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Управление Пенсионного фонда напоминает, 

согласно законодательству органы, предоставляю-

щие государственные услуги и органы, предостав-

ляющие муниципальные услуги, не вправе требовать 

от заявителя представления документов и информа-

ции, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, иных органов, органов местного самоуправ-

ления. 

Таким образом, организации, которым требуют-

ся сведения о выплатах, производимых Пенсионным 

фондом, самостоятельно запрашивают необходимую 

информацию по каналам межведомственного элек-

тронного взаимодействия. Гражданам не нужно са-

мим обращаться в клиентские службы территориаль-

ных органов ПФР за получением справок для пред-

ставления их в органы социальной защиты населе-

ния, центры социального обслуживания, медицинские 

учреждения и другие организации, в том числе в уч-

реждения образования (в частности, в школы для 

предоставления бесплатного питания детям). 

В случае необходимости жители могут получить 

справки, заверенные электронной подписью, в Лич-

ном кабинете гражданина на сайте ПФР или Портале 

госуслуг без визита в клиентскую службу. 

Берегите себя и своих близких! 

Т.Волкова специалист-эксперт Клиентской Службы 

 

Управление ПФР по Хорольскому району При-

морского края напоминает, что в личном кабинете на 

сайте ПФР (es.pfrf.ru/services/)  и в мобильном прило-

жении «ПФР Электронные сервисы» можно получить 

информацию о состоянии индивидуального лицевого 

счёта застрахованного лица. 

Если при этом вы обнаружили отсутствие каких-

либо периодов вашей трудовой деятельности в инди-

видуальном лицевом счете, для корректировки инди-

видуальных сведений и внесения дополнений (уточ-

нений) необходимо обратиться с заявлением. Его 

можно подать в клиентской службе   территориально-

го  органа  ПФР по месту жительства или работы, а 

также в электронной форме через "Личный кабинет 

гражданина" на официальном сайте ПФР и "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг". 

Вместе с заявлением необходимы будут пас-

порт, СНИЛС и документы, подтверждающие основа-

ния для корректировки сведений и внесения уточне-

ний (дополнений) в индивидуальный лицевой счет, 

например: 

- о периодах работы и (или) иной деятельности, 

включаемых (засчитываемых) в страховой стаж (тру-

довая книжка, трудовой договор или договор граж-

данско-правового характера); 

- о периодах обучения и об иных периодах, за-

считываемых в страховой стаж; 

- о заработке до 1 января 2002 года для исчис-

ления размера страховой пенсии, в том числе о до-

ходе, полученном в связи с выполнением предприни-

мательской деятельности (при наличии); 

- свидетельство о заключении брака (в случае 

смены фамилии). 

Заявление и документы могут быть поданы как 

застрахованным лицом лично, так и его представите-

лем. 

Т.Шалбанова -ведущий специалист-эксперт группы ПУ и ВС 
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При достижении 80-

летнего возраста страховая 

пенсия граждан увеличивает-

ся на сумму, равную фиксиро-

ванной выплате к страховой 

пенсии, которая ежегодно ин-

дексируется.  

С 1 января 2021г. раз-

мер фиксированной выплаты 

составил  6044,48 руб. Имен-

но на такую сумму увеличива-

ется страховая пенсия по ста-

рости, когда получателю ис-

полняется 80 лет. По сравне-

нию с 2020 годом увеличение 

составило 358,23 руб. 

Прибавка положена со 

дня достижения 80-летнего возраста получателям 

страховой пенсии по старости, кроме инвалидов I 

группы, которые уже получают фиксированную вы-

плату в двойном размере в связи с инвалидностью. 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-

ФЗ "О страховых пенсиях" соответствующую доплату 

к страховой пенсии по старости устанавливают по 

одному из оснований: либо достижение возраста 80 

лет, либо наличие I группы инвалидности. 

Напоминаем, что подобная выплата предос-

тавляется исключительно пенсионерам, получающим 

страховую пенсию по старости. Прибавка назначает-

ся в беззаявительном порядке и начисляется со сле-

дующего месяца после испол-

нения 80 лет, с доплатой за 

предыдущий месяц с даты ро-

ждения.  

Кроме того, при достиже-

нии 80-летнего возраста у гра-

ждан возникает право на 

оформление компенсации по 

уходу за ними неработающего, 

трудоспособного лица. Компен-

сация устанавливается в зая-

вительном порядке. Соответст-

вующие заявления должны на-

писать как пенсионер, так и 

ухаживающее лицо. Компенса-

ционная выплата производится 

к пенсии того, за кем осуществ-

ляется уход.  

В свою очередь, ухаживающему лицу за один 

полный год осуществления ухода за нетрудоспособ-

ным начисляются 1,8 пенсионных коэффициентов, 

которые будут учтены при расчете пенсии. В Примор-

ском крае величина компенсации в 2021г. составляет 

1440 рублей.   

В условиях неблагоприятной эпидемиологиче-

ской обстановки приоритетным способом подачи за-

явления для оформления компенсационной выплаты 

является дистанционный: на сайте ПФР (es.pfrf.ru) 

или на портале Госуслуг 

Е.Мисюрева –ведущий специалист-эксперт ОНПП ОПП ЗЛ 

 

Отделение ПФР по Приморскому краю инфор-

мирует работодателей о вступлении в силу с 1 июля 

2021 г. постановления Правления ПФР №769п, (заре-

гистрировано в Минюсте  РФ 19.01.2021г.) Данным 

постановлением внесены изменения в форму «Све-

дения о трудовой деятельности зарегистрированных 

лиц» (СЗВ-ТД) и порядок ее заполнения.  

Подробная информация:  Памятка страховате-

лю о внесении изменений в  форму СЗВ-ТД «Сведе-

ния о трудовой деятельности зарегистрированного 

лица»   с 01.07.2021г. и  форма СЗВ-ТД - на сайте 

ПФР  https://pfr.gov.ru/branches/primorye/info/~0/7209 

Н.Дудкина руководитель группы ПУ и ВС 

ИИннффооррммаацциияя  ддлляя  ррааббооттооддааттееллеейй  оо  ппррееддссттааввллееннииии  

ооттччееттннооссттии  ССЗЗВВ--ТТДД  
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ааввттооммааттииччеессккии  ууввееллииччииттссяя  
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(продолжение на стр.4) 

 

Этот вопрос часто задают 

жители Приморского края. Ин-

формация о размере пенсии яв-

ляется конфиденциальной и дис-

танционно не может быть дана 

без подтверждения личности гра-

жданина.  

Самый быстрый и простой 

способ получить сведения о раз-

мере пенсии – это заказ справки 

через Личный кабинет граждани-

на на сайте ПФР (es.pfrf.ru). 

Для этого необходимо в 

разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку 

(выписку) о назначенных пенсиях и социальных вы-

платах». Информация будет сформирована в режиме 

реального времени и заверена усиленной квалифи-

цированной электронной подписью. Справку можно 

распечатать или отправить себе на электронную поч-

ту. 

В справке указываются ФИО пенсионера, дата 

рождения, СНИЛС, дата выдачи 

справки, размер пенсии. Обра-

щаем внимание, что у работаю-

щих пенсионеров в справке про-

ставляется две суммы пенсии. В 

одной строке указывается назна-

ченный размер пенсии, которую 

гражданин станет получать после 

увольнения. В строке ниже отра-

жается выплачиваемый в на-

стоящий момент размер пенсии. 

При наличии у гражданина 

«кодового слова» консультацию 

можно получить по телефону с предоставлением 

дистанционно всех необходимых сведений. Завести 

свое «кодовое слово» можно в Личном кабинете.  Для 

этого в настройках профиля пользователя необходи-

мо кликнуть на опцию ФИО, затем в настройках ау-

тентификации личности посредством телефонной 

связи  установить «кодовое слово», выбрав один из 

вариантов: секретный код или секретный вопрос. 

И.Горлова –руководитель Клиентской Службы 

  

У получателя пенсии по 

случаю потери кормильца после 

достижения 18-летнего возраста 

выплата продолжается только на 

основании справки из образова-

тельного учреждения об очной 

форме обучения. При условии 

дальнейшего очного обучения в 

высшем или среднем учебном 

заведении студент получает пен-

сию по случаю потери кормильца 

до окончания учебы, но не более 

чем до 23-х лет.  

С учетом действующей эпи-

демиологической ситуации продление данной выпла-

ты организовано специалистами 

Пенсионного фонда без личного 

посещения клиентом ПФР. 

В целях своевременного 

продления выплаты специалисты 

территориальных органов ПФР 

заблаговременно уточнят необ-

ходимые данные (факт обучения, 

наименование образовательной 

организации, период обучения и 

т.д.) у граждан посредством те-

лефонной связи либо электрон-

ной почты. Будьте готовы сооб-

щить необходимую информацию 

специалисту ПФР. При этом специалисты ПФР по те-

ОО  ппррооддллееннииии  ввыыппллааттыы  ппееннссииии  ппоо  ссллууччааюю  ппооттееррии  

ккооррммииллььццаа  ссттууддееннттаамм  

ККаакк  ууззннааттьь    ррааззммеерр  ппееннссииии??  
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лефону не запрашивают номера Ваших банковских 

карт и другие персональные данные. 

Сам же документ, подтверждающий факт обу-

чения по очной форме получателя пенсии по случаю 

потери кормильца, Пенсионный фонд запросит в 

учебном заведении в рамках заключенного Соглаше-

ния об информационном обмене. 

Следует учитывать, что законные представите-

ли (родители, усыновители, попечители) не могут по-

лучать пенсию за лицо, достигшее возраста 18 лет, в 

этом случае молодой человек должен сам получать 

данный вид выплаты, подав соответствующее заяв-

ление о доставке пенсии через электронные сервисы 

ПФР (Личный кабинет на сайте ПФР или портале го-

суслуг). 

В случае досрочного прекращения учебы важно 

безотлагательно сообщить об этом в территориаль-

ный орган ПФР по месту жительства иначе может об-

разоваться переплата, которая подлежит возмеще-

нию. 

Напоминаем, что индексация страховых пенсий 

состоялась 1 января 2021 года, а социальных – 1 ап-

реля текущего года. 

И.Балюра – главный специалист-эксперт ОНПП ОПП ЗЛ 

 

 
 

В соответствии с дейст-

вующим пенсионным законода-

тельством многодетные мамы 

могут оформить страховую пен-

сию досрочно – ранее общеуста-

новленного пенсионного возрас-

та. 

Возраст выхода на пенсию 

у многодетной мамы зависит от 

количества детей в семье. Если 

женщина воспитала до восьми-

летнего возраста троих детей, то 

она может выйти на пенсию на 

три года раньше общеустанов-

ленного возраста выхода на пенсию, то есть в 57 лет, 

если четверых – в 56 лет. Возраст выхода на пенсию 

для мам, у которых пять и более детей – 50 лет. 

Основными требованиями для установления 

пенсии данного вида являются: 

• 15 лет страхового стажа; 

• необходимое количество пенсионных коэф-

фициентов (в 2021 году – 21); 

• воспитание ребенка до 8 

лет; 

• отсутствие в отношении 

детей факта лишения родитель-

ских прав либо отмены усыновле-

ния. 

Кроме того, периоды ухода 

за детьми до полутора лет (но не 

более 6 лет в общей сложности), 

включаются в страховой стаж. За 

период ухода за первым ребен-

ком до полутора лет начисляется 

1,8 пенсионных коэффициента в 

год (за полтора года – 2,7 коэф-

фициента). За период ухода за вторым ребенком – 

3,6 пенсионных коэффициента за год (5,4 коэффици-

ента – за полтора года), за третьим и четвертым – 5,4 

за год (за полтора года 8,1 коэффициента).  

В 2020 году в Приморском крае насчитывалось около 

5 тыс. матерей-получателей досрочных страховых 

пенсий по старости, установленных в связи с рожде-

нием и воспитанием 5 и более детей. 

Полещук ведущий специалист-эксперт Клиентской службы 
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