
              

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВ г. 

ВЛАДИВОСТОКЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

(межрайонное) 
 

 

О выплате пенсии по случаю потери кормильца работающим студентам 

Граждане, получающие страховую или социальную пенсию по случаю потери кормильца и  

достигшие 18 лет, имеют право на выплату данной пенсии до 23 лет при условии очного 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе в 

иностранных образовательных учреждениях, находящихся за пределами Российской 

Федерации). Факт обучения подтверждается справкой из образовательного учреждения о 

форме и сроке обучения.   

При этом факт трудоустройства не является основанием для прекращения или 

приостановления выплаты пенсии по случаю потери кормильца.  

Вместе с тем факт работы будет иметь значение при определении суммы к выплате 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. В период трудоустройства студента 

выплата пенсии будет осуществляться без учета индексации (увеличения).  

Получателям социальной пенсии по случаю потери кормильца выплата пенсии в период 

осуществления работы и (или) иной деятельности будет осуществляться  в полном объеме, 

без каких-либо ограничений. 

 

 

2 августа Отделением ПФР по Приморскому краю перечислено  
более 2 млрд. руб. на школьные выплаты 

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей поступила на банковские счета более 

чем 160,5 тыс. приморских семей, уже подавших заявление  в Пенсионный фонд. 

Выплаты произведены на 207 160  детей Приморского края.  

Напомним, выплату на детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) могут получить не 

только родители, но и законные представители (усыновители, опекуны, попечители), а 

также  лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23-х лет,  

продолжающие очное обучение по основным образовательным программам .  

Большинство приморских семей получили выплаты, заполнив поступившие  от портала  

госуслуги заявления на единовременную выплату, сохранившиеся с прошлого года.  Кто 

еще не обратился с заявлением, может сделать это до 1 ноября 2021 года. Подать заявление 

можно в Личном кабинете на портале госуслуг, а также через клиентскую службу ПФР.  

Выплата предоставляется из федерального бюджета, она не зависит от доходов семьи, не 

учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной 

поддержки и не  относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам. 

Денежные средства зачисляются  на банковские карты любой платежной системы, не 

только на карты «МИР».  

 

 



 

В августе увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров 

 

       В августе более 144 тысяч приморских пенсионеров – получателей страховых пенсий, 

работавших в 2020 году, получат страховую пенсию в повышенном размере. Повышение 

пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки 

размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. 

Прибавка к пенсии носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня 

заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных 

за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными 

коэффициентами в денежном эквиваленте. С 1 января 2021 года размер одного 

пенсионного коэффициента составляет 98,86 руб. 

 Корректировка носит беззаявительный характер. 
 

 

 

Как внести изменения в индивидуальный лицевой счет 

 

С помощью сервиса «Заявление о корректировке индивидуального лицевого счета в ПФР» 

на портале госулуг можно сформировать и отправить заявление о внесении или 

исправлении сведений о периодах работы, периодах ухода за детьми, инвалидами, 

прохождения военной службы и т. д., а также сведений о заработной плате за периоды 

работы до 2002г. 

Данным сервисом можно воспользоваться в тех случаях, когда работодатель не представил 

в ПФР сведения о работнике или сведения в индивидуальном лицевом счете не 

соответствуют фактическому периоду работы. 

Интерактивная форма заявления по предоставлению государственной услуги «Прием от 

застрахованных лиц заявлений о корректировке сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный 

лицевой счет» позволяет заблаговременно самому гражданину формировать достоверную 

информацию о трудовой деятельности, от которой будет зависеть размер будущей пенсии. 

После подачи такого заявления необходимо в течение 5 рабочих дней представить в 

территориальный орган ПФР по месту жительства оригиналы документов, 

подтверждающих сведения, указанные в заявлении (например, трудовую книжку, 

уточняющую справку, диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка и т.д.). 

 

 

 Как получить конфиденциальную информацию ПФР по телефону  
                                                                                 

4 тысячи звонков поступило специалистам контакт-центра краевого Отделения ПФР в 

июле 2021г. Отделение напоминает, чтобы получить по телефону информацию, 

содержащую  персональные сведения, необходимо иметь «кодовое слово». Завести  его 

можно в личном кабинете на сайте ПФР. Для этого необходимо: 

 Войти в свой Личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля от портала 

госуслуг; 

 В верхней части экрана нажать на свои ФИО; 

 Найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной 

связи»; 



 Выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или 

секретный вопрос; 

 Указать свой секретный код или секретный вопрос. 

Заявление об использовании «кодового слова» для идентификации личности также можно 

подать и в клиентской службе ПФР при любом обращении. 

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

справочных телефонов клиентских служб ПФР в городах и районах Приморского края – на 

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

 

 

Как считать доход семьи 

 

Одним из условий для получения детских пособий в возрасте от 8 до 16 лет включительно 

является размер дохода семьи.   

В Приморском крае он не должен превышать 13 963 рубля на каждого члена семьи. 

Выплата устанавливается с учетом комплексной оценки нуждаемости. При комплексной 

оценке нуждаемости учитывается не только доход, но и имущество семьи. Данные 

сведения поступают в ПФР из разных ведомств: ФНС, ЗАГС, Росреестр, МВД, судебных 

органов и т.д.  

Некоторые сведения  необходимо представить самим гражданам (об этом им в личный 

кабинет на портале госуслуг приходит уведомление). От правильности заполнения 

заявления и своевременного представления необходимых сведений зависит результат 

рассмотрения заявлений. 

Подробно  о выплатах здесь: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_with_children 

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

