
 

 

 

 

 

25 сентября – Единый день пенсионной грамотности для молодежи Приморья 

25 сентября во всех городах и районах  Приморского края пройдет единый день 

пенсионной грамотности, который даст старт ежегодной кампании Пенсионного фонда 

РФ для молодежи. Сотрудники краевого Отделения и территориальных органов ПФР 

проведут в этот день уроки, дни открытых дверей, лекции, экскурсии для 

старшеклассников и  учащихся колледжей.  

Задумываться о пенсии нужно смолоду, ведь ее размер – это всегда важный итог 

трудовой и социальной деятельности человека. Как формируются пенсионные права, 

зачем нужен СНИЛС, о роли «белой зарплаты», как получать услуги ПФР с помощью 

Личного кабинета и мобильного приложения - об этом и о многом другом расскажут 

специалисты Фонда на занятиях в рамках информационно-разъяснительной кампании 

по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи.  

Уроки будут проходить  с использованием специально разработанного и изданного 

ПФР учебного пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», его получат все 

участники информационного проекта. 

В прошлом году ПФР представил сайт «Школьникам о пенсиях» 
(http://school.pfrf.ru), как им пользоваться, также покажут на уроках. 

Начиная с 2010 года,  участниками «пенсионных уроков» становятся несколько 

тысяч приморских школьников и студентов ежегодно. 

 

Традиционная декада  милосердия и благотворительности, посвященная 

Международному Дню пожилых людей, пройдет в управлениях ПФР 

Приморского края 

В территориальных управлениях Пенсионного фонда России в Приморском крае с 1 по 

12 октября пройдет традиционная Декада  милосердия и благотворительности, 

посвященная Международному Дню пожилых людей. 

В эти дни главным  клиентам Фонда - пенсионерам, чей праздник мы будем отмечать 

1 октября,  будут оказываться особые знаки внимания. Для них  пройдут дни открытых 

дверей, праздничные встречи и чаепития, специалисты клиентской службы по 

необходимости навестят пожилых пенсионеров  дома, поздравят с днем рождения 

долгожителей. 

1 октября с 10 до 13 часов в краевом Отделении ПФР и в его территориальных 

управлениях будет работать горячая телефонная линия по всем вопросам пенсионного 

обслуживания пожилых приморцев. Телефон «горячей линии» в Отделении- 8 423 2498 

600., Управления по Хасанскому району  48-9-58.  

В рамках проведения Декады милосердия сотрудники Пенсионного фонда 

Приморья совместно с активистами Союза пенсионеров и спонсорами подготовят для 

нуждающихся одиноких пенсионеров подарки, проведут собрания, посвященные 

15-летию образования Приморского регионального отделения Союза пенсионеров 

России.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://school.pfrf.ru/
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1 октября закончится прием заявлений по набору социальных услуг 

от федеральных льготников 

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району напоминает, что 

федеральные льготники, к которым относятся ветераны Великой Отечественной войны, 

бывшие несовершеннолетние узники фашизма, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, 

подвергшиеся воздействию техногенных катастроф, 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.    

К примеру, можно компенсировать ежемесячной денежной выплатой проезд 

(118 руб. 94 коп.) и путевку в санаторий (128 руб. 11 коп.), а лекарства (828 руб. 

14 коп.) получать в натуральном виде или наоборот. Следует обратить внимание, что 

при сохранении права на санаторно-курортное лечение без сохранения права на проезд 

до места лечения и обратно, проезд оплачивается за свой счет. В денежном эквиваленте 

размер набора социальных услуг с 1 февраля 2018 года составляет ежемесячно 

1075 руб. 19 коп. 

Прием заявлений по выбору набора социальных услуг или отказа от его получения 

в 2019 году. заканчивается  1 октября. При этом заявления от льготников в последний 

день приема будут приниматься только в случае личного обращения в клиентские 

службы ПФР. 

В многофункциональных центрах прием заявлений по набору социальных услуг 

завершится 30 сентября. Заявления через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 

и Портал госуслуг будут приняты в обработку на 2019 год, если они направлены не 

позднее 30 сентября.   

Если льготник уже подавал заявление об отказе от получения набора услуг 

в натуральной форме и планирует получать денежный эквивалент и в последующие 

годы, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока он не 

изменит своего решения. 

Если же гражданин поменял свое решение и хочет с 1 января следующего года 

опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение 

появилось у него впервые, в этом случае заявление подавать необходимо. 

Эта информация касается более двух тысяч  федеральных льготников Хасанского 

района. 
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Информация для студентов, получающих пенсию по потере кормильца 

Управление ПФР по Хасанскому району  Приморского края поздравляет всех 

с началом  нового учебного года и напоминает студентам, получающим пенсию по 

потере кормильца и родителям-пенсионерам, имеющим на своем иждивении детей-

студентов, достигших 18 лет, о необходимости подтвердить факт обучения в учебном 

заведении. В справке из учебного заведения, которую необходимо представить 

в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии один раз сразу после 

поступления, должна быть указана очная форма и период обучения.  

Если студент был отчислен либо перевелся на иную форму обучения, выплата 

пенсии прекращается, а фиксированная выплата родителю-пенсионеру 

пересчитывается без учета иждивенца с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором возникли данные обстоятельства. 

Во избежание переплат пенсий необходимо своевременно информировать 

управление ПФР об отчислении или переводе в другое учебное заведение. 

Всю информацию о пенсионном обеспечении можно узнать также на официальном 

сайте Пенсионного фонда РФ  www.pfrf.ru. 

 

Пенсионный фонд - в твоем смартфоне 

В прошлом году Пенсионный фонд России представил мобильное приложение. На 

сегодня его уже установили более 500 тыс. пользователей. 

Получить информацию о состоянии своего лицевого счѐта в ПФР, проверить, 

перечислил ли работодатель страховые взносы, а также записаться на приѐм и заказать 

нужные документы возможно с помощью таких устройств, как планшет или смартфон.  

Мобильное приложение ПФР доступно на платформах Android и iOS и является 

бесплатным для скачивания и использования. Если Вы используете телефон 

с операционной системой Android, найти и скачать приложение можно в Google Play. 

Если Вы пользователь операционной системы iOS, найти приложение можно 

в App Store. 

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. 

Авторизация также возможна по отпечатку пальца. Подтвердить учетную запись на 

Портале госуслуг можно в клиентских службах Пенсионного фонда, офисах «Почты 

России» и «Ростелекома».  

С помощью приложения можно узнать о состоянии индивидуального лицевого 

счета, продолжительности стажа и количестве пенсионных баллов, получить сведения 

о назначенной пенсии и социальных выплатах, узнать остаток средств материнского 

капитала. Эти функции доступны только после авторизации, поскольку касаются 

личных данных гражданина. 

Записаться на прием в ПФР, с помощью геолокации найти ближайшую клиентскую 

службу ПФР или МФЦ, заказать документы или направить обращение можно без 

авторизации. 
 



 

 

 

 

Семьи могут одновременно подать заявления на сертификат материнского 

капитала и ежемесячную выплату за второго ребенка 

Воспользоваться правом на 

получение ежемесячной выплаты 

из средств материнского капитала 

могут российские семьи 

с низкими доходами, в которых 

второй ребенок рожден или 

усыновлен начиная с 1 января 

2018 года и которые не 

использовали всю сумму капитала 

на основные направления 

программы. 

Семьи, которые уже получили 

право на материнский капитал, но 

пока не обратились за 

сертификатом, могут подать 

в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала 

и ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного минимума для ребенка. 

Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если ранее он еще не был 

получен. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо 

воспользоваться калькулятором в разделе «Как рассчитывается среднедушевой доход 

семьи». Подать заявление на выплату можно в любое время в течение полутора лет со 

дня рождения второго ребенка. 

При обращении в первые шесть месяцев выплата устанавливается с даты рождения 

ребенка, то есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи заявления. 

При обращении позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи 

заявления. Деньги при этом перечисляются на счет владельца сертификата 

материнского капитала в российской кредитной организации. 

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточному минимуму 

для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. 

Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер будет равен прожиточному 

минимуму для детей за второй квартал 2017 года. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, 

однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать 

заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал 

использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось 

полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.



 

 

 

 

Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях 

Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный 

Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Законопроект направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий 

и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, 

по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. 

Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет* для женщин (сейчас – 60 и 55 лет 

соответственно). Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно: 

предполагается длительный переходный период, который начнется 1 января 2019 года 

и завершится в 2028 году. 

В соответствии с предложением Президента РФ для тех, кто должен был выйти на 

пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая льгота – выход на полгода раньше 

нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет уходить на пенсию 

в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. 

* Возраст 60 лет определен с учетом предложений Президента РФ к законопроекту. 

 


