
 

 

 

       

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

 
 

Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР  

от органов социальной защиты населения 

 
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры 

поддержки (ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые 

получают 5 категорий граждан*:  

 неработающие граждане, имеющие детей;  

 лица, подвергшиеся воздействию радиации;  

 реабилитированные лица;  

 инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;  

 военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР. 

До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по  

Приморскому краю произведет в полном объеме выплату мер социальной поддержки, принятых с 

начала 2022 года от органов социальной защиты населения, на общую сумму 79,8 млн. рублей для 

11854 получателей. 

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, 

получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже 

получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по утвержденному 

графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своем отделении почтовой связи. 

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат 

предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за 

который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 

2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле.  

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем 

гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. 

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, 

перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за 

предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. 

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г. Владивостока, получает 

пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За 

январь 2022 года это пособие Екатерина Иванова должна была получить 3 февраля, но получила 

ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту 

выплату она  получит в марте, в обычные сроки, 3 числа. 

Напомним, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных 

Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР (pfr.gov.ru), 

по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Приморскому краю 8-800-6000-

335, а также в официальных  аккаунтах Отделения по Приморскому краю: 

Instagram - https://www.instagram.com/pfr.primorskyregion/  

FB - https://www.facebook.com/pfr.PrimorskyKrai/  

VK - https://vk.com/pfr_primorye  

OK - https://ok.ru/pensionnyfond.primorskykray  

  Лидия Смыченко, 

 руководитель пресс-службы Отделения ПФР 

 по Приморскому краю 

тел.: (423) 2498-713;  

e-mail: 2901@035.pfr.gov.ru 

* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР 

https://www.instagram.com/pfr.primorskyregion/
https://www.facebook.com/pfr.PrimorskyKrai/
https://vk.com/pfr_primorye
https://ok.ru/pensionnyfond.primorskykray
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https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/


 

 



 

 



  

 

 

 



Пенсионный фонд и Банк России заключили соглашение о сотрудничестве по 
финансовому просвещению 

В рамках сотрудничества планируется объединить усилия двух организаций по защите 

от мошенников людей пенсионного и предпенсионного возраста, развить у них навыки 

использования цифровых технологий. 

Совместные проекты будут также нацелены на повышение информированности граждан о том, 

как формируются пенсионные права, как узнать сумму своих пенсионных накоплений или как 

предотвратить необоснованное списание социальных выплат в счет долга. 

В этом сотрудничестве Банк России и Пенсионный фонд будут опираться на развитую сеть своих 

территориальных подразделений и на возможности координации в рамках региональных 

программ повышения финансовой грамотности. 

Банк России уделяет приоритетное внимание безопасному использованию старшим поколением 

финансовых услуг. Пенсионный фонд в свою очередь ежегодно проводит большую 

разъяснительную кампанию по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Синергия 

по этим направлениям работы банка и фонда позволит донести необходимые знания до большого 

числа людей, заинтересованных в умении защищать свои права и принимать взвешенные 

финансовые решения. 
Лидия Смыченко, 

 руководитель пресс-службы Отделения ПФР 
 по Приморскому краю 

                                                                                                                    тел.: (423) 2498-713;  

e-mail: 2901@035.pfr.gov.ru 

Компенсация коммунальных платежей семьям военных  

С 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять россиянам отдельные меры 

социальной поддержки. Среди них - компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жи-

лых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военно-

служащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. 

Отделение обращает внимание, что ранее назначенные органами министерства труда и со-

циальной политики Приморского края выплаты продолжают выплачиваться в установленных раз-

мерах до окончания срока, на который они были назначены министерством. 

До истечения этого срока  получателям мер поддержки не нужно никуда обращаться, чтобы 

переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечис-

ление средств  Пенсионным  фондом произведен  автоматически.  

Обращаться за продлением выплат в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-

тельства или в МФЦ необходимо после окончания срока, на который данные выплаты были назна-

чены или же в случае нового назначения пособий. 

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать 

заявление. Надо отметить, что получение мер социальной поддержки будет постепенно упрощать-

ся, в том числе благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки Пенсионный фонд бу-

дет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных дан-

ных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять 

с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств. 

Для семей погибших военнослужащих, например, в этом году уже будет отменена обязан-

ность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги 

и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что соответствующие сведения Пенсион-

ный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Более подробную  информацию по вопросам назначения выплат, переданных 

Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по номеру Отделения ПФР по 

Приморскому краю 8 800 6000 335  или на официальном сайте ПФР.  

mailto:2901@035.pfr.gov.ru
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/


Пенсионеры начали получать проиндексированные до 8,6% пенсии  

Более 349 тысяч неработающих пенсионеров в Приморском крае начали получать 

проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль 

они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты 

придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно. 

Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – 

выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.  

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с 

изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.  

В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров в 

Приморском крае составляет в среднем 19400,56 рублей. 

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от 

размера получаемой пенсии.  
 

Какие выплаты Пенсионного фонда положены отставным военным и их семьям 

Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей 

основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого 

им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные 

пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные 

параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет 

для женщин. 

Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы 

на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию 

при соблюдении указанных условий. 

Сегодня в Приморском крае около 17 тысяч военных пенсионеров получают страховую пенсию 

по старости, назначаемую ПФР. 

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные выплаты. Среди них, 

прежде всего, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддержки устанавливают 

по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее военнослужащим, 

ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов 

внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих, 

Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям. ЕДВ 

по указанным основаниям получает 12,8 тыс. приморцев. 

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше 

предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной защиты 

населения. Среди таких пособий - единовременная выплата беременной жене военнослужащего 

по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация 

коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на летний 

оздоровительный отдых ребенка и другие. Всего такие меры поддержки в крае получают 3 847 

человек. 

 

  Лидия Смыченко, 

 руководитель пресс-службы Отделения ПФР 

 по Приморскому краю 

e-mail: 2901@035.pfr.gov.ru 


