
 
 
 

 

Приморские пенсионеры могут принять участие в  III Всероссийском конкурсе 
«Спасибо интернету 2017» 

Отделение ПФР по Приморскому краю и Региональное отделение Союза пенсионеров 
России приглашают пенсионеров принять участие в III Всероссийском конкурсе «Спасибо 
интернету 2017», который проводят ПФР и Ростелеком. 

Участниками конкурса, целью которого является популяризация обучения работе в 
интернете, могут стать представители старшего поколения пользователей интернета 
(50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на 
специализированных компьютерных курсах.  

Конкурсные работы принимаются по 9 октября 2017 года, итоги конкурса планируется 
подвести в Москве до конца октября 2017 года. Более подробно о конкурсе здесь: 
http://azbukainterneta.ru/konkurs 

 

Почему при выходе на пенсию выдается справка вместо пенсионного удостоверения? 

2015 году пенсионное удостоверение было упразднено. Теперь при назначении пенсии 
пенсионеру выдается справка, которая заверяется печатью Управления ПФР. В ней 
содержатся те же сведения, что и в удостоверении, т.е. есть статус владельца справки, 
размер пенсии и сроки ее выплаты. У пенсионеров не должен вызывать беспокойство 
сам факт выдачи бумаги вместо удостоверения. На сегодняшний день федеральные, 
государственные и муниципальные органы, предоставляющие населению 
государственные услуги, включая оформление льгот, обмениваются всей необходимой 
информацией в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Отметим, 
что ранее выданные удостоверения являются действительными и подлежат обмену на 
справку только в случае их порчи или утраты. 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

http://azbukainterneta.ru/konkurs/
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Досрочная страховая пенсия родителям и опекунам инвалидов с детства 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 32 Закона о страховых пенсия родителям инвалидов с детства 
предусмотрено льготное пенсионное обеспечение. Таким образом, страховая пенсия по 
старости данной категории граждан устанавливается ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста. 

 Право на досрочное назначение страховой пенсии имеет один из родителей, 
воспитавший ребенка-инвалида с детства до восьмилетнего возраста: 

 � отец — по достижении возраста 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет; 

 � мать — по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет. 

 При наличии у инвалида с детства обоих родителей право на досрочную страховую 
пенсию в связи с его воспитанием до восьми лет будет иметь только один из родителей. 
Например, отцу инвалида с детства указанная пенсия может быть назначена, если мать 
инвалида с детства является получателем пенсии по другому основанию. 

 Следует отметить, что согласно ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособность возникает в 
полном объеме лишь при наступлении совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего 
возраста. До этого момента всю ответственность за воспитание, содержание и 
обеспечение гражданских прав детей несут их родители или другие законные 
представители. 

 Таким образом, воспитание детей родителями, как и то, что они находятся на 
иждивении родителей, предполагается, т.е. не требует доказательств. В связи с этим 
право на досрочную страховую пенсию по старости предоставляется независимо от того, 
проживал ребенок совместно с родителями или отдельно от них (например, в детском 
доме, школе-интернате, суворовском училище и т.д.). 

 В качестве доказательства воспитания ребенка до восьмилетнего возраста могут быть 
приняты документы, на основании которых можно сделать вывод о достижении 
ребенком указанного возраста. 

 В том случае, если представленными документами подтверждается лишение родителей 
родительских прав, указанная пенсия не может быть назначена. 
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Работодатель поможет оформить пенсию онлайн 

Теперь заявление о назначении пенсии и документы, необходимые для ее 
установления, можно подать в электронном виде по защищенным каналам связи через 
своего работодателя. Данная услуга доступна тем гражданам района, кто работает в 
организациях, заключивших соответствующее Соглашение с Управлением ПФР по 
Хасанскому району  об электронном взаимодействии для назначения пенсии своим 
сотрудникам.  

Работа организована в рамках заблаговременной работы с лицами, уходящими в 
ближайшее время на пенсию. Заблаговременное представление документов 
представителем работодателя и их оценка специалистами Управления ПФР позволяет 
обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах выходящих на 
пенсию работников предприятия (организации). Специалисты Управления ПФР заранее 
проверяют правильность оформления документов, их полноту и делают запросы, если 
необходимы дополнительные документы.  

Работодатель может передавать не только документы, которые предъявляются 
гражданином при заключении трудового договора – паспорт, свидетельство 
пенсионного страхования, трудовую книжку и др., но и прочие, в зависимости от вида 
устанавливаемой пенсии. Например, свидетельство о браке или о рождении ребенка. 
При таком взаимодействии работодатель оказывает важное содействие своему 
сотруднику. Через работодателя работник может подать и заявление в электронном 
виде. В этом случае ему не нужно приходить на прием в клиентскую службу Управления 
ПФР– пенсия будет установлена дистанционно. 
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В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами материнского 
капитала перечисление денежных средств будет осуществляться 

в течение 10 рабочих дней 

Соответствующие поправки внесены в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам распоряжения средствами материнского капитала постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 253. 

Лица, получившие сертификат, могут направить средства материнского (семейного) 
капитала в полном объеме (либо их часть), в том числе на улучшение жилищных 
условий, получение ребенком образования, приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.  

Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления принимается 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок со дня получения 
заявления. В случае принятия «положительного» решения денежные средства будут 
перечисляться в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее.  

Лица, получившие сертификат, могут направить средства материнского (семейного) 
капитала в полном объеме (либо их часть), в том числе на улучшение жилищных 
условий, получение ребенком образования, приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.  

Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления принимается 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок со дня получения 
заявления. В случае принятия «положительного» решения денежные средства будут 
перечисляться в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее.  

Нормативный правовой акт вступил в силу 15.03.2017. 
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Смартфон расскажет о пенсии 

Проверить баланс пенсионного счёта, узнать о начислении пенсии и записаться на приём 
в пенсионный фонд теперь можно через мобильное приложение "ПФР Электронные 
сервисы". 

 

Как сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), программа доступна 
бесплатно для устройств на базе Android или iOS. После установки приложение попросит 
ввести пин-код и авторизоваться. Для этого один раз потребуется указать логин и пароль 
от подтверждённой учётной записи на портале госуслуг (затем для входа понадобится 
только пин-код).  

В ПФР напоминают, что граждане, которые ещё не подтвердили свой профиль, могут 
сделать это в офисах "Почты России", Ростелекома или в клиентских службах самого 
пенсионного фонда.  

Для авторизовавшихся пользователей на стартовой странице высветится общий 
трудовой стаж и количество накопленных пенсионных баллов. Также можно проверить 
по годам, сколько страховых взносов отчислял работодатель, просмотреть историю 
своих обращений в пенсионный фонд, получить информацию по материнскому 
капиталу.  

Граждане, уже обратившиеся в ПФР за начислением пенсии, смогут узнать решение и 
размер будущей пенсии без визита в отделение. Некоторые опции приложения 
доступны и без авторизации. Так, пользователь, не подтвердивший свою учётную запись, 
может записаться на приём в отделение пенсионного фонда или МФЦ, заказать нужные 
справки и направить обращение в ПФР.  

Сейчас всё это делается через личный кабинет на сайте ПФР. Однако, как отмечают в 
пенсионном фонде, мобильное приложение удобнее и загружается быстрее полной 
версии сайта, а это позволит получать всю нужную информацию более оперативно. 


