
 

 

В День памяти и скорби о пенсионном обеспечении ветеранов 
Великой Отечественной войны 

День 22 июня 1941 года вошел в историю нашей страны как самый страшный 
день. 76 лет назад началась Великая Отечественная война, победу в которой вместе со 
всем народом  приближали и наши соотечественники - приморцы. К сожалению, с 
каждым годом ветеранов и участников Великой Отечественной войны  становится все 
меньше… 

Сегодня Отделение ПФР по Приморскому краю обслуживает 7,5 тыс. ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них 910  инвалидов и 
участников  Великой Отечественной войны, 133 жителя блокадного Ленинграда, 6,5 тыс. 
тружеников тыла. 

Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим 
законодательством имеют особенности в пенсионном обеспечении. Так, две пенсии – 
трудовую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению 
получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, имеющие инвалидность, вдовы погибших военнослужащих.  

Средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной войны - 34 200 руб., 
у участников– 36 700 руб., у ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», - 28 500 руб. 

Кроме того,  ветераны и участники  Великой Отечественной войны  получают 
ежемесячную денежную выплату, ее общий размер с учетом стоимости набора 
социальных услуг – 5 054 руб., и дополнительное ежемесячное  материальное 
обеспечение в размере 1 000 руб.  

70 тысяч человек установили мобильное приложение ПФР 

Около 70 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных 
устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным 
услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан. С помощью приложения 
пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных 
выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на 
прием или заказать необходимые документы. 

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала 
работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной 
записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью 
которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Подтвердить учетную 
запись на Портале госуслуг можно в офисах «Почты России», «Ростелекома» или 
клиентских службах Пенсионного фонда. 

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации через 
учетную запись. Например, с использованием службы геолокации мобильного 
устройства приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или 
МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение 
позволит заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в 
ПФР. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%84%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/id1202653519?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile
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Заявление на получение или отказ от набора соцуслуг федеральные льготники 
могут подать без визита в ПФР 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) запущен новый 
электронный сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора 
социальных услуг (НСУ). За два последних месяца в Приморском крае данной 
электронной услугой воспользовались более 200 человек.  

Сервис позволяет федеральным льготникам подать в электронном виде 
заявление о предоставлении НСУ, об отказе от него или возобновлении его 
предоставления. Напомним, что соответствующее заявление необходимо подать до 1 
октября т.г., а его решение вступает в силу с 1 января следующего года. Тем, кто своего 
выбора не меняет, заявление писать не нужно.  

Напомним, что право на получение государственной социальной помощи в виде 
НСУ предоставляется всем федеральным льготникам, численность которых в 
Приморском крае составляет 135 тыс. человек. 80% из них в настоящее время 
отказались от получения целого набора социальных услуг или его частей. 

С 1 апреля 2017 года на оплату предоставления гражданину набора социальных 
услуг направляется 1048 руб. 97 коп. в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми 
медикаментами – 807 руб. 94 коп.; предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение – 124 руб. 99 коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 
руб. 04 коп. 

 

http://www.pfrf.ru/
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ПФР расширяет свое присутствие в Интернете 

Пенсионный фонд России открыл свой блог в бесплатном мессенджере Telegram 
для смартфонов и других устройств. 

Основное направление работы ПФР в Telegram - публикация информационных 
материалов, фотографий, инфографики по актуальным вопросам, находящимся в 
компетенции ПФР. Зарегистрироваться в Telegram можно здесь: 
https://t.me//pensionfondrf 

Кроме того ПФР и его региональные отделения, в том числе и Отделение ПФР по 
Приморскому краю, не первый год взаимодействуют со своими подписчиками в 
социальных сетях. На некоторых ресурсах есть возможность обращаться к специалистам 
ПФР и получать разъяснения по интересующим вопросам. За прошедший год на 
страницах официальных интернет-сообществ ПФР разместил более 20 тысяч 
информационных материалов и ответов на вопросы граждан. В Приморском крае 
сегодня самой активной сетью для консультирования граждан по пенсионным 
вопросам стал сайт «Одноклассники». 

Полезную информацию граждане могут найти и на официальном сайте 
Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), средняя посещаемость которого составляет более 70 
тысяч посетителей в сутки. Для удобства пользователей информация на сайте 
размещена в максимально структурированном виде. В рамках «Личного кабинета» 
работают новые электронные сервисы ПФР. На сайте реализован метод представления 
посетителю информации, соответствующей его географическому нахождению. 
Местоположение пользователя определяется автоматически, но при необходимости 
может выбираться пользователем вручную.  

Наиболее актуальные для пользователей ситуации представлены в виде 
пошаговых рекомендаций в разделе «Жизненные ситуации». 

Весной 2017 года в дополнение к Личному кабинету на сайте ПФР Пенсионный 
фонд запустил мобильное приложение, которое позволяет оперативно получать 
информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверять 
перечисленные работодателем страховые взносы, записываться на прием и заказывать 
нужные документы. 

Бесплатное приложение доступно для платформ iOS и Android, версия 4.2 и более 
поздняя. Его можно установить с помощью сервиса на мобильном устройстве «Play 
Маркет». Для входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. 
Подтвердить упрощённую или стандартную учётную запись можно в офисах Почты 
России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход 
осуществляется через этот пин-код.  

https://t.me/pensionfondrf
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/
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Приморские работодатели могут  подать документы на пенсию своих 
сотрудников по интернету 

С начала 2017 года в территориальные органы ПФР края от работодателей 
поступило более 2,5 тысяч электронных пакетов документов для предварительной 
оценки их в целях назначения будущей пенсии сотрудников.  Такая форма 
взаимодействия используется с 2014 года. Она призвана заранее, за год до наступления 
права на получение страховой пенсии, сформировать необходимый пакет документов 
для назначения пенсии.  

В ходе предварительной подготовки документов оцениваются сведения о 
трудовом стаже застрахованных лиц, их заработке, нестраховых периодах, льготных 
периодах работы и т.п. В большинстве случаев для правовой оценки документов 
требуется время, а чтобы уточнить содержащиеся в них сведения, специалистам  ПФР 
приходится обращаться за дополнительной информацией в различные организации, 
архивные учреждения и т.п. 

Электронное взаимодействие по защищенным каналам связи позволяет 
оптимизировать этот процесс и впоследствии обращаться гражданину  за назначением 
пенсии также с помощью интернета через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 

Отделение ПФР по Приморскому краю призывает работодателей активней 
использовать электронную форму взаимодействия с ПФР и напоминает, что если 
организация уже сдает отчетность в различные контролирующие органы в электронном 
виде, это не потребует от нее дополнительных финансовых затрат. 

С учетом того, что в органах ПФР Приморскому краю на учете состоит боле  37 
тыс. работодателей, еще достаточно много организаций могли бы облегчить своим 
работникам процесс сдачи документов в органы ПФР. 

Подробную консультацию по данному вопросу можно получить в УПФР по 

Хасанскому району Приморского края. 

 

 

 

 

 


