Приморского 
края должны отчитаться за 2016 год 

На начало 2017 года в Приморском крае  зарегистрированы 1860 
 крестьянских (фермерских) хозяйств. Согласно федеральному 
законодательству крестьянские (фермерские) хозяйства обязаны представлять 
в установленном порядке в орган контроля за уплатой страховых взносов по 
месту учёта расчёты по начисленным и уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-2. Срок представления отчёта - до 1 марта года, следующего за 
отчётным периодом (годом). Представление отчетности необходимо для того, 
чтобы страховые взносы были своевременно и в полном объеме разнесены на 
индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц – главы и работников  
крестьянско-фермерских хозяйств. Несоблюдение сроков отчетности и 
неуплата страховых взносов ведет к нарушению пенсионных прав главы и 
членов КФХ, а также влечет за собой финансовые санкции в соответствии с 
действующим законодательством. 

В связи с этим Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает всем 
руководителям хозяйств, до сих пор не представившим отчёты по форме РСВ-
2, представить их до 1 марта 2017 года. 

Обращаем также внимание глав КФХ, что, в связи с передачей функций 
администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда России в 
Федеральную налоговую службу, расчеты за отчетные периоды, начиная с 
2017 года, необходимо будет представлять в территориальные налоговые 
органы. 

 


