
 
 

 

 

       

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАСАНСКОМУ РАЙОНУ 

ПРИМОРСКОГО КРАЮ 

 

 

 

В Приморском крае продолжается прием заявлений 

на выплаты семьям с детьми. 
 

В настоящее время выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет получили    

49 тыс.   приморских семей, единовременную выплату 10 тыс.руб. на детей от 3до 16 лет – 

187 тыс. семей. Общий объем денежных средств, перечисленных на выплаты,  составил 

более 3 млрд. руб. 

Напоминаем,  что заявления можно подать в удаленном режиме на портале 

«Госуслуги», а также в клиентской службе любого территориального органа ПФР или 

в МФЦ по предварительной записи.  

Заявления принимаются до 1 октября 2020 года, но заявителям лучше не дожидаться 

завершения данного периода, чтобы в случае выявления ошибок у них была возможность 

для их исправления или подачи повторного заявления. 

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что самыми распространенными ошибками 

при заполнении заявлений являются неверно указанные ФИО, даты рождения детей, номер 

и дата актовой записи и прочие данные, а также некорректно предоставленные заявителем 

реквизиты банковского счета. В последнем случае заявитель на портале государственных 

услуг видит статус «Вынесено положительное решение ведомства», однако денежные 

средства не перечисляются. У граждан есть возможность самостоятельно сообщить об 

изменении реквизитов банковского счета, обратившись  через новый сервис Пенсионного 

фонда России online.pfrf.ru, либо посетив ближайшую клиентскую службу. На странице 

указанного сервиса можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, направить 

обращение или написать специалисту ведомства в официальный чат ПФР. Инструкции по 

заполнению заявлений на социальные выплаты семьям с детьми размещены также и на 

портале Госуслуг. 

В Отделении и территориальных органах ПФР продолжают работать «горячие» 

телефонные линии, номера телефонов можно узнать на сайте ПФР по ссылке: 

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/ 

 

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/


Подготовиться к пенсии поможет проведение 

заблаговременной работы 
 
Пенсионный фонд продолжает вести заблаговременную работу с лицами, 

уходящими на пенсию. В целях соблюдения мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции данная работа  ведется без посещения предпенсионерами 

территориального органа ПФР.  

Заблаговременная работа проводится  по спискам лиц, уходящих на пенсию, 

которые ежегодно предоставляются в ПФР работодателями, на основании сведений 

индивидуального персонифицированного учета, а также с гражданами, обратившимися 

в клиентскую службу по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, в том числе 

с многодетными матерями, гражданами, имеющими длительный страховой стаж, 

получателями «военной» пенсии. 

Налаженное взаимодействие между специалистами по оценке пенсионных прав 

ПФР и работодателей позволяет провести необходимую работу без участия граждан, что 

значительно сокращает в дальнейшем сроки назначения пенсии.  

О  результатах   проведенной оценки документов ПФР информирует граждан через 

работодателей, по телефону или интернету. 

В Хасанском районе в настоящее время на основании проведенной 

заблаговременной работы назначается более 90% всех страховых пенсий.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Около 31 млн. рублей пенсионных накоплений получили 

правопреемники за первое полугодие 2020 года 
 

В Приморском крае за первое полугодие 2020 года пенсионные накопления своих  

умерших родственников получили 784 приморца. Общая сумма всех  выплат составила                                

30,7 миллионов рублей,  средний размер выплат – 39,2 тысяч рублей. 

Пенсионные накопления - это средства, которые формируются у участников 

Программы государственного софинансирования пенсий,  у владельцев материнского 

капитала, направивших его на будущую накопительную пенсию мамы, а также 

у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель 

до 2014 года уплачивал  страховые взносы на накопительную пенсию*.   

Кроме того,  в 2002-2004 годах средства пенсионных накоплений также 

формировались у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин   1957-1966 годов 

рождения. 

Заявление на выплату средств пенсионных накоплений правопреемники подают в 

Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд – в зависимости от того, 

где формировались средства пенсионных накоплений человека на дату его смерти.  

За выплатой важно обратиться до истечения 6 месяцев со дня смерти, иначе право 

придѐтся восстанавливать через суд.  Если смерть наступила до 23 мая 2005 года 

включительно, то срок для подачи заявления о получении средств пенсионных накоплений 

восстанавливать в судебном порядке не требуется. 

*С 2014 года все вновь поступающие страховые взносы направляются на страховую 

пенсию. 

 

Специальные выплаты 

В Приморском крае продолжаются выплаты гражданам, которые с апреля по июнь 

взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из социальных организаций. 

Выплаты получили 92 человека. Размер выплаты составляет 12.130 рублей 

ежемесячно в период с 1 апреля до 30 июня на каждого ребенка. Общая сумма выплат 

составила 2,049 млн. рублей. 

Право на выплату в ПФР  проверяется через специальный реестр волонтеров и 

неравнодушных граждан, который сформирован Министерством  образования края 

за период апрель-май. За  июнь 2020 года реестр будет сформирован в начале июля. 



Для получения выплаты нужно обратиться в территориальное управление ПФР 

по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявлением. 

Сделать это можно в любое время до 1 октября 2020 г., также заявление можно подать 

через Госуслуги. 

Основанием для получения специальной выплаты являются наличие 

соответствующей информации о заявителе в реестре и наличие периода сопровождаемого 

проживания инвалида, ребенка у заявителя продолжительностью не менее 7 дней в месяц 

в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

Телефон для справок: УПФР по Хасанскому району 8(42331) 49-6-46  

Отделение ПФР по Приморскому краю 8 (423) 24 98 600 

 

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает!!!! 
 

До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям необходимо под роспись 

проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять 

до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную 

версию. 

Напомним, что с начала года все работодатели направляют в территориальные 

органы Пенсионного фонда России сведения о трудовой деятельности работников 

(форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек: 

- в случаях приема на работу и увольнения гражданина данные передаются  

не позднее дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения); 

- при наличии других кадровых мероприятий (перевод, переименование и др.) 

данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчѐтным. 

Отчѐтность также подаѐтся, если работник пишет заявление о выборе формы 

трудовой книжки. 

В настоящее время в Хасанском районе 156 работников сделали выбор в пользу 

электронной трудовой книжки. 

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия 

работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Представить 

информацию можно через кабинет страхователя, специализированного оператора связи 

или клиентскую службу ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 25 человек 

сдают отчѐтность в электронной форме. 

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми организациями 

и предпринимателями с наѐмными работниками. Самозанятые граждане не представляют 

отчѐтность о своей трудовой деятельности. 



 

Не нужно обменивать старые сертификаты на маткапитал 

 

От владельцев сертификатов на материнский капитал поступают вопросы о том, 

надо ли обращаться в ПФР для обмена сертификата, если в нем указана старая сумма. 

Действительно, в 2020 году капитал был проиндексирован, также изменился его размер для 

родивших вторых детей начиная с этого года. Однако обменивать документ, в котором 

указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически. 

Мамы могут проверить 

и размер маткапитала, и его 

остаток после частичного 

использования (который, 

кстати, также индексируется) 

в личном кабинете на сайте 

ПФР или на портале госуслуг. 

Напомним также, что никаких 

ограничений по срокам 

получения сертификата нет. 

Более того, с середины апреля 

Пенсионный фонд оформляет 

сертификаты в беззаявительном порядке, то есть мамам не требуется для этого обращаться 

в клиентские службы. 

В 2020 году сумма материнского капитала составляет: 

- 466 617 рублей за вторых детей (либо за третьих или последующих детей, если раньше 

право на маткапитал не возникало), рожденных в период с 2007 по 2019 гг. включительно; 

- 466 617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 года; 

- 616 617 рублей за вторых детей, рожденных начиная с 2020 года. 

 

 


