
              

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВ г. 

ВЛАДИВОСТОКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(межрайонное) 
 

Вопрос-ответ  

«О выплате пенсии после прекращения пенсионером трудовой деятельности» 

Вопрос: 

Я уволился с работы в мае этого года. Когда мне ждать пенсию со всеми прошедшими 

ранее индексациями? 

Ответ: Размер пенсии с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца,  

следующего за месяцем, в котором пенсионер прекратил свою трудовой деятельность.  

Начало выплаты пенсии в полном размере производится на четвертый месяц с месяца 

увольнения с доплатой за три предыдущих месяца. Если пенсионер уволился с работы в 

мае, в июне в ПФР поступит отчетность от работодателя за май с указанием того, что 

пенсионер осуществляет работу. В июле ПФР примет отчетность за июнь, в которой будет 

указано, что пенсионер работающим уже не является. В августе будет принято решение о 

выплате пенсии с учетом индексации. Таким образом, в сентябре пенсионер получит 

пенсию уже с учетом индексации, а также доплату за предыдущие три месяца – июнь, 

июль, август. Решение о проведении индексации пенсии осуществляется на основании 

сведений индивидуального персонифицированного учета, то есть в беззаявительном 

порядке, поэтому в связи с прекращением трудовой деятельности обращаться пенсионеру 

в Пенсионный фонд не требуется.  
 



О зачислении с 1 июля пенсий и социальных выплат на карту МИРС  
 

1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию 

федерального закона «О национальной платежной системе», должны зачисляться на карты 

«Мир». Для тех, кому средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на карту 

«Мир» или получает средства на счет, не привязанный к банковской карте, ничего не 

изменится. Если пенсия выплачивалась на счет, привязанный к карте другой платежной 

системы, то получатель пенсии все равно сможет получить все причитающиеся выплаты. 

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты перечисления пенсии 

обратиться в банк и получить средства наличными. За это время банк должен прислать 

уведомление пенсионеру с предложением выпустить карту «Мир».Если не обратиться в 

банк в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства можно будет 

получить в любое время после выпуска карты «Мир» или после смены способа доставки. 

Передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно как в электронном виде через 

личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг, так и лично, подав заявление в 

клиентскую службу ПФР или МФЦ. напомним, что переход на карты "Мир" идет уже 

несколько лет. Всем пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 июля 2017 года, 

банк сразу выдавал карту "Мир". Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 года карты 

"Мир"  выдавались по мере истечения срока действия карт других платежных систем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приморские пенсионеры приняли достойное участие в чемпионате по 

компьютерному многоборью 
 

 

В Москве подвели итоги 11-го Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров, финал которого прошел 1 июля. Из-за 

пандемийных ограничений соревнования второй год подряд проходили в онлайн-

формате. Несмотря на это, участие в них приняло рекордное число пенсионеров. 

В финал вышли 280 участников из России и зарубежных стран. Каждый регион был 

представлен командой из четырех человек: двух мужчин в возрасте 60+ и двух 

женщин в возрасте 55+.  

Наш край представили Екатерина Аненкова (пос. Хороль) и  Юрий Несмачный (пос. 

Славянка) - в категории «начинающие пользователи». В категории «уверенные 

пользователи» состязались   Галина Тимофеева (г. Арсеньев) и Игорь Щербаков из 

Владивостока. 

Финалисты прошли три тура соревнований, в которых продемонстрировали навыки 

работы на смартфоне, выполнили задание по информационной безопасности и 

показали уровень владения поисковыми системами.  

В командном зачете приморцы оказались на третьем месте в   Дальневосточном 

федеральном округе и на 35 месте  – в общероссийском зачете. 

Организатором мероприятия выступил Союз пенсионеров России при поддержке 

Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России. 

Поздравляем  команду приморских пенсионеров с участием в финале и желаем 

дальнейших успехов! 

 



 

 

Многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию 
 

Сегодня День семьи, любви и верности.  Поздравляем с этим праздником всех 

приморцев и напоминаем, что пенсионным законодательством предусмотрены  

льготы для выхода на пенсию  многодетным мамам, то есть ранее 

общеустановленного пенсионного возраста (женщины -60 лет и мужчины -65 лет) 

могут оформить пенсию многодетные мамы, воспитавшие (или усыновившие) 3-х и 

более детей. 

Если у женщины трое детей, то она может обратиться за назначением досрочной 

пенсии по старости в 57 лет, четверо – в 56, пять и более детей  -  в 50 лет. 

В 2021 году для выхода на досрочную пенсию женщине  необходимо иметь как 

минимум 12 лет страхового стажа и 21 пенсионный коэффициент. А также 

необходимо соблюдение еще одного условия - воспитание ребенка до возраста не 

менее 8 лет. 

Напомним, что в страховой стаж входят  также нестраховые периоды – это периоды  

ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности). Они 

засчитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали 

периоды трудовой деятельности, за которые начислялись страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ. 

Контакт-центр Отделения ПФР по Приморскому краю – 8 800 6000 335 

В Приморском крае около 5 тыс. многодетных мам являются получателями 

досрочной страховой пенсии.  

 



 

 

 
Большинство заявлений на выплату школьникам в августе 

 будет сформировано автоматически   
 

Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять 

заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет 

предоставлять с середины августа. Заявления будут автоматически формироваться по 

имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале 

госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить 

актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Счет, 

указанный в заявлении, может быть привязан к карте любой платежной системы. 

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних 

выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС 

родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и 

данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-

либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, 

родители смогут скорректировать информацию. 

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в 

том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты 

детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется 

с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права 

родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого 

периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во всех 

клиентских службах Пенсионного фонда. 
 

 



 

 

 
 

Итоги горячей линии в Отделении  
 

 

9 июля в Отделении ПФР по Приморскому краю прошла горячая линия по вопросам 

поучения новых выплат.  

Представляем подборку ответов на типичные вопросы от будущих мам, вставших на учет в 

ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации. 

- Кто может получить выплату? 
Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, 

если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения 

в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. 

- На какой срок устанавливается выплата? 
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учет, если мама обратилась в 

течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась по 

истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов. 

- Роды запланированы на первые числа месяца, я получу пособие за этот месяц? 
Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц,  включая месяц родов. 

- Я встала на учет в ранние сроки, но еще до 1 июля. Могу ли я получить выплату? 
Да, вы тоже можете подать заявление, начиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет 

назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов. 

- Раньше пособие получали только работающие женщины. Я сейчас не работаю. Могу 

ли я получить пособие? 
Да, женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его 

получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за который 



оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные 

причины его отсутствия. 

  Лидия Смыченко, 

 руководитель пресс-службы Отделения ПФР 

 по Приморскому краю 

                                                                                                                    тел.: (423) 2498-713;  

 

 

 

 

 

 

 

 

О приеме заявлений с ЕПГУ 
 

ОПФР по Приморскому краю информирует о реализации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг новой интерактивной формы заявления по 

государственной услуге «Прием от застрахованных лиц заявлений о корректировке 

сведений индивидуального (персонифицированного учета) и внесении уточнений 

(дополнений) в индивидуальный лицевой счет». 

Если сведения индивидуального лицевого счета (ИЛС) не соответствуют трудовой 

деятельности, на портале госуслуг можно подать заявление об их корректировке. 

Заявителю необходимо отметить периоды, которые необходимо добавить в ИЛС. 

Включаются такие страховые или нестраховые периоды как работа, уход за детьми до 1.5 

лет, прохождение военной службы по призыву и пр. В соответствии с типом периода 

гражданину предлагается список документов, который необходимо представить в ПФР – 

электронно или лично. 

Решение по корректировке сведений в индивидуальный лицевой счет будет принято 

в течение 10 рабочих дней. 

Контакт-центр Отделения ПФР по Приморскому краю: 8(800)6000-335. 

 



 

Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности  

по электронным трудовым книжкам продлен до 1 августа 

  

Отделение ПФР по Приморскому краю сообщает, что срок перехода работодателей на 

обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен до 1 

августа.       В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения 

о трудовой деятельности работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-

TD_2019-12-20). 

Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях 

которой многие работники были переведены на дистанционный режим. Помимо этого, 

некоторые работодатели сообщают, что не успели доработать программы для подготовки 

отчетности в соответствии с новым форматом (версия SZV-TD_2020-09-26). 

В Приморском крае за полтора года данную отчетность представили 48170 страхователей.  

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



 

 

Подано более 145 тыс. заявление на выплату школьникам  

 Прием заявлений на выплату к новому учебному году был открыт 15 июля.                                    

На сегодняшний день в Приморском крае подано 145 681 заявление на единовременную 

выплату к новому учебному году в размере 10 000 рублей. Положительные решения уже 

приняты по 141 564 заявлениям на 185 484 детей.  

Большинство родителей смогли оформить выплату по заявлению, заранее  автоматически 

сформированному на Госуслугах. При формировании заявлений использовалась 

информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 

лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, 

сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные органов ЗАГС о рождении, а также 

реквизиты счета для зачисления средств. Родителям требуется проверить актуальность 

информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. В случае если какие-

либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, 

родители перед отправкой заявления могут скорректировать информацию.  



Напомним, для того чтобы оформить единовременную выплату, достаточно                            

до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской 

службе Пенсионного фонда.  

На данную выплату имеют права родители детей, которым 6 лет исполнится не позднее   1 

сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля 

2021 года) ещё не было 18 лет. Средства предоставляются гражданам РФ, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации.  

Единовременная выплата также будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по 

основным общеобразовательным программам), являющимися гражданами РФ, постоянно 

проживающими на территории Российской Федерации, либо одному из их родителей 

(законных представителей). Факт их обучения будет определяться на основании сведений 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Получать госуслуги, не выходя из дома 

Получить около 60 государственных услуг Пенсионного фонда удаленно можно в 

«Личном кабинете» на сайте ПФР. 

Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает, что все государственные услуги, 

предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте 

Пенсионного фонда: es.pfrf.ru. Но прежде чем получать электронные услуги в полном 

объеме, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и подтвердить учетную 

запись.  

С помощью подтвержденной учетной записи можно: 

 Отправлять заявления онлайн. Регистрация рождения, распоряжение маткапиталом 

– без очередей и лишних обращений в ведомства; 



 Следить за уведомлениями. С момента регистрации ребёнка в ЗАГС в «Личный 

кабинет» мамы на портале придёт уведомление о присвоении ребёнку СНИЛС, а 

затем – уведомление о выдаче электронного сертификата на маткапитал. В 

уведомлениях будет содержаться номер СНИЛС, номер и серия сертификата на 

маткапитал, который в дальнейшем пригодится для распоряжения его средствами; 

 Пользоваться проактивным информированием ЕГИССО. Те, кто оформил согласие 

об информировании, могут получать информацию о той поддержке, которая им 

полагается по мере наступления жизненных событий.  

 

 

 

 

Обращайтесь за справкой о статусе предпенсионера, не выходя из дома 

 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю уведомляет граждан о работе 

сервиса информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, 

достигших предпенсионного* возраста. Эти данные используют органы власти, ведомства 

и работодатели для предоставления соответствующих льгот гражданам.  

Для граждан данной категории предусмотрены: двухдневная диспансеризация с 

сохранением заработной платы, повышенное пособие по безработице. Также за 

необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионера работодателю 

грозят штрафные санкции. 

Статус предпенсионера можно подтвердить в несколько кликов на официальном сайте 

Пенсионного фонда РФ (pfr.gov.ru). Для этого необходимо: 

Зайти в «Личный кабинет» es.pfrf.ru с помощью пароля от портала Госуслуг; 

В разделе «Пенсии» найти пункт «Заказать справку (выписку)» и нажать подпункт «Об 

отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста»; 

В появившейся форме выбрать, для чего справка и куда её нужно направить (например, на 

электронную почту). 

Затем гражданину достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее 

льготу, где уже будет вся необходимая информация. 

Кроме этого, подтвердить льготный статус предпенсионер может и самостоятельно, лично 

обратившись в клиентскую службу ПФР.В 2021 году к предпенсионерам относятся 

мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968 годов рождения.    



 


