
 

 

 

 

 

60 тысяч обращений приморцев поступило с начала года 

по электронным сервисам ПФР 

15 августа 2018. Владивосток 

Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на 

сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные 

услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключением. Уже  60 тысяч приморцев 

воспользовались личным кабинетом для получения госуслуг ПФР. 

Рост активности зафиксирован практически по всем сервисам кабинета. В первую 

очередь по сервисам информирования, которые позволяют получать актуальные 

сведения о приобретенных пенсионных правах и назначенных выплатах: о размере 

назначенной пенсии или социальной выплаты, о заработанных пенсионных правах, 

включая пенсионные баллы и стаж, об остатке материнского капитала. 

Другим большим блоком сервисов личного кабинета являются заявления. 

В настоящее время это 39 электронных заявлений по различным услугам и выплатам 

ПФР. Больше всего из них подается о назначении пенсии и пенсионных накоплений,  

выборе или смене канала доставки пенсионных выплат, о компенсационной выплате по 

уходу за нетрудоспособными и инвалидами. С начала года  по этим услугам через 

кабинет было подано 27,8 тысяч заявлений. 

В середине 2018-го в кабинете было открыто два новых сервиса. Первый – по 

назначению профессиональных доплат к пенсии работникам гражданской авиации 

и угольной промышленности, второй – по назначению дополнительного материального 

обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. 

До конца года планируется еще несколько обновлений личного кабинета 

гражданина. Пенсионеры, отправляющиеся на новое место жительства, получат 

возможность в электронной форме уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде. 

Пенсионеры-северяне смогут подавать через кабинет заявления на компенсацию 

транспортных расходов в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Для семей 

с материнским капиталом в кабинете будет запущен сервис оформления ежемесячной 

выплаты, которая предоставляется с начала 2018 года. 

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления 

деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его могут 

и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для получения большинства 

электронных услуг необходима подтвержденная учетная запись в системе 

идентификации и аутентификации esia.gosuslugi.ru. Те, у кого ее нет, могут обратиться 

в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию. 

Спланировать свой визит в Пенсионный фонд поможет сервис предварительной 

записи на прием, который также есть в личном кабинете и доступен даже 

незарегистрированным пользователям. В 2018 году на прием в Пенсионный фонд 

с помощью сервиса записались более 27 тысяч приморцев. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

https://es.pfrf.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp
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Обсуждаем законопроект о пенсиях в Приморской газете 

 

В июле Госдума одобрила по итогам первого чтения внесенный 

правительством законопроект об изменении общеустановленного возраста выхода 

на пенсию. В 2019 году это позволит увеличить выплаты пенсионерам из 

Приморья на сумму около 12 тысяч рублей в год, сообщили «Приморской газете» 

в Отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю. 

 Как отмечается в законопроекте, основной целью является повышение темпов 

роста пенсий неработающих пенсионеров и сохранение страховых принципов 

пенсионной системы Российской Федерации. Ожидается, что принятие законопроекта 

позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих 

пенсионеров в размере, превышающем уровень прогнозируемой фактической 

инфляции на конец 2018 года.  

— Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного 

гражданина. Исходя из среднего размера страховой пенсии по старости в 

Приморском крае в 2018 году на уровне 14,3 тыс. рублей, пенсионеры получат 

дополнительно в среднем до 12 тысяч рублей в год. К 2024 году средний размер 

пенсии достигнет 20 тысяч рублей, — рассказали «Приморской газете» в 

Отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю.  

Для работающих пенсионеров, которых в регионе около 150 тысяч человек, 

сохранится ежегодное увеличение страховых пенсий с 1 августа с учетом взносов, 

которые заплатил за них работодатель в предыдущем году. 

Кстати 
Для того чтобы ответить на все вопросы, в Отделении ПФР по Приморскому краю 

работает горячая линия. Специалисты Пенсионного фонда расскажут об особенностях 

возможных изменений по телефону 8 (423) 249-86-00. 

— Вы можете позвонить в любое время, спросить обо всем, что вас интересует, — 

отмечают специалисты фонда. — Ответы на базовые вопросы можете найти на сайте 

Фонда по адресу: http://www.pfrf.ru/zakonoproekt. 

http://primgazeta.ru/news/v-godu-pensiya-pozhilyh-lyudej-iz-primor-ya-vyrastet-na-tysyach-

rublej-14-08-2018-01-28-25 

http://www.pfrf.ru/zakonoproekt
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Как получить государственные услуги маломобильным гражданам. 

В территориальных органах ПФР края  состоит на учете около 116  тыс. инвалидов, 

являющихся федеральными льготниками и получателями  пенсии по инвалидности, по 

старости, пенсии от силовых ведомств. Ежегодно назначается около  двух тысяч новых 

пенсий по инвалидности и 6,5 тысяч ежемесячных денежных выплат федеральным 

льготникам.  

В Управлении ПФР по Хасанскому району на учете более 2000 инвалидов.   

Повышение уровня обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения 

является  одним из приоритетных направлений деятельности Пенсионного фонда РФ. 

 В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» Отделением 

ПФР и его подведомственными учреждениями принимаются меры по дооснащению 

и оборудованию зданий, в которых осуществляется прием населения. Это обустройство 

пандусами, поручнями, информационно-тактильными знаками и  тактильными 

плитами, обеспечение съемными телескопическими ступеньками, специальными  

местами парковки транспорта, кнопками вызова специалистов.  

 Места приема граждан оснащаются портативными информационно 

индукционными системами для слабослышащих, электронными  ручными видео-

увеличителями. 

В последние годы услуги ПФР стали более доступны для инвалидов благодаря  

интернету - практически любой вопрос население может решить без посещения 

клиентской службы ПФР.  

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд  предоставляет в электронном 

виде, объединены в портал на сайте Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы получать 

услуги ПФР в электронном виде, достаточно один раз зарегистрироваться на едином 

портале государственных услуг gosuslugi.ru. Сделать это можно во всех клиентских 

офисах ПФР. 

Ряд услуг на сайте ПФР  можно получить без регистрации: задать любой вопрос 

и получить квалифицированный ответ, записаться на прием, заказать справки 

и документы, направить обращение по интересующим вопросам. 

С этого года  федеральным льготникам стало возможным  подать заявление от 

отказе от НСУ или его части или отозвать такое заявление, поданное ранее.  

Прием инвалидов на дому осуществляют специалисты мобильной клиентской 

службы, которых можно вызвать по телефону  49-6-76.  

Инвалиды могут получить услуги ПФР через многофункциональные центры. 

В соответствии с Соглашением,  заключенным с Уполномоченным 

многофункциональным центром через все  многофункциональные центры края и их 

территориально обособленные подразделения оказывается  11 государственных услуг 

ПФР и услуга по приему документов для проведения заблаговременной работы. При 

этом по всем услугам обмен документами между МФЦ и территориальными органами 

ПФР осуществляется только в электронном виде  по защищенным каналам связи. 

Учитывая, что многофункциональные центры и их обособленные подразделения 

имеются в каждом районе края и удаленных населенных пунктах, получение  

государственных услуг ПФР становится более комфортным и доступным. 

Также ряд услуг Пенсионного фонда можно получить, воспользовавшись 

бесплатным приложением ПФР для смартфонов, доступным для платформ iOS 

и Android 
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До завершения конкурса «Спасибо интернету-2018» осталось два месяца 

Управление Пенсионного фонда России по Хасанскому району Приморского края 

напоминает, что до завершения приема заявок на участие в IV Всероссийском конкурсе 

личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо 

Интернету – 2018» осталось 2 месяца.  

Конкурсные работы принимаются по 8 октября 2018 года. Подведение итогов 

и торжественное награждение победителей состоится в начале ноября 2018 года. 

Поучаствовать в конкурсе приглашаются приморцы старше 50 лет, а также 

пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение  на курсах компьютерной грамотности 

или обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет самостоятельно.  

Принять участие можно в одной из четырех номинаций: 

 «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»,  

 «Мои интернет-достижения»,  

 «Моя общественная интернет-инициатива», 

 «Интернет-предприниматель, Интернет – работодатель» 

В каждой номинации будут определены три призѐра. 

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении 

компьютерной грамотности нацелен на повышение компьютерной грамотности 

пенсионеров; поддержки старшего поколения в стремлении к самореализации; 

продвижение учебной программы «Азбука Интернета», позволяющей пенсионерам 

пользоваться современными услугами и сервисами, освоиться в сети Интернет. 

Организаторами конкурса являются Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» 

при поддержке и участии Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций. 

Подробности о конкурсе можно найти на сайте azbukainterneta.ru 

(азбукаинтернета.рф). 

 

В августе увеличились страховые пенсии работающих пенсионеров 

В августе 2018 года более  150 тысяч приморских пенсионеров - получателей 

страховых пенсий по старости и по инвалидности, из них более 2800 хасанских 

пенсионеров работавших в 2017 году, получили страховую пенсию в повышенном 

размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России 

ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих 

пенсионеров. 

Прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее 

размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то 

есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных 

пенсионных баллов. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя 

пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 

244,47 руб.  (с 2018 года стоимость пенсионного балла составляет 81,49 руб.). 
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За первое полугодие приморские семьи распорядились материнским 

капиталом на 1,4 млрд рублей 

За шесть месяцев 2018 года территориальные органы ПФР Приморского края 

выдали 4 356 сертификатов на материнский капитал и рассмотрели 4 511 заявлений 

семей о распоряжении средствами на общую сумму 1,4 млрд рублей. 

Основные тенденции по использованию материнского капитала, сложившиеся 

в прошлые годы, в целом сохранились и в 2018 году. Наибольшую часть распоряжений, 

как и раньше, составили заявления об улучшении жилищных условий. За полгода 

Пенсионный фонд удовлетворил 3345 таких обращений на сумму 1,3 млрд. рублей, из 

них в Хасанском районе 59 обращений на сумму более 27 млн. рублей. Половина семей 

приобрели на эти средства новое жилье, направили их на строительство 

и компенсировали расходы за ранее построенное жилье. Вторая половина семей 

использовала материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату 

первого взноса и платежей по кредиту. 

Все больше семей проявляют интерес к использованию средств на обучение детей. 

Число заявлений об оплате обучения и содержания детей в образовательных 

учреждениях выросло в 2018-м на 45% и по краю составило 1012 заявлений. 

Управлением Пенсионного фонда  по Хасанскому району с начала года принято 

38 таких заявлений на сумму  более 1,3 млн. рублей, из них 63% направлено на 

содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.  Что в очередной раз 

подтвердило статус этого направления материнского капитала как самого динамично 

развивающегося. 

Рост распоряжений на оплату образовательных услуг помимо прочего объясняется 

еще и  заработавшими с начала года поправками к программе, которые сняли 

трехлетнее ограничение по использованию средств на дошкольное обучение детей, 

позволив семьям направлять деньги сразу после оформления сертификата. В итоге 756 

приморских семей воспользовались новой возможностью и оплатили материнским 

капиталом детский сад и ясли. Доля таких распоряжений среди всех заявлений, 

поступивших за полгода по образовательному направлению, составила 57%. 

Еще одним новым направлением материнского капитала в 2018 году стали 

ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами. Право на них получили семьи, 

в которых второй ребенок появился с начала года, а размер дохода на одного члена 

семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. За 

полгода в регионе принято 150 заявлений о ежемесячной выплате и направлено семьям 

9,8 млн рублей. 

Всего с начала действия программы в Приморском крае выдано 111,5 тыс. 

государственных сертификатов на материнский капитал. Объем направленных по 

программе средств превысил 21,9 млрд. рублей. 
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Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь электронными сервисами ЕГПУ и 

ПФР!  

Все большей популярностью в крае начинают пользоваться электронные сервисы, 

предлагающие услуги по материнскому капиталу. Так, с начала 2018 года 879 

приморских мамочек воспользовались электронными сервисами ПФР и Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Из них с заявлением 

о выдаче сертификата на материнский капитал обратилось 646 человек 

и о распоряжении средствами МСК – 233 человека, из них 21 человек из  Хасанского 

района. 

Напомним, чтобы получить электронные услуги ПФР, необходимо быть 

зарегистрированным  на портале gosuslugi.ru и иметь подтвержденную учетную запись 

в Единой системе идентификации и аутентификации на портале государственных 

услуг. Если гражданин  зарегистрирован на данном портале, он использует свой логин 

и пароль  для работы и  в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

К сведению, специалисты краевого Отделения и районных (городских)  управлений 

ПФР при наличии у гражданина паспорта, СНИЛСА и мобильного телефона помогут 

зарегистрироваться на портале госуслуг и  подтвердить учетную запись. 

После подачи заявления в электронном виде   в течение 5 рабочих дней со дня его 

регистрации необходимо прийти в территориальный орган ПФР, в который было 

направлено электронное заявление, и предоставить специалисту клиентской службы 

оригиналы документов, а также заверить заявление своей подписью. После получения 

уведомления о готовности сертификата его можно получить в том же  территориальном 

органе ПФР либо по почте.  

Также в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через ЕПГУ 

можно  подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Затем в 

течение 5 рабочих дней со дня его регистрации представить документы личного 

хранения в орган ПФР, в который было направлено заявление. Уведомление 

о принятом решении будет направлено почтовой связью.  

Кроме этого, по интернету можно получить информацию о размере (остатке) 

материнского капитала и заказать справку из ПФР о размере (остатке) МСК. 
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В Приморском крае прошла Спартакиада пенсионеров 

 

II Краевая Спартакиада пенсионеров, организованная департаментом физической 

культуры и спорта Приморского края и региональным отделением общероссийской 

организации «Союз пенсионеров России», прошла в период с 19 по 22 июля 2018г. в 

Уссурийске. 

В спорткомплексе «Локомотив» собрались 155 представителей старшего поколения 

из 20 городов и районов края, чтобы принять участие в состязаниях по плаванию, 

шахматам, настольному теннису, дартсу, пулевой стрельбе и комбинированной 

эстафете. В каждой команде было не менее двух участников старше 70 лет. 

Первенство в командном зачете завоевала команда из Спасска-Дальнего. 2 место – у 

команды из Владивостока, опередившей лидера прошлого года – команду из 

Арсеньева, которая заняла 3 место. 

Команда Хасанского района в командном зачете завоевала 11 место. 

Всем победителям в командном и личном зачетах были вручены дипломы, медали и 

кубки. А за первенство в номинации «Спортивное долголетие» - 81-летняя Клавдия 

Колобаева из Ханкайского района и 77-летний Сергей Видяков из Лесозаводска 

получили дипломы и памятные подарки от регионального отделения «СПР». 

Для участников Спартакиада стала не только возможностью продемонстрировать 

верность спортивным традициям, азарт и волю к победе, но и позволила встретиться и 

пообщаться друг с другом. 

Как отметил главный судья Спартакиады Юрий Клинков, такие соревнования 

необходимо проводить регулярно, ведь физкультурные занятия поднимают дух людей, 

они готовятся к соревнованиям, это укрепляет здоровье. «Здесь нет рекордов, каждый 

участник – уже победитель», - подчеркнул Юрий Николаевич. 

Победительница в личном зачете по плаванию среди женщин, Нина Мицук из 

Владивостока убеждена, что заниматься спортом можно в любом возрасте. 

По мнению организаторов, Спартакиада решает свою главную задачу – увлекать и 

приобщать представителей старшего поколения к занятиям физкультурой и спортом, 

даря им здоровье и активное долголетие. 
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Лето продолжается, жители Хасанского района уезжают в 

отпуска, проводят свободное время на природе. Чтобы спокойно 

отдыхать и при этом дистанционно решать различные насущные 

вопросы, например, по оплате штрафа в ГИБДД, записи ребенка в 

детский сад, смене способа доставки пенсии и пр., можно пройти 

регистрацию на Портале государственных и муниципальных 

услуг.  

Пройти процедуру регистрации, подтверждения либо 

восстановления учетной за-писи можно лично на сайте 

gosuslugi.ru, а так же обратившись в ПФР, или в МФЦ. После 

этого станут доступны все электронные сервисы, представленные 

на Портале госуслуг, а также на сайте ПФР. 

 Отметим, на данный момент на сайте www.pfrf.ru граждане 

дистанционно могут получить около 50 услуг, предоставляемых 

органами Пенсионного фонда.  

Так, через Личный кабинет гражданина можно подать 

электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной 

денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить 

информацию обо всех установленных выплатах, а также заказать 

соответствующие справки. Семьи, не выходя из дома, могут 

подать заявление на выдачу сертификата на материнский 

капитал, распоряжение его средствами, а также узнать об остатке 

средств. 

Важная функция Личного кабинета - возможность проверить 

правильность и своевременность уплаты работодателем взносов 

на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо 

заказать электронную выписку из своего индивидуального 

лицевого счѐта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и 

достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении 

страховой пенсии.  

 

Справки по телефону 49-6-76 
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