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25 марта в Приморском крае стартует акция 

«Проверь свой стаж - готовься к пенсии заранее!»  

Управление ПФР по Хасанскому району Приморского края в период с 25 марта 

по 30 апреля 2019г. проводит информационную акцию «Проверь свой стаж - 

готовься к пенсии заранее!».  

Целью акции является привлечение внимания жителей района, и в первую 

очередь граждан предпенсионного возраста,  к проверке достоверности информации 

о пенсионных правах, отраженных на индивидуальном лицевом счете 

застрахованных лиц. Это могут быть  периоды работы до 01.01.2002г.*, сведения об 

учебе и о прохождении военной службы. В  случае выявления некорректной 

информации  сотрудники ПФР внесут изменения. 

 Проверить свой индивидуальный лицевой счет можно, обратившись 

в клиентскую службу территориального органа ПФР или в МФЦ с заявлением 

о предоставлении «Сведений о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица» по форме СЗИ-6.  

Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или 

порталом госуслуг (www.gosuslugi.ru). Для этого 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. 

В случае выявления недостоверной информации, необходимо обратиться 

в клиентскую службу территориального органа ПФР по месту жительства или 

работы с подтверждающими этот период документами. 

*Начиная с 2002 года, все граждане, застрахованные в системе обязательного 

пенсионного страхования (имеющие зеленую пластиковую карточку, в которой 

указан СНИЛС) в течение своей трудовой деятельности накапливают пенсионные 

права, которые автоматически отражаются на их лицевом счете. 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Когда следует информировать Пенсионный фонд 

о прекращении права на выплаты 

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты 

Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. 

Например, в результате трудоустройства или когда человек перестает быть 

нетрудоспособным. При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно 

информировать Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих 

взысканий, которые могут возникать в таких случаях. 

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве 

на работу, поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят 

социальный характер и предоставляются, когда у человека нет доходов от трудовой 

деятельности или когда он занимается социально значимой работой. К таким 

выплатам , например, относится доплата к пенсии до прожиточного минимума, 

предоставляемая неработающим пенсионерам, или выплата ухаживающим 

за детьми-инвалидами и пожилыми людьми. 

Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой 

деятельности, с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве 

на работу у человека появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться 

взносы и, соответственно, прекращается право на выплаты. 

Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты 

по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям 

тоже распространяются правила обязательного пенсионного страхования. 

Организация или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких 

договорах, должны делать взносы на формирование пенсии другого участника 

договора. 

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты 

может быть связано не с трудоустройством, а, например, с утратой 

нетрудоспособности. Если получатель страховой пенсии по потере кормильца 

достигает 18 лет и при этом не учится, у него прекращается право на пенсию. То же 

самое происходит, когда обучение завершилось или студента отчислили. 

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. 

Если человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно 

которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть 

переплата средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное 

уведомление и предлагает добровольно вернуть излишне выплаченные средства. 

При отказе средства взыскиваются в судебном порядке. 

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер 

государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР 

о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это 

можно через личный кабинет официального сайта ПФР (www.pfrf.ru),  клиентские 

службы ПФР. 
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В Пенсионный фонд – из дома! 

Все большее число приморцев, в том числе и хасанцев предпочитает получать 

государственные услуги ПФР в электронном виде, что называется «не выходя из 

дома». Наиболее популярными являются две государственные услуги ПФР: 

назначение пенсии и выбор способа ее доставки.  Из 68 474 «пенсионных» 

заявлений, принятых в прошлом году, 52 093 заявления поступило в электронном 

виде. Причем 90% заявлений поступили от приморцев через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru), остальные – через портал госуслуг или 

работодателя. 

Напомним, в электронном виде можно подать заявление о назначении любого 

вида пенсии. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись 

в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетную запись 

можно подтвердить, в том числе, и в любом территориальном управлении ПФР края. 

В  электронном заявлении необходимо указать свои данные, выбрать вид пенсии 

и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указания или номера 

телефона, или адреса электронный почты заявителя на тот случай, если 

специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения. Здесь же можно выбрать 

и способ доставки пенсии: через кредитное учреждение или Почту России.  

Пенсионер, желающий поменять доставщика пенсии, может также подать 

заявление через «Личный кабинет» или портал госуслуг  и выбрать новый способ 

доставки пенсии.  

      Кроме того  через «Личный кабинет гражданина»  на сайте ПФР можно 

подать заявление о переводе с одного вида пенсии на другой, о перерасчете размера 

пенсии; о восстановлении выплаты пенсии; о запросе пенсионного дела. А также 

назначить выплату из средств пенсионных накоплений, сформировать справки 

о размере пенсии и иных социальных выплатах, а с 2019 года – справку об отнесении 

гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. 
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Многодетным мамам досрочная пенсия 

 С 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, среди 

которых - увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для 

мужчин и 60 лет - для женщин), возникновение права выхода на пенсию на два года 

раньше для граждан с большим страховым стажем (42 года для мужчин и 37 лет – 

для женщин), социальная поддержка граждан предпенсионного возраста, поддержка 

занятости и переквалификации граждан старшего возраста.  

Вместе с тем, положения закона устанавливают более ранний выход на пенсию 

для многодетных матерей. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как 

и прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих детей сможет досрочно 

выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет. Основные 

требования - 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов 

и воспитание ребенка до 8 лет.  

Обращаем внимание, что у многодетных матерей, имеющих 3-х и 4-х детей, 

право на назначение страховой пенсии по старости по новому законодательству 

впервые возникнет в 2021 году – это женщины 1965 года рождения, имеющие 

четырех детей.  

Годы выхода на пенсию:  

 

4-х детей;  

-х детей;  

, родившие 4-х детей, и женщины 

1966 года рождения, родившие 3-х детей;  

-х детей, и женщины 

1967 года рождения, родившие 3-х детей;  

-х детей, и женщины 

1968 года рождения, родившие 3-х детей.  

Напоминаем, что увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно. 

Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию 

будет сдвигаться на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин 

соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной 

порог снижается на полгода. Таким образом, те, кто собирался на пенсию в этом 

году, выйдут на нее позже на полгода, а не на год, а те, кто должен выйти на пенсию 

в 2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два 



 5 
 

 



 6 
 



 7 
 

Как распорядиться средствами материнского капитала  

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает, что владельцам 

материнского (семейного) капитала с 2018 года предоставлена возможность его 

получения в виде ежемесячных выплат.  

Для граждан, которые обратятся за ежемесячной выплатой в 2019 году, размер  

выплаты  составит 13 689,00 руб. Для ее получения будет учитываться 

среднедушевой доход семьи на одного члена – 19 675,50 руб.  

На сайте ПФР есть калькулятор с величинами прожиточных минимумов для 

каждого субъекта РФ и максимальным месячным доходом семьи, дающим право на 

ежемесячную выплату, поэтому каждый желающий может самостоятельно 

произвести расчет. 

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 

пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в 

ПФР доходы семьи должны быть подтверждены соответствующими документами, 

кроме выплат, полученных от ПФР.  

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской 

службе Пенсионного фонда России, МФЦ, через личный кабинет на сайте ПФР 

(www.pfrf.ru) или через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).  

Семьи, получившие право на материнский капитал и не оформившие сертификат, 

могут сделать это вместе с подачей заявления на ежемесячную выплату. 

Управление также информирует, что семья может распорядиться средствами 

материнского капитала по следующим направлениям: 

-        улучшение жилищных условий семьи; 

-        образование детей; 

-        увеличение пенсионных накоплений матери; 

-    приобретение товаров  и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество ребенка-инвалида; 

-        получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. 

Подробную информацию можно получить по справочному телефону 

в Отделении ПФР: 8 423 24 98 600,  в Управление ПФР по Хасанскому району 8 

42 331 49676 или на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/. 

 

 

                                                 

 Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Таким образом, 

для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Получение сертификата, как и распоряжение его средствами 

временем не ограничены. 

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. рублей. 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/

