
 

 
 
 

 

«Мир» для пенсионеров 

Отделение ПФР по Приморскому краю отвечает на вопросы приморцев о 

новой национальной платежной системе «Мир», поступающие на справочный 

телефон Отделения. 

- Что такое платежная система «Мир»? 

  - Начиная с 1 июля 2017 года согласно Федеральному закону от 27.06.2011 г. 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе» гражданам, обращающимся в банк 

за открытием нового счета банковской карты для перечисления сумм, 

выплачиваемых за счет бюджетных средств, в том числе пенсий и иных социальных 

выплат ПФР, выдаются карты национальной платежной системы «Мир». 

 Национальная система платежных карт «Мир» контролируется Центральным 

банком России, что гарантирует ее безопасность и надежность. С помощью карты 

«Мир» пенсионер может совершать на территории России все необходимые 

банковские операции: получать пенсии через банкоматы, оплачивать товары 

и услуги, совершать платежи и переводы и т. д. 

- Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о переходе на 

карту «Мир»? 

 - Если выпуск карта «Мир» осуществлен без изменения 20-значного номера 

счета, на который ранее перечислялась пенсия, то подавать в орган ПФР новое 

заявление о доставке пенсии не требуется. 

- Как срочно нужно перейти на карту «Мир», если сегодня получатель 

пенсии пользуется картой MasterCard? 

  - Срочности нет. Для пенсионеров, получающих пенсии и другие социальные 

выплаты на банковские карты различных платежных систем (например, VISA, 

MasterCard), переход на карты «Мир» будет поэтапным, по мере истечения срока 

действия банковской карты, используемой ими на сегодняшний день. В целом 

переход на карты «Мир» завершится   1 июля 2020 года. 

  Вместе с тем в случае изменения при каких-либо обстоятельствах номера 

банковского счета пенсионеру необходимо подать в орган ПФР новое заявление о 

доставке пенсии, в том числе через «ЕПГУ» или через Личный кабинет граждавнина 

на сайте ПФР. 

 Напомним, что для получателей пенсий, постоянно проживающих за 

пределами России, переход на карты «Мир» законодательством не предусмотрен. 

- Обязателен ли переход на карту «Мир»? 

 - Не обязателен. Вы по-прежнему вправе выбрать любую доставочную 

организацию. В случае вашего отказа от получения пенсии через карту «Мир» 

установленные выплаты по вашему желанию могут зачисляться на счет по вкладу 

либо доставляться Почтой России.  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Мобильное приложение ПФР 

Более 150 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда России для 

мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ 

к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для 

граждан. 

С помощью мобильного приложения пользователи могут получить 

информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета 

в Пенсионном фонде, данные о назначенной им пенсии и социальных 

выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, 

записаться на прием в клиентскую службу 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. 

Ряд услуг, доступных через мобильное приложение, можно получать и без 

авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение 

найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ 

и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение 

позволяет заказывать необходимые справки и документы, а также направлять 

обращение в ПФР. 
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Дети, чьи родители неизвестны, будут получать социальную пенсию 

С 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 18 июля 

2017 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

в соответствии с которым детям, чьи родители неизвестны, будет назначаться 

 социальная пенсия.  

К числу получателей нового вида пенсии относятся дети, у которых 

неизвестны оба родителя. В таком случае государственная регистрация их 

рождения произведена на основании заявления о рождении, поданного  

органом внутренних дел, органом опеки и попечительства или медицинской 

организацией, воспитательной организацией, организацией социального 

обслуживания. В свидетельстве о рождении у таких детей в графах «отец» 

и «мать» стоят прочерки.  

Размер социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, 

исчисляется в твердом размере, он такой же, как и у детей-круглых сирот* 

и составляет с учетом ДВ коэффициента 12 082 руб. в месяц. 

Социальная пенсия будет выплачиваться детям в возрасте до 18 лет, 

а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме 

по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до окончания обучения, но не дольше чем по 

достижении ими возраста 23 лет.  

В Приморском крае по данным Отделения ПФР и органов опеки 30 таких 

детей. Они проживают в детских учреждениях или в приемных семьях. 

В случае усыновления ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем усыновления. 

В Приморском крае социальные  пенсии по потере обоих кормильцев 

получают более 7 тысяч детей. 



 4 
 

Количество заявлений приморцев о назначении пенсии 

через интернет выросло в 2 раза 

Все больше приморцев назначают пенсию через интернет: за девять 

месяцев 2017 года 12,5 тыс.  человек подали заявление о назначении пенсии 

через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 7 тыс. 

заявлений больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом доставки 

пенсии более 18,5 тыс. человек, что  на 10,5 тыс. заявлений больше, чем за 

весь 2016 год. В целом, за девять месяцев 2017 года количество заявлений о 

назначении пенсии и о смене способа доставки пенсии от жителей 

Приморского края, которые воспользовались сервисами Личного кабинета на 

сайте Пенсионного фонда, составило 31 тыс. человек. 

Несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству 

ключевых электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 

года. Значительное  превышение показывают электронные обращения на 

выдачу материнского сертификата, в 5 раз превосходит уровень 2016 года 

количество электронных обращений за назначением ежемесячной денежной 

выплаты федеральным льготникам, на заказ справки о размере пенсии и 

соцвыплат - в 2,5 раза больше, по сравнению с прошлым годом. 

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через 

интернет – не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный 

фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал на сайте 

ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистрированным 

на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной 

регистрации на сайте ПФР не требуется. 

В этом году к числу возможных  к подаче в Личном кабинете добавилось 

еще несколько видов заявлений: 

- о перерасчете размера пенсии; 

- о переводе с одной пенсии на другую; 

- о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов 

на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (для северян); 

- о согласии на осуществление ухода и назначении ежемесячной и 

компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, 

ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. 

До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять 

новых сервисов. Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не 

только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но и в мобильном 

приложении для смартфонов, которое ПФР представил весной этого года. 
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У участников Программы софинансирования пенсий еще есть время 

для дополнительного увеличения своего капитала 

Более 76 миллионов рублей внесли в текущем году приморцы - 

участники Программы государственного софинансирования пенсий 

дополнительно к своей будущей пенсии, а с начала действия программы, с 

2009 года, на эти цели было перечислено более 1 млрд. рублей. 

На сегодняший день участниками данной программы являются 48 тыс. 

жителей края, из них около 10 тыс. уже уплатили взносы в этом году. 

Напомним: для того, чтобы получить софинансирование со стороны 

государства,  необходимо уплатить  добровольные взносы до конца года в 

размере от 2-х до 12-ти тысяч рублей. Вышеуказанные суммы дополнительных 

взносов можно внести как разовым платежом, так и разбить на несколько 

частей. Главное,  сделать это нужно до конца года, и тогда государство удвоит 

эти взносы в 2018 году. 

Особенно внимательно отнестись к такой возможности увеличить свою 

будущую пенсию необходимо тем приморцам, кто вступил в Программу с 

самого начала ее действия и стал производить уплату страховых взносов с 

2009 года. Чтобы получить софинансирование со стороны государства, у них 

осталось два года -  2017-й и 2018-й,  так как софинансирование 

дополнительных страховых взносов со стороны государства осуществляется  в 

течение 10 лет с момента первого платежа в рамках Программы. 

Взносы можно уплатить  как через своего работодателя, так и 

самостоятельно через любое кредитное учреждение. Бланк платежной 

квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в любом 

управлении ПФР, в самом банке или скачать с сайта ПФР. 

В платежной квитанции необходимо внимательно проверить 

правильность написания фамилии, имени, отчества, а также страхового номера 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Подробную информацию о Программе государственного 

софинансирования пенсий можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ: 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/ 

и по телефонам 8 800 302 2 302 (Единая федеральная консультационная 

служба ПФР) и  

8 423 249 86 00 («горячая линия» Отделения ПФР по Приморскому краю 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/

