
 

 
 
 
 

День пенсионной грамотности 

19 сентября для приморских школьников прошли уроки пенсионной 

грамотности. 

Более 100 уроков пенсионной грамотности прошли сегодня в школах 

и колледжах Приморского края. В них приняли участие 2,3 тыс. 

старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений. 

Уроки провели  руководители и специалисты  Отделения ПФР по 

Приморскому краю и территориальных учреждений ПФР. Они рассказали 

молодежи о том, как формируется  пенсионный капитал и создаются основы 

будущей пенсии, обратили внимание на то, что размер пенсии – это всегда 

важный итог трудовой и социальной жизни человека, представили 

электронные услуги ПФР. 

 В этом году  к единому дню пенсионной грамотности Пенсионный фонд 

России презентовал обучающий сайт ПФР «Школьникам о пенсиях» 

(school.pfrf.ru),  на котором в игровом и интерактивном ключе предложена 

полезная для молодежи информация о будущей пенсии. 

Как отметил, на встрече с учащимися Регионального технического 

колледжа, управляющий краевым Отделением ПФР Александр Масловец, 

правила формирования пенсии важно знать, прежде всего, молодым людям, 

а не тем, кто собирается обращаться за пенсией завтра или через несколько 

лет. Как правило, молодые люди выходят во взрослую жизнь невооруженные 

пенсионными знаниями. Поэтому Пенсионный фонд Российской Федерации 

ежегодно проводит образовательную программу по повышению пенсионной и 

социальной грамотности учащейся молодежи. 

В помощь каждому участнику проекта выдается  учебное пособие «Все 

о будущей пенсии для учебы и жизни», полезные учебники Отделение ПФР 

передает в библиотечный фонд края и учебных заведений. 

Единый день пенсионной грамотности традиционно дал старт 

информационно-разъяснительной кампании ПФР по повышению пенсионной 

и социальной грамотности молодежи, которая проходит с 2010 года при 

активной поддержке  Департамента образования и науки Приморского края 

и руководителей учебных заведений. В прошлом году было проведено более 

700 «уроков ПФР», в которых участвовало около 14 тысяч молодых 

приморцев. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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О пенсионерах и для пенсионеров 

накануне Международного дня пожилых людей 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей.  

В Отделении ПФР по Приморскому краю посчитали, сколько 

долгожителей живет в регионе. К возрастной категории «долгожителей» были 

отнесены граждане от 80 лет и старше. На сегодняшний день в Приморье 

проживает почти 41 тысяча таких пенсионеров, причем 78% из них - 

женщины. Чуть более тысячи приморцев отметили свой 90-летний юбилей 

(20% из них мужчины и 80% - женщины). 

На сегодняшний день столетний рубеж перешагнули 31 человек, 16 из 

них проживают в г. Владивостоке. Самой старшей из них - жительнице 

Владивостока Наталии Сергеевне Титковой - 104 года. По словам 

родственников, за долгую жизнь Наталия Сергеевна испытала многое: тяготы 

Великой Отечественной войны, голод и разруху послевоенных лет, потерю 

близких. Но она по-прежнему счастлива в кругу семьи, и, несмотря на 

преклонный возраст, всегда в курсе всех дел детей и внуков и готова дать 

ценный совет.  

Напомним, государством предусмотрено увеличение страховой пенсии 

гражданам, достигшим 80-летнего возраста. В случае, если пенсионер не имеет 

I группы инвалидности, ему устанавливается повышенная фиксированная 

выплата (в составе страховой пенсии). В этом году размер фиксированной 

выплаты – 4 805 руб. 11 копеек, а в районах, приравненных к Крайнему Северу 

– 5 766,13 руб.  Со дня достижения пенсионером 80-летнего возраста она 

увеличивается в два раза. Увеличение производится автоматически и носит 

беззаявительный характер. 

Всего в Приморском крае 545 тысяч получателей пенсий, из них самую 

распространенную – пенсию по старости – получают 464,6 тыс. приморцев. Ее 

средний размер составляет 13939 руб. 
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Как получить услуги ПФР гражданам 

с ограниченными возможностями здоровья 

УПФР по Хасанскому району Приморскому краю обращает внимание 

граждан с ограниченными возможностями здоровья о расширении способов 

получения государственных услуг Пенсионного фонда России. 

Сегодня ряд государственных услуг можно получить, не выходя из дома, 

с помощью единого портала государственных услуг и сайта ПФР. От онлайн-

консультирования и предварительного заказа справок и документов до 

направления заявления на назначение пенсии. Застрахованным лицам 

с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» можно 

узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на 

индивидуальном лицевом счете в ПФР, а так же рассчитать размер своей 

будущей пенсии. Получатели пенсий могут получить информацию 

о пенсионном обеспечении и социальных выплатах. 

Кстати, для слабовидящих, тех, кто видит хотя бы десять процентов от 

нормы, ПФР разработал специальную версию официального ресурса. Она 

дублирует информацию с сайта, но отличается специальными настройками. На 

странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон. 

Активно используется клиентами ПФР  услуга предварительной записи 

на прием, которая осуществляется как по справочным телефонам 

территориальных органов, так и через сайт ПФР. Можно также 

воспользоваться услугами выездной (мобильной) клиентской службы, 

специалисты которой по графику посещают отдаленные поселки и села края, 

микрорайоны крупных городов Приморья. Как правило, по предварительной 

записи специалисты ПФР навещают маломобильных пенсионеров на дому. 

https://es.pfrf.ru/
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Компенсация проезда пенсионерам - «северянам» 

Более 14 млн. рублей перечислил Пенсионный фонд России на 

компенсацию проезда пенсионерам - «северянам» 

 С начала 2017 года 1040 неработающих пенсионеров, проживающих 

в районах, приравненных к местностям крайнего Севера, уже воспользовались 

возможностью получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно.   Наиболее активны пенсионеры Дальнегорского городского округа 

- здесь за компенсацией обратилось  583 человека. В Кавалеровском районе – 

244 человека, в Тернейском – 88 чел., в Красноармейском – 58, в Ольгинском – 

67 человек.  

Напомним, что компенсация предоставляется один раз в два года 

неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости 

и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях. 

При этом место отдыха пенсионера должно находиться на территории 

Российской Федерации. По желанию пенсионера компенсация может быть 

предоставлена в одном из двух видов: в виде проездных документов, 

обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, или в виде  возмещения 

фактических расходов пенсионера на оплату проезда, который не превышает 

стоимость проезда  в автобусе общего типа, в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда, в салоне экономического класса самолета и т.д. Как 

правило, приморские пенсионеры предпочитают второй вид. 

По вопросам реализации прав на компенсацию проезда необходимо 

обращаться в клиентскую службу указанных выше территориальных 

подразделений  ПФР по месту жительства. 

Подробную информацию можно также получить по справочному 

телефону Отделения ПФР: (423) 249-86-00. 
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До 1 октября федеральные льготники могут сделать свой выбор 

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю 

напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение набора 

социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать социальные услуги 

в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 

предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, 

так и частично. 

Так, с 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг 

составляет 1 048,97 рубля в месяц, в том числе: 

обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94 рубля; 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля; 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 

а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 

116,04 рубля. 

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ 

в натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент 

и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный 

фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. 

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года 

опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение 

появилось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление 

в Пенсионный фонд – в клиентской службе или в многофункциональном 

центре  предоставления государственных и муниципальных услуг. Еще 

заявление можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР. 

Эта информация касается 134 тысяч федеральных льготников Приморья. 

https://es.pfrf.ru/
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Что нужно знать о материнском (семейном) капитале 

 право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется 

только один раз; 

 материнский (семейный) капитал индексируется государством, 

изменение его размера не влечет замену сертификата; 

 срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал после рождения 

(усыновления) второго (третьего или последующего ребенка) не ограничен; 

 заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня 

рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка. Если 

необходимо использовать средства материнского капитала на оплату 

первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату 

основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или 

строительство жилья или на приобретение товаров и услуг для социальной 

адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), 

капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения или 

усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право 

на получение сертификата; 

 материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы 

физических лиц; 

 сертификат действителен только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения 

его родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или 

усыновлением которого возникло право на получение материнского капитала, 

совершения им в отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в 

случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 

возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием средств 

материнского (семейного) капитала в полном объеме; 

 в случае утраты сертификата можно получить его дубликат; 

 средства материнского капитала можно получить только по 

безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются 

незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, 

который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на 

совершение противоправного акта и может быть признан соучастником 

преступления по факту нецелевого использования государственных средств. 


