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ППооддггооттооввииттььссяя  кк  ппееннссииии  ппооммоожжеетт  

ппррооввееддееннииее  ззааббллааггооввррееммеенннноойй  ррааббооттыы  

Территориальные органы ПФР края продолжают вести заблаговременную работу с ли-

цами, уходящими на пенсию. В целях соблюдения мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции данная работа  ведется без посещения предпенсионерами терри-

ториального органа ПФР. 

Заблаговременная работа проводится  по спискам лиц, уходящих на пенсию, которые 

ежегодно предоставляются в ПФР работодателями, на основании сведений индивидуального 

персонифицированного учета, а также с гражданами, обратившимися в клиентскую службу по 

вопросам, входящим в компетенцию ПФР, в том 

числе с многодетными матерями, гражданами, 

имеющими длительный страховой стаж, полу-

чателями «военной» пенсии. 

Налаженное взаимодействие между спе-

циалистами по оценке пенсионных прав ПФР и 

работодателей позволяет провести необходи-

мую работу без участия граждан, что значи-

тельно сокращает в дальнейшем сроки назна-

чения пенсии. 

О  результатах   проведенной оценки до-

кументов ПФР информирует граждан через ра-

ботодателей, по телефону или интернету. 

В Приморском крае в настоящее время 

на основании проведенной заблаговременной работы  назначается более 90% всех страховых 

пенсий. 

 Е.Синенко –специалист-эксперт ОНПВП ОПП ЗЛ 
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ВВ  ППррииммооррссккоомм  ккррааее  ссттааррттууеетт  ЧЧееммппииооннаатт  

ппоо  ккооммппььююттееррннооммуу  ммннооггооббооррььюю  ссррееддии  ппееннссииооннеерроовв  

25 и 26 июня на площадках Отделения ПФР по Приморскому 

краю и управлений ПФР в городах и районах Приморья пройдет регио-

нальный этап X Всероссийского Чемпионата по компьютерному много-

борью среди пенсионеров в дистанционном формате с применением  

видеоконференцсвязи Отделения ПФР. 

В соревнованиях   примут участие   мужчины  - 60 лет  и старше  

и женщины 55 лет и старше, они разделятся на 2 категории: «Уверен-

ный пользователь» и «Начинающий пользователь». 25 конкурсантов представят 13 городов и 

районов края. В Хорольском районе участие принимает Громова Любовь Аркадьевна. 

Номинации для обеих категорий участников одинаковые: 

– домашнее задание. Презентация, посвященная 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, «Семейные истории Великой Победы»; 

– работа в поисковой системе Яндекс; 

– задание по информационной безопасности; 

– работа на сайте ПФР. 

Победители регионального этапа Чемпионата представят Приморский край в финаль-

ном туре Чемпионата, который состоится также в дистанционном онлайн формате 9 июля 2020 

года в Москве.  

Соревнования организованы Союзом Пенсионеров России при поддержке Совета Феде-

рации, Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда  России. Новый 

формат позволил значительно увеличить аудиторию участников на финальном этапе — по 4 

человека от каждого субъекта РФ. 

Чемпионат среди людей старшего возраста 

проводится с 2011 года и направлен на их соци-

альную адаптацию в условиях цифрового общест-

ва и продвижение идей активного долголетия.  В 

прошлом году на всероссийском финале, который 

проходил в г. Кирове, были представлены 73 ре-

гиона, а также команды соотечественников из Ар-

мении, Беларуси, Германии, Дании, Италии, Литвы 

и Финляндии – более 150 участников и гостей. 

По оценкам организаторов, в этом году в 

финале первенства примут участие более 300 че-

ловек 

М.Горваль начальник Управления 
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ППррииммооррццыы,,  ввззяяввшшииее  вв  ссввооии  ссееммььии  ппоодд  ооппееккуу  ддееттеейй  

ннаа  ппееррииоодд  ппааннддееммииии,,  ппооллууччииллии  ввыыппллааттыы  ззаа  ааппрреелльь  ии  ммаайй  
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  по Приморскому краю присту-

пило к перечислению  специальных выплат за апрель и май текущего года гражданам, которые 

в период пандемии взяли на временное проживание, в т. ч. под временную опеку детей из ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей. 

Средства из федерального бюджета   на общую сумму 874 тыс. рублей переведены на 

лицевые счета  52 гражданам, которые первыми обратились за указанной выплатой. 

Напомним, что согласно постановлению Правительства РФ, выплата производится в 

размере 12 130 рублей в месяц за каждого взятого на проживание человека,  принятого на со-

провождаемое или временное проживание в период с апреля по июнь 2020г. включительно. 

 В силу особенностей формирования реестров, чтобы получить выплаты за апрель – 

май и за июнь, подаются два отдельных заявления. 

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через Портал го-

суслуг или клиентскую службу Пенсионного фонда России. Дополнительных документов не 

требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти 

Приморского края. 

В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также 

реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. 

Заявление рассматривается в течение 

пяти рабочих дней, средства перечисляются в 

течение трех рабочих дней. 

В случае отказа человек получает уве-

домление с указанием причины, которое на-

правляется в течение одного рабочего дня, сле-

дующего за днем принятия решения. Отрица-

тельное решение может быть вынесено, если в 

реестре субъекта РФ нет информации о заяви-

теле либо если он представил недостоверные 

данные. 

Выплата не учитывается в доходах семьи 

при определении права на другие меры соци-

альной помощи. 

Л.Елисеева- заместитель начальника Управления 
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ППррииеемм  ззааяяввллеенниийй  ннаа  ввыыппллааттыы  ппррооддооллжжааееттссяя  

Управление Пенсионного Фонда по Хорольскому району Приморского края продолжает 

прием заявлений на ежемесячные и единовременные социальные выплаты семьям с детьми 

В настоящее время выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет получили    49 тыс.   

приморских семей, единовременную выплату 10 тыс.руб. на детей от 3до 16 лет – 187 тыс. се-

мей. Общий объем денежных средств, перечисленных на выплаты,  составил более 3 млрд. 

руб. 

Напоминаем,  что заявления можно подать в удаленном режиме на портале «Госуслу-

ги», а также в клиентской службе любого территориального органа ПФР или в МФЦ по предва-

рительной записи.  

Заявления принимаются до 1 октября 2020 года, но заявителям лучше не дожидаться 

завершения данного периода, чтобы в случае выявления ошибок у них была возможность для 

их исправления или подачи повторного заявления. 

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что самыми распространенными ошибками 

при заполнении заявлений являются неверно указанные ФИО, даты рождения детей, номер и 

дата актовой записи и прочие данные, а также некорректно предоставленные заявителем рек-

визиты банковского счета. В последнем случае заявитель на портале государственных услуг 

видит статус «Вынесено положительное решение ведомства», однако денежные средства не 

перечисляются. У граждан есть возможность самостоятельно сообщить об изменении рекви-

зитов банковского счета, обратившись  

через новый сервис Пенсионного фонда 

России online.pfrf.ru, либо посетив бли-

жайшую клиентскую службу. На страни-

це указанного сервиса можно найти от-

веты на часто задаваемые вопросы, на-

править обращение или написать спе-

циалисту ведомства в официальный чат 

ПФР. Инструкции по заполнению заяв-

лений на социальные выплаты семьям с 

детьми размещены также и на портале 

Госуслуг. 

Справочные телефоны Управления: 21 3 54, 21180, 21518! 

И.Горлова – руководитель Клиентской Службы  
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