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Большинство услуг Пенсионного фонда можно 
получить через личный кабинет

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району рекомендует всем гражданам и 
особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными 
услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким 
образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет 
на сайте ПФР или портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, 
в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского 
капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении 
способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления 
о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. 
Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие 
вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн- 
приемную.
Оперативная информация предоставляется по справочному телефону Управления 
пенсионного фонда по Хасанскому району: 8(42331)49676. Контактную информацию об 
управлениях ПФР в городах и районах Приморского края можно найти в верхней части 
сайта ПФР в разделе «Контакты региона», предварительно выбрав необходимое 
наименование У(О)ПФР, или зайти по ссылке:
(ttp://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/).
Если все же необходимо посетить клиентскую службу территориального органа ПФР, 
лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному 
времени и не ожидать приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить 
запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
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Пенсионеры выбирают карту «Мир»
~Т Г  и  U  U  U  XJКартой национальном платежной системы мир для получения пенсии и пособии 
приморские пенсионеры пользуются с лета 2017 года. Переход в свое время на карту 
«Мир» был связан с исполнением Федерального закона №88-ФЗ от 1 мая 2017 года. Этот 
процесс идет с 2017 года и организован таким образом, что без пенсии до сих пор никто 
не остался и не останется в дальнейшем.

При новом назначении пенсии специалисты клиентской службы предупреждают 
заявителя о том, что, если он выберет в качестве доставщика пенсии кредитную 
организацию, банк «выдаст карту платежной системы "Мир».

Для нынешних пенсионеров, получающих пенсии через кредитные организации, был 
предусмотрен постепенный переход на национальную платежную систему по истечении 
срока действия их карт, но не позднее 1 июля 2020 года. Специально обращаться в банк 
за обменом карты пенсионеру нет необходимости.

Таким образом, переход на карты «Мир» происходит постепенно и на выплатах 
пенсионеров никак не отражается.

При этом, как и раньше, пенсионер сам выбирает способ доставки пенсии: через 
кредитное учреждение или АО «Почта России». В Хасанском районе более 
40% пенсионеров пользуются услугами банков. Если пенсионер желает получать пенсию 
на банковский счет с помощью карты, то это должна быть карта «Мир». Однако можно 
выбрать и банковский счет, к которому карта не выпускается.

Если же пенсионер предоставил для зачисления пенсии банковский счет, к которому 
выпущена карта другой платежной системы, Пенсионный фонд перечисляет в банк 
денежные средства пенсионера, а уже банк уведомляет пенсионера о необходимости 
явиться в банк для получения денег и открытия карты «Мир».

В Пенсионный фонд 
не выходя из дома
Получайте услуги , 
Пенсионного фонда России 
через интернет
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Материнский капитал будет оформляться семьям проактивно

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон*, вносящий изменения 
в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму 
господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского 
капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также 
продлевают срок действия программы.

Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение 
программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 
616 617 рублей. В Хасанском районе 5 семей, в которых 2 ребенок родился в 2020 году, 
уже в январе-феврале получили сертификаты на материнский капитал, теперь сумма 
капитала у них будет увеличена. Причем автоматически, без обращения в ПФР с 
заявлением. Остаток средств с новой суммой они смогут увидеть в «Личном кабинете» на 
сайте ПФР или портале Госуслуг.
Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, 
рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на 
материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения 
материнского капитала).

Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения средствами 
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами 
можно будет быстрее. На выдачу сертификата новый порядок отводит не больше 
5 рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами -  не больше 
10 рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно 
до 15 и 20 дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других 
ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому 
капиталу. Для оформления сертификата - это 15 дней, для рассмотрения заявления семьи
о распоряжении средствами -  1 месяц. На практике - в Приморском крае уже сегодня 
ПФР предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном режиме. Выдача 
сертификата производится в течение 7 дней, рассмотрение заявления на распоряжение 
средствами -  20 дней.
В Приморском крае в целом программа поддержки семей с детьми активно развивается. 
За время ее действия обладателями сертификатов на материнский капитал стали 
127 тыс. семей, в Хасанском районе более 2400 семей. Только за 2019 год Отделением 
ПФР по Приморскому краю по всем направлениям использования средств материнского 
капитала перечислено хасанским семьям более 46 млн. рублей.

Проактивное оформление сертификата материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия 
на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к



проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка 
материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к 
распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать 
в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее 
время Отделение ПФР по Приморскому краю, наряду с 25 другими региональными 
отделениями фонда в стране, участвует в пилотном проекте и тестирует оформление 
сертификата по сведениям реестра ЗАГС, определяет необходимую для этого 
информацию о родителях и детях.
С середины апреля данные об оформлении сертификата будут фиксироваться 
в информационной системе Пенсионного фонда и направляться в «Личный кабинет» 
мамы на сайте ПФР или портала Госуслуг.

Направление материнского капитала на оплату кредита через банки
В 2019 году в Хасанском районе около 100 семей распорядились и направили 
материнский капитал на самое востребованное у семей направление программы -  
улучшение жилищных условий, из них 36 семей приобрели жилье с использованием 
кредита.
В связи с изменениями, внесенными в законодательство, чтобы направить материнский 
капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать 
непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений
-  в банк и Пенсионный фонд, семье достаточно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или 
уплату первого взноса.
Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала продлено законом до конца 2026 года, также 
предусмотрена ежегодная индексация средств капитала.

*Федеральный закон от 01 марта 2020 г. № 35-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением 
средствами материнского (семейного) капитала»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ # 2
Материнский капитал нельзя обналичить

Сертификат на материнский капитал 
нельзя продать. Государство контролирует 

целевое использование средств МСК.
Любые схемы обналичивания 

материнского капитала являются 
незаконными и оперативно пресекаются 
правоохранительными органами во всех 

субъектах Российской Федерации.



Подтверждение предпенсионного статуса

Начиная с 2019 года Пенсионный фонд России запустил новый сервис информирования, 
через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Эти данные используются органами власти, ведомствами и работодателями для 
предоставления соответствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсионного фонда России самому предпенсионеру не нужно 
получать документ, подтверждающий право на льготы, -  достаточно просто подать 
заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая 
информация. К примеру, граждане предпенсионного возраста освобождены от уплаты 
имущественного налога на жилье и земельного налога с шести соток земли. Для того 
чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган, 
специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения 
предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, которые с 2019 года 
предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются 
программами профессионального переобучения и повышения квалификации 
предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и 
электронное взаимодействие с работодателями.

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, 
позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF и XML можно получить за несколько секунд. Для этого 
необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после 
регистрации на Едином портале государственных услуг , выбрать в разделе «Пенсии» 
вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, - 
Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области 
содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку 
можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений».

Страховая пенсия 
основной вид 
пенсии в России

Будущая пенсия зависит 
от размера белой зарплаты  
и продолжительности 
страхового стаж а
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Если в семье появился первый ребенок.

1 марта Владимир Путин подписал федеральный закон, который вступил в силу 12 марта 
2020 года. Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является 
распространение программы материнского капитала на первого ребенка.
Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, 
приобрели право на получение сертификата на материнский капитал. Размер 
материнского семейного капитала такой семье составляет 466 617 рублей.
В Приморском крае первое заявление на получение сертификата было принято 
в Анучинском районе (Управление ПФР в г. Арсеньеве Приморского края 
(межрайонное)). В настоящее время в клиентские службы У(О)ПФР Приморского края с 
заявлением на выдачу сертификата на материнский капитал обратились 11 семей, в 
которых родился первый ребенок.
Семьи, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского 
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии матери;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом 
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
Действие программы материнского капитала продлено законом на 5 лет - до конца 
2026 года.

Соглашаясь на зарплату 
в конверте сегодня, 
вы лишаете себя 
пенсии в старости
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