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Отделение ПФР по Приморскому краю обращает внимание приморцев на наличие в сети интер-

нет сайтов-подделок, умышленно вводящих граждан в заблуждение. Официальный сайт ПФР имеет 

один адрес http://www.pfrf.ru, там же размещены страницы региональных отделений, в том числе и 

страница Отделения ПФР по Приморскому краю, включающая новостную ленту, информацию для гра-

ждан, застрахованных лиц, контакты и адреса территориальных органов ПФР. 

Основная цель  сайтов-подделок - предложение юридической помощи.  Для начала предлагает-

ся бесплатная помощь, потом она оборачивается для заинтересовавшихся граждан немалыми сумма-

ми. На сайтах-подделках указываются  номера телефонов, по которым можно получить бесплатную 

помощь от «пенсионного юриста», недостоверные телефоны горячих линий и онлайн-чаты с предло-

жением получить консультацию. Для этого во всплывшем окне, например,  предлагается ввести необ-

ходимые данные – имя, город, контактный номер 

телефона или позвонить по телефону «горячей 

линии». В ходе разговора человека заверяют, 

что его вопрос решаем, и приглашают на бес-

платную юридическую консультацию, которая, в 

конечном счете,  становится платной. 

Рекомендуем гражданам быть предельно 

внимательными, не соглашаться на получение 

каких-либо услуг на сомнительных сайтах, чтобы 

не оказаться в числе пострадавших от  мошен-

нических действий. 

И обращаем внимание, что все услуги, ко-

торые предоставляет Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, являются бесплатными. 

Для удобства приморцев в краевом Отде-

лении ПФР работает справочный телефон: 

8(423) 24 98 600, кроме того, всю информацию 

Пенсионного фонда России можно получить на 

официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, а также в Центре консультирования ПФР с помощью онлайн-

консультанта или по номеру 8-800-600-44-44 (звонок бесплатный из всех регионов России). 

М.Горваль- начальник Управления 

У официального сайта Пенсионного фонда 

России только один адрес – www.pfrf.ru 
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14 ноября, во всех регионах нашей страны   прошел  единый урок пенсионной грамотности для 

учащейся молодежи. В Приморском крае уроки Пенсионного фонда прошли в 110 учебных заведениях, 

в них приняли участие более 2000 человек. 

Управляющий Отделе-

нием Александр Масловец 

провел пенсионный урок для 

старшеклассников средней 

школы № 2 г. Владивостока, а 

в Отделении   с помощью ви-

деосвязи  для 230 учащихся 

удаленных районов края про-

шел видеоурок. 

В юности кажется, что 

молодость, здоровье и силы 

нас никогда не оставят, а ста-

рость не наступит вовсе. Но 

это не так. Каждый из нас в 

свой срок достигнет пенсионного возраста. Сегодня, в XXI веке, пенсия формируется по иным прави-

лам, чем у наших бабушек и дедушек. В системе обязательного пенсионного страхования пенсия не 

является пособием по старости от государства, одинаковым для всех. Молодые люди имеют возмож-

ность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее 

размер.Подобные уроки в рамках образовательной кампании по повышению пенсионной и социальной 

грамотности учащейся молодежи проводятся Пенсионным фондом России с  2011 года, на них ученики 

не только узнают, как формируется будущая пенсия, но и благодаря запланированным экскурсиям ви-

дят работу Пенсионного фонда изнутри. 

Цель образовательной кампании: сформировать у молодежи понятие пенсионной культуры, по-

высив тем самым их социальную грамотность. Тематические уроки и лекции проходят с использовани-

ем обучающего сайта «Школьникам о пенсии» и разработанного ПФР учебника «Все о будущей пенсии: 

для учебы и жизни», 10 тысяч экземпляров которого поступило из Пенсионного фонда России в край. 

Учебники   выдаются всем участникам образовательной программы, а также в библиотеки учебных за-

ведений. 

Пенсионный ликбез для молодежи продлится до конца года. В Хорольском районе первый урок 

прошел  в  Хорольской средней школе №2. До конца года специалисты Управления Пенсионного фон-

да планируют провести еще несколько  встреч со старшеклассниками. 

Н. Дудченко специалист-эксперт ОНПВП ОПП ЗЛ 

Уроки пенсионной грамотности стартовали в 

учебных заведениях Приморского края 
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Управление ПФР по Хорольскому району Приморского края напоминает участникам Программы 

государственного софинансирования пенсий, что до конца года необходимо уплатить дополнительные 

страховые взносы на накопительную пенсию за 2019 год. Государство обеспечит софинансирование 

взносов на будущую пенсию в зависимости от их размера и при условии, что дополнительные страхо-

вые взносы участников Программы составят от 2-х до 12 тыс. руб. в год.  

Особенно внимательно следует отнестись к такой возможности  тем, кто начал вносить взносы с 

2010 года.  Чтобы получить софинансирование со стороны государства, у них остался только 2019 г. 

для уплаты дополнительных страховых взносов,  так как софинансирование осуществляется  в течение 

10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты первого платежа в рамках Программы. 

Для уплаты взносов самостоятельно рекомендуем  получить в территориальном органе ПФР по 

месту жительства квитанцию с двухмерным  «штрих-кодом» многоразового использования. Платеж же-

лательно произвести не позднее 27.12.2019г. во избежание проблем при перечислении ДСВ кредитной 

организацией в текущем календарном году. 

Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в банке либо с по-

мощью электронного сервиса ПФР, формирующего платежный документ 

https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/. При этом нужно внимательно заполнять платежные квитанции и 

проверять правильность указания всех реквизитов в платежных документах (фамилия, имя, отчество, 

номер СНИЛС).  

Уплата  дополнительных взносов работодателем осуществляется на основании заявления уча-

стника Программы в бухгалтерию по месту работы с указанием размера ежемесячного платежа в де-

нежной сумме или в процентах от зарплаты.  

Контролировать формирование  накопительных средств можно  в  личном кабинете на сайте 

ПФР или на Портале госуслуг. «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованно-

го лица» можно также получить в территориальном органе ПФР по месту жительства  или в  МФЦ. 

При достижении пенсионного возраста и соблюдении условий для назначения пенсии граждане 

могут обратиться в ПФР с заявлением о выплате ДСВ в виде накопительной пенсии либо срочной пен-

сионной выплаты, либо единовременной. 

Наиболее выгодно участие в Программе гражданам предпенсионного возраста, так как пенсио-

нерам, которые оставили работу, ежемесячная дополнительная надбавка к страховой пенсии за счет 

срочной пенсионной выплаты будет являться существенным дополнением к их пенсии. 

Что касается возможности получения единовременной выплаты средств пенсионных накопле-

ний, необходимо знать, что единовременная выплата производится не чаще, чем один раз в пять лет. 

Вместе с тем у пенсионеров, которые после 1 января 2015г. ни разу не обращались за единовременной 

выплатой и продолжают уплачивать ДСВ, уже есть возможность обратиться за получением средств, 

накопленных на их лицевом счете, а также за софинансированием со стороны государства. 

Процесс отражения в специальной части лицевого счета взносов ДСВ и софинансирования го-

сударства - длительный, поэтому обращаться за ее получением следует, учитывая сроки отражения 

ПФР этих средств. Как правило, на разнесение взносов ДСВ, передачу этих средств на инвестирование 

и отражение ПФР в лицевом счете даты передачи взносов ДСВ на инвестирование уходит полгода. 

Суммы государственного софинансирования отражаются ПФР в следующем за годом уплаты ДСВ году, 

ориентировочно в августе.Подробную информацию о Программе государственного софинансирования 

пенсий можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ:   

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/ 

и  по телефонам    8 800 302 2 302   (Единая федеральная консультационная служба ПФР), 

8 423 249 86 00 («горячая линия» Отделения ПФР по Приморскому краю), 

8 423 472 15 18 (ГУ-УПФР по Хорольскому району). 

Т.Шалбанова -ведущий специалист-эксперт группы ПУ и ВС 

Для участников Программы софинансирования пенсий: 

не забудьте сделать ежегодный взнос до конца года 
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С начала 2019 года изменились правила перевода средств пенсионных накоплений от одного 

страховщика к другому. Напомним, что страховщиком по обязательному пенсионному страхованию 

может выступать как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если гражданин по ка-

ким-либо причинам решил перейти из ПФР в НПФ или наоборот, а также поменять один НПФ на другой, 

необходимо подать соответствующее заявление. Раньше сделать это можно было до конца года. Те-

перь же данные заявления принимаются не позднее 1 декабря. 

 

При этом до 31 декабря у граждан есть возможность передумать и выбрать другой фонд или ос-

таться в прежнем. Для этого необходимо подать в ПФР уведомление о замене страховщика или об от-

казе от его смены.  При отсутствии уведомления решение о переводе средств будет приниматься на 

основании ранее поданного заявления. 

Отметим, с 2019 года заявление можно подать  только через территориальные органы ПФР или 

в электронной форме  в  Личном кабинете на портале госуслуг (с использованием квалифицированной 

электронной подписи).   

С начала года приморцами было подано  2 927 заявлений о передаче средств пенсионных нако-

плений из фонда в фонд, из них  – 585 подано при личном обращении в территориальные органы ПФР 

и  2342 заявления  поступили через единый портал государственных и муниципальных услуг в виде 

электронного документа. В Хорольском районе зарегистрировано одно заявление  по переходу из НПФ 

в ПФР. 

Проверить информацию о поданных заявлениях, дате и способе их подачи,  

а также о вынесенном решении можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в разделе 

«Управление средствами пенсионных накоплений» https://es.pfrf.ru/ или на портале государственных 

услуг. 

Н.Дудкина - руководитель группы ПУ и ВС 
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