
 

 

 

       

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

 
 

  

В Приморском крае более 51 тыс. новорожденных получили СНИЛС автоматически.  
Напомним, семьям не нужно специально обращаться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. С 

июля 2020 г. все необходимое для этого специалисты ОПФР по Приморскому краю делают 
самостоятельно. После того, как новорожденного ребенка зарегистрируют в органах ЗАГС, в ПФР 
поступают сведения о государственной регистрации рождения ребенка, на основании которых 
открывается индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. 

Затем Пенсионный фонд присылает информацию с номером индивидуального лицевого 
счета ребенка в личный кабинет мамы на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). Данный сервис доступен 
тем родителям, которые зарегистрированы на  Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и 
имеют подтвержденную учетную запись. Открыть личный кабинет на портале gosuslugi.ru лучше 
заблаговременно. Зарегистрироваться и подтвердить оформленную учётную запись можно, 
например, в клиентской службе ОПФР по Приморскому краю или МФЦ.  

 
Обращаем внимание, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний 

заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить 
только сами усыновители.

 

В Приморском крае с начала 2022 года пенсионные накопления своих  умерших 
родственников получили более 1,5 тыс. человек. Общая сумма выплат правопреемникам, 
перечисленных Пенсионным фондом России, составила более 76 млн. рублей.   

Уточним, о каких пенсионных накоплениях идет речь. Это средства, которые 
формировались на лицевых счетах следующих категорий граждан: 

-  работающих граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель с 2002 до 
2014 года уплачивал  страховые взносы на накопительную пенсию*(с 2014 года все вновь 
поступающие страховые взносы направляются на страховую пенсию). 

- мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, 
осуществлявших трудовую деятельность  в 2002-2004 годах; 

-   участников Программы государственного софинансирования пенсий; 
- владельцев материнского (семейного) капитала, направивших его на будущую 

накопительную пенсию.  
Напомним, при жизни гражданин  может определить правопреемников своих средств 

пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства  будут распределяться  между ними, 
путем подачи соответствующего заявления.  

Если такого заявления гражданин не оставил, то после его смерти правопреемниками 
считаются родственники: в первую очередь - супруг, дети и родители; во вторую очередь – братья, 
сестры, дедушки, бабушки и внуки.  

Выплата правопреемникам может быть установлена, если смерть гражданина наступила до 
назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

В случае если гражданину  была установлена срочная пенсионная выплата, то 
правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за 

https://www.gosuslugi.ru/


исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
будущей пенсии). При этом если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии 
(бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений правопреемникам не 
выплачиваются. 

Заявление на выплату средств пенсионных накоплений правопреемники подают в 
Пенсионный фонд Российской Федерации 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, в случае если срок 
пропущен -  его можно восстановить только в судебном порядке. 

Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина. 
Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных 

накоплений осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о выплате.  

 
 

 
 

Заявки на Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в освоении 
компьютерной грамотности "Спасибо интернету-2022"  будут приниматься до 15 октября 2022 
года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму заявки  на сайте 
azbukainterneta.ru и приложить свою конкурсную работу – эссе (историю достижений, в которых 
помог интернет) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии с изображением 
автора работы.  

В этом году 5 номинаций: 

 «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; 

 «Мои интернет-достижения»; 

 «Интернет-предприниматель»; 

 «Моя общественная интернет-инициатива»; 

 «Я — интернет-звезда». 

Победители определяются в каждой номинации (по три призера в каждой). 
 
На сегодняшний день 35 приморских пенсионеров уже участвуют в конкурсе. Многие из 

них постигали компьютерную грамотность на курсах, организованных Союзом пенсионеров 
России при поддержке краевого Отделения Пенсионного фонда РФ. В этом году в Приморском 
крае прошли обучение более 250 представителей старшего поколения.  

Как отметил в своем эссе один из участников конкурса Евгений Карпушин: «Еще недавно я 
мог с  уверенностью сказать, что компьютер – удел молодых. Но окончив  курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров, понял, что и я могу выходить в интернет и работать за 
компьютером».  

Всего же заявки на конкурс направили пенсионеры из 70 регионов России. Для каждого из 
участников интернет стал верным помощником – появилась возможность расширить круг 
общения, быть на связи с близкими, заниматься любимым делом, путешествовать, находить 
нужную информацию, получать государственные услуги онлайн и многое другое. 

Напомним, конкурс проводится Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» среди 
пенсионеров и граждан старшего возраста (50+), освоивших компьютерную грамотность. 
Информация и правила участие в конкурсе размещены на сайте azbukainterneta.ru  в 
разделе «Конкурс».   

https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/index.php
https://azbukainterneta.ru/konkurs/contest_terms_and_conditions.php.

