
 

 

 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В г. ВЛАДИВОСТОКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(межрайонное) 

 

 

Устроился на работу летом – сообщи в Пенсионный фонд 

 

           Во время летних каникул многие старшеклассники и студенты устраиваются на ра-

боту или проходят оплачиваемую практику.  

          Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает о необходимости  своевременно 

проинформировать Пенсионный фонд о своём трудоустройстве. Это относится к тем  мо-

лодым людям,  кто получает пенсию по потере кормильца, или  оформил компенсацион-

ную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом I группы, а также за 

престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной 

комиссии. 

         Важно знать, если в Пенсионный фонд своевременно не поступит информация о тру-

доустройстве, то в будущем придётся вернуть неправомерно полученные деньги. 

Чтобы приостановить выплату, следует уведомить  о начале трудовой деятельности ПФР. 

Это можно сделать, обратившись в клиентскую службу территориального управления ПФР 

с паспортом, СНИЛС и документом, подтверждающим факт трудоустройства или позво-

нить по справочному телефону, номер которого находится на сайте ПФР 

https://pfr.gov.ru/branches/primorye/info/~0/4267. 

         Для возобновления положенной выплаты необходимо после завершения периода ра-

боты сообщить об этом в Пенсионный фонд в том же порядке. 

Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю: 8(800)6000-335. 
                                                                            

 Заявления на два новых пособия семьям начнут приниматься с 1 июля 
 

 Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные посо-

бия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно бу-

дет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту житель-

ства. 

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гра-

жданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в оди-

ночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в меди-

цинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в 

соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с 

выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с 

выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. 

Например, в Приморском крае выплата семьям с одним родителем составит 7 704 руб. в 

месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе –                 

15 409 рублей), а выплата беременной женщине – 7 389 руб. (50% от прожиточного мини-

мума трудоспособного в регионе – 14 779 руб.).  

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он 

не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Примор-

ском крае это 13 963 руб. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемо-

сти. 

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опуб-

ликования соответствующего постановления Правительства РФ. 

Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю  8 800 6000 335. 



Пенсионный фонд осуществляет оформление и продление выплат по данным 

информационных реестров 

С целью упрощения для  граждан процесса подачи документов для назначения 

выплат Пенсионный фонд использует данные государственных информационных 

реестров. Так, все виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты 

оформляются в настоящее время с использованием Федерального реестра инвалидов. 

При обращении в ПФР за назначением пенсии по инвалидности инвалиду достаточно 

подать заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и своей информационной 

системы. При этом подать такое заявление можно через личный кабинет на портале 

Пенсионного фонда России (es.pfrf.ru) или портале госуслуг (gosuslugi.ru) и таким образом 

оформить выплату можно полностью дистанционно (без личного посещения Пенсионного 

фонда).   

Некоторые услуги благодаря федеральному реестру инвалидов предоставляются в 

беззаявительном порядке. Например, продление пенсий по инвалидности. Весь процесс 

происходит автоматически по данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр 

инвалидов из бюро медико-социальной экспертизы.  

        Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю – 8 800 6000 335. 

 

 

 

https://sfri.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10057/1


До конца года услугу Пенсионного фонда по назначению пенсии можно получить 

дистанционно - через личный кабинет и по телефону 

Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через личный 

кабинет на сайте Пенсионного фонда России (es.pfrf.ru) или портале госуслуг 

(gosuslugi.ru).  

С согласия человека такое назначение может быть сделано полностью дистанционно 

на основе данных, переданных работодателями в информационную систему Пенсионного 

фонда.  

Согласно этим данным для установления пенсии будут определены следующие 

показатели: имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок, 

периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек не работает, но его пенсия 

формируется, и прочие параметры.  

К моменту достижения пенсионного возраста вся эта информация уже есть 

в распоряжении Фонда, поэтому человеку остается только подать электронное заявление, 

чтобы оформить выплату. 

Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет 

обратиться за пенсией по  телефонам  клиентских служб: pfr.gov.ru/branches/primorye/. 

Для оказания такой услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат 

и отражают это в специальном акте, по которому создается заявление о назначении 

пенсии. 

Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю: 8-800-6000-335. 

 

 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10057/1
https://pfr.gov.ru/branches/%20primorye/


На что можно направить средства материнского капитала,  

не дожидаясь трехлетия ребенка?  
ОПФР по Приморскому краю сообщает, что сразу после рождения (усыновления) 

ребенка и получения сертификата семья может направить средства материнского 

(семейного) капитала на следующие цели: 

 первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку или погашение основного 

долга/процентов, если у семьи уже есть жилищный кредит или она планирует его 

взять; 

 дошкольное образование детей, в том числе старших в семье, посещающих детские 

сады, при условии, что дошкольное образовательное учреждение имеет лицензию на 

оказание соответствующих образовательных услуг; 

 компенсация расходов на приобретение товаров из определенного перечня для 

социальной адаптации ребенка-инвалида. При этом товар или услуга, которую семья 

планирует приобрести для ребенка-инвалида, должна быть одобрена лечащим 

врачом и впоследствии включена в индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации (ИПРА); 

 получение ежемесячных денежных выплат. Право на них имеют семьи с низким 

доходом, в которых второй малыш рожден или усыновлен с января 2018 года. 

Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составляет 15 409 рублей. 

Напомним, материнский капитал – мера государственной поддержки российских 

семей. С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был 

усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на 

МСК не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на капитал также имеют семьи, 

в которых появился первый ребенок. 

С 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном 

режиме. Информация о получении семьей М(С)К направляется в «Личный кабинет» 

владельца сертификата на сайте ПФР или портале госуслуг. 



 

Итоги проведения горячей линии по теме «Если Вам скоро на пенсию» 

        27 мая 2021 года в Приморском крае прошла общекраевая «горячая линия» для тех, 

кто скоро собирается на пенсию. В краевое Отделение ПФР и территориальные органы 

края за консультацией обратились 164 человека. Более 100 звонков поступило от 

работающих граждан. 

           Всем позвонившим на «горячую» линию специалистами оценки пенсионных прав 

были даны соответствующие консультации. Обратившихся на «горячую линию» 

интересовали вопросы: 

- о сроках обращения за проведением заблаговременной работы; 

- о перечне документов, которые необходимо представлять; 

- о возникновении права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

- о способах подачи заявления. 

Напомним, проведение Пенсионным фондом предварительной оценки документов 

начинается с гражданами за пять лет до наступления пенсионного возраста и дает 

возможность подготовить документы граждан к выходу на пенсию заранее.   

В рамках проведения заблаговременной работы сотрудники ПФР проверят 

правильность оформления документов, оценят достоверность и полноту содержащихся в 

них сведений, в случае необходимости окажут содействие в направлении запросов о 

заработке и стаже работы, в том числе в другом регионе, ознакомят застрахованное лицо 

со сведениями, отраженными на его индивидуальном лицевом счете. И если гражданин 

согласен со всей информацией, содержащейся на лицевом счете, пенсия ему будет 

назначена по данным персонифицированного учета. При подаче заявления в личном 

кабинете на официальном сайте ПФР достаточно будет поставить отметку о согласии с 

принятием решения о назначении пенсии по имеющимся сведениям без предоставления 

дополнительных документов о стаже и заработке.  

Таким образом, проведенная заранее оценка документов  значительно сокращает 

время установления пенсии.  

По вопросу заблаговременной подготовки документов на назначение пенсии можно 

обратиться непосредственно в клиентскую службу территориального органа ПФР либо к 

работодателю. Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю: 8-800-

6000-335. 



 

Информирование о выплатах Пенсионного фонда можно получить  

через личный кабинет и по телефону  

Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, 

которые уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян на 

сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.  

Пенсионеры и  предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки, 

подтверждающие назначение выплат или право на льготы. Документы заверяются 

усиленной цифровой подписью и могут дистанционно отправляться в другие организации. 

Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, 

сумме накоплений, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Для семей 

с сертификатом материнского капитала в кабинете отражается актуальная сумма, которую 

можно потратить на выбранные цели.  

С 2020 года в личном кабинете добавилась информация о профессиональной 

деятельности из электронной трудовой книжки.  

Напомним, что владелец электронной трудовой книжки получает гарантированный 

постоянный доступ к содержащимся в ней сведениям без участия работодателя и может 

наблюдать за всеми вносимыми в неё изменениями. 

Предоставление справочной информации и консультирование с использованием 

персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях 

используется заранее определенное кодовое слово. 

Завести своё кодовое слово можно следующими способами:  

 в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда (es.pfrf.ru).  Для этого в 

настройках профиля пользователя необходимо кликнуть на опцию ФИО, затем в 

настройках «аутентификации личности посредством телефонной связи»  установить 

«кодовое слово», выбрав один из вариантов: секретный код или секретный вопрос;  

 в клиентской службе ПФР путем подачи заявления «Об использовании 

кодового слова для идентификации личности». Напоминаем, что прием граждан во всех 

клиентских службах ведется по предварительной записи.  

Использование кодового слова позволяет получать более детальную персональную 

информацию в ходе телефонных консультаций со специалистами Пенсионного фонда. 

Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю: 8(800)6000-335. 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10057/1


 

Подведены итоги регионального этапа Чемпионата  
  

Во Владивостоке  прошел краевой этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров, в котором приняли участие 31 представитель старшего 

поколения из 18 муниципальных образований Приморского края. 

Организация проведения мероприятия осуществлялась при сотрудничестве Приморского 

регионального Отделения Союза пенсионеров России, Отделения Пенсионного фонда по 

Приморскому краю,  Министерства труда и социальной политики Приморского края, Крае-

вого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский 

центр социального обслуживания населения». 

Площадкой для проведения турнира в дистанционном формате стали Отделение Пен-

сионного фонда РФ по Приморскому краю и его территориальные органы, где гостеприим-

но встретили всех желающих попробовать свои силы. Руководители управлений ПФР в 

районах и городах Приморья создали комфортные условия, подготовили рабочие места для 

конкурсантов, а благодаря видеоконференцсвязи, предоставленной Отделением  Пен-

сионного фонда,  участники могли видеть не только  членов жюри, но и друг друга. 

Соревнования проводились в двух категориях: «Начинающий пользователь» и «Уверен-

ный пользователь». 

 По итогам соревнований были определены победители, набравшие максимальное количе-

ство баллов в каждом задании. 

В категории «НАЧИНАЮЩИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» победителями стали: 

– Екатерина Аненкова (Хорольский муниципальный район) - 1 место; 

– Татьяна Кушнарева (Дальнереченский городской округ) - 2 место; 

– Любовь Кухарчук (Спасский городской округ) -3 место. 

Были определены победители в номинациях: 

  - «Работа на смартфоне» - Надежда Пискун (Пограничный муниципальный округ); 

- «Работа в поисковой системе Яндекс по теме «Человек и космос»- Людмила Алексеева 

(Дальнегорский городской округ); 

-«Информационная безопасность» - Раиса Солдатова (Красноармейский муниципальный 

район); 

- «Работа на сайте ПФР» - Сергей Лагутин (Находкинский городской округ).  



        В  категории «УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» места распределились так: 

1 место – Галина Тимофеева (Арсеньевский городской округ); 

2 место – Галина Трегубенко (Ханкайский район); 

3 место –  Вера Гладкова (Хорольский район); 

Лучшими в выполнении заданий стали: 

- «Работа на смартфоне» - Ольга Шерешева (г. Владивосток); 

- «Работа в поисковой системе Яндекс по теме «Человек и космос»- Светлана Бендик 

(Уссурийской городской округ); 

- «Информационная безопасность» - Игорь Шербаков (г. Владивосток); 

  - «Работа на сайте ПФР» - Людмила Шевкун (Дальнереченский городской округ). 

Отдельный диплом жюри присудило самой старшей  участнице соревнований из Уссурий-

ского городского округа Галине Василенко. 

Подводя итоги чемпионата председатель Приморского регионального отделения Союза 

пенсионеров России Валерий Приходько отметил, что все участники  соревнований вместе 

с дипломами и памятными подарками получили учебник  «Азбука интернета». Эта книга, 

подготовленная Ростелекомом и Пенсионным фондом,  поможет в дальнейшем освоении 

интернета, ведь нынешние пенсионеры с большим желанием  приобретают новые навыки 

и  делают  в освоении компьютерных технологий определенные успехи.  Они часто пользу-

ются мессенджерами, где  общаются со своими сверстниками, друзьями и детьми. Через 

Интернет  они  совершают покупки, записываются на прием в поликлинику, активно 

пользуются порталом госуслуг. Без сомнения, в освоении интернета им помогают компью-

терные курсы и, конечно, участие в подобных соревнованиях, - отметил Валерий Николае-

вич. 

 

 



 

 

Для людей со слабым зрением на сайте ПФР работает голосовой ассистент 

На официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) работает голосовой ассистент –

 сервис, который позволяет озвучивать любую размещённую на ресурсе текстовую 



информацию. Данная опция реализована, прежде всего, для людей со слабым 

зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.  

Для того чтобы озвучить нужный текст, необходимо перейти в версию для 

слабовидящих, в верхней части страницы сайта нажать на «АА» (версия для 

слабовидящих). Затем выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку ► 

(воспроизвести). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет 

приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст. 

Прослушивать можно как короткие тексты (заголовки, названия разделов сайта), так 

и длинные материалы, такие как новости или тематические статьи. 

Функция голосового помощника доступна как на компьютере, так и в 

мобильном приложении ПФР. Телефон контакт-центра Отделения ПФР по 

Приморскому краю: 8 800 6000 335. 

 

 

 

 

Гражданам, впервые устроившимся на работу в 2021 году, сведения о трудовой 

деятельности будут формироваться только в электронном виде 

 



Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что гражданам, которые впервые 

устроятся на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности будут формироваться 

только в электронном виде, без оформления бумажного документа.  

К числу преимуществ электронной трудовой книжки относятся: 

 удобный и быстрый доступ работников к  информации о своей трудовой 

деятельности, так как в любое время сведения, содержащиеся в трудовой 

книжке, можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) 

или на портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru); 

 минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой 

деятельности, так как работник всегда сможет проверить данные, внесенные 

работодателем;  

 дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; 

 высокий уровень безопасности и сохранности данных.  

Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю – 8 800 6000 335. 

 


