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30 тысяч приморских семей обратились за
получением единовременной выплаты
из средств материнского капитала

Новые возможности электронного
взаимодействия работодателей и ПФР
Теперь приморские работодатели могут сами
подать заявление о назначении пенсии своим
работникам.
Чтобы
воспользоваться
представленной
возможностью,
работодателю
необходимо
заключить с территориальным органом ПФР по
месту
его
регистрации
Соглашение
об
электронном взаимодействии и
подписать
Порядок предоставления документов.

До
30
ноября
2016
года
владельцы
государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал могут подать заявление на
получение единовременной выплаты в размере
25 тыс. рублей из средств МСК.
Это можно сделать не только в клиентской
службе территориального органа ПФР или в
МФЦ, но и в электронном виде через «Личный
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного
фонда. Направлять электронное заявление надо в Сегодня такие соглашения заключены с 12 тыс.
территориальный орган ПФР, который выдал работодателей Приморского края, и уже по
сертификат. При подаче электронного заявления документам, представленным ими по электронным
личное посещение клиентской службы не каналам связи,
назначено 4230 пенсий
требуется.
работающим у них гражданам.
Те семьи, которые имеют право на материнский Наиболее активно используют Интернет при
капитал, но не получили пока сертификат на назначении пенсий своим сотрудникам такие
МСК,
могут подать в ПФР или МФЦ крупные страхователи, как ПАО «Арсеньевская
одновременно два заявления: о получении авиационная
компания
«Прогресс»
им.
сертификата на материнский капитал и Н.И.Сазыкина», ОАО «Центр судоремонта
предоставлении выплаты из его средств в «Дальзавод»,
Владивостокское
предприятие
размере 25 тыс. рублей.
электрических сетей, филиал «Приморские
Право на единовременную выплату имеют все электрические сети», АО «Восточный порт», АО
проживающие на территории РФ владельцы «Лучегорский
угольный
разрез»,
АО
сертификата на материнский капитал вне «Южморрыбфлот», ОАО «Тернейлес», ПАО
зависимости от того, сколько времени прошло со «Преображенская база тралового флота», МГУ им.
дня рождения ребенка, давшего право на Адмирала Г.И. Невельского и др.
получение сертификата.
Представление документов для назначения пенсии
С 1 июля заявление на единовременную выплату в электронном виде значительно упрощает
из средств материнского капитала в размере 25 получение гражданами государственной услуги
тыс. рублей подали 30 тысяч приморских семей. ПФР – назначение пенсии, делает обслуживание
Более 1,5 тыс. воспользовались электронным населения более качественным и доступным,
сервисом. 25 тыс. семей выплату уже получили. позволяет экономить рабочее время работников
Напоминаем, что деньги поступят на банковский организации, не отвлекать их от рабочего
счет владельца материнского сертификата, процесса, обеспечивает назначение и выплату
указанный в заявлении, не позднее двух месяцев пенсии в кратчайшие сроки.
с момента обращения.
Для удобства работодателей на сайте ПФР
Для удобства граждан все услуги и сервисы, (www.pfrf.ru) в разделе «Информация для жителей
предоставляемые ПФР в электронном виде, региона», подразделе «Страхователям» размещены
объединены в один портал на сайте Пенсионного необходимые документы.
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо использовать
Более подробную информацию вы можете
логин и пароль, указанные при регистрации на
получить в УПФО по Советскому району
едином
портале
государственных
услуг
г.Владивостока по телефону: 2305-045
(gosuslugi.ru).
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В первую неделю отчетной кампании в ПФР
уже отчитались более 8000 работодателей
Приморского края
С 3 октября 2016 года территориальные органы
Пенсионного фонда РФ в Приморском крае
приступили к приему отчетов от работодателей
по страховым взносам на обязательное
пенсионное
страхование
и
персонифицированному
учету
о
каждом
работнике за 9 месяцев 2016 года по форме РСВ1.
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Подтвердить учетную запись при регистрации
на портале Госуслуг теперь можно в ПФР

Получить код доступа к личному кабинету на
сайте ПФР и портале Госуслуг приморцы теперь
могут в краевом Отделении Пенсионного фонда
РФ и его территориальных органах. Для этого
достаточно обратиться в
клиентскую службу
органов ПФР. При себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и телефон, на который придёт код
доступа.
Регистрация на портале необходима для получения
услуг
в
режиме
он-лайн,
оказываемых
Пенсионным фондом, таких, как подача заявлений
на получение пенсии, на выбор способа ее
доставки, на получение ежемесячной денежной
выплаты, сертификата на материнский (семейный)
капитал и распоряжение его средствами, а также
на единовременную выплату в размере 25 тыс.
рублей из материнского капитала.
Кроме того, электронный сервис «Личный кабинет
гражданина» позволяет узнать информацию о
сформированных пенсионных правах, заказать
необходимую справку, записаться на прием к
специалисту и направить обращение в ПФР.
Более подробную информацию можно узнать по
телефону 2305-006

На 7 октября 2016 года отчетность представили
8200 страхователей или 12,5 % от 65,7 тысяч
приморских
работодателей,
обязанных
отчитаться. Активнее всего отчитываются
организации г. Партизанска, за неделю уже 27%
работодателей представили отчетность в органы
ПФР.
Напоминаем, отчетность
на бумажных
носителях работодатели обязаны сдать не
позднее 15 ноября 2016 года, а в форме
электронного документа – не позднее 21 ноября
2016 года.
Если численность сотрудников организации
более 25 человек, отчетность необходимо
представлять только в электронном виде с
электронной подписью.
Отделение ПФР по Приморскому краю и
Программы для подготовки и проверки
Приморский филиал Почты России
отчетности размещены в свободном доступе на
информируют получателей пенсии о том, что в
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе
связи с празднованием Дня народного единства
«Электронные сервисы».
(4 ноября) выплата пенсий и социальных
выплат начнется досрочно.

Пенсионерам, которые получают по графику
пенсию 4 ноября, Почта России доставит ее 2 и 3
ноября. В случае, если в день получении пенсии
получатель не находился дома, он имеет право
получить пенсию в отделении почтовой связи до
20 числа включительно. При возникновении
вопросов необходимо обратиться по телефону в
обслуживающее
отделение
Почты
России,
сообщив свои контактные данные и адрес
проживания.
Отделение ПФР по Приморскому краю С 5 ноября доставка пенсий и социальных выплат
уведомляет работодателей об обязанности будет проводиться по установленному режиму
ежеквартально
сдавать
отчетность
в работы отделений почтовой связи.
установленные законодательством сроки, за Отметим,
в
Приморском
крае
услугами
нарушение которых территориальные органы федеральной почтовой связи по доставке пенсий и
ПФР вынуждены
применять финансовые социальных выплат на дом пользуются более 293
санкции.
тысяч человек.
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Жители Приморья оценили электронные
Записаться на прием в территориальный орган
сервисы ПФР
ПФР и заказать ряд документов, направить
обращение и получить ответ в письменной форме
В Приморском крае наблюдается рост интереса или электроном виде, самостоятельно рассчитать
граждан к электронным сервисам Пенсионного предполагаемый размер пенсии с помощью
фонда. В региональное Отделение ПФР «Пенсионного калькулятора» и другое.
посредством Интернета регулярно приходят
заявления от жителей края, связанные с Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в
получением различных государственных услуг электронном виде, объединены в единый портал на
ПФР.
сайте
Пенсионного
фонда
по
адресу
https://es.pfrf.ru. Для большего удобства портал
Прием заявлений о назначении пенсии и о структурирован не только по типу получаемых
доставке пенсии через электронный сервис услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал
"Личный
кабинет
гражданина"
начал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или
осуществляться с марта 2015 года. За первые 9 без регистрации.
месяцев работы территориальными органами
ПФР края было принято 414 электронных И если без регистрации гражданин имеет
заявлений, из них: о назначении пенсии -207, о возможность получить весьма ограниченный
доставке пенсии - 207. В этом году количество набор услуг – найти свою клиентскую службу,
заявлений значительно увеличилось. С января по записаться на прием, заказать справку или
октябрь 2016 года территориальными органами документ, направить обращение, то для доступа к
ПФР края принято 4414 электронных заявлений, услугам, имеющим отношение к персональным
из них: о назначении пенсии - 2586, о доставке данным, необходимо иметь подтвержденную
пенсии - 1828.
учетную запись на едином портале госуслуг. А для
этого надо пройти регистрацию и процедуру
Для назначения пенсии через Кабинет подтверждения личности в
необходимо совершить несколько шагов: выбрать Единой системе идентификации и аутентификации
Клиентскую службу по месту жительства, (ЕСИА). Сделать это сегодня можно в любом
указать ряд данных заявителя, выбрать вид территориальном органе ПФР. Эта простая
пенсии и способ ее доставки. При этом процедура способна значительно облегчить жизнь
предусмотрена возможность ввести или номер и избавить от необходимости личного посещения
телефона, или адрес электронный почты офисов Пенсионного фонда РФ для решения своих
заявителя на тот случай, если специалистам ПФР пенсионных вопросов.
для своевременного назначения пенсии в полном
объеме понадобятся дополнительные сведения.

Отметим, что электронными услугами стали
активно пользоваться не только жители
Владивостока, но и Приморского края. СпасскДальний, Уссурийск, Партизанск – лидеры по
подаче онлайн-заявлений.
Помимо этого, электронный сервис «Личный
кабинет гражданина» содержит целый ряд
другой полезной информации и удобных
электронных услуг. Здесь можно познакомиться с
подробной информацией о пенсионных правах:
количестве пенсионных баллов, длительности
страхового стажа, учтенного на лицевом счете в
ПФР, начисленных страховых взносах, способе
формирования
пенсионных
накоплений,
страховщике,
формирующем
пенсионные
накопления.
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Памятка
застрахованному лицу об особенностях расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих
передаче текущим страховщиком новому страховщику по заявлениям о переходе и досрочном переходе,
поданным в 2016 году
Год начала
Сроки отражения
Порядок расчета средств
Порядок расчета
формирования
текущим страховщиком
пенсионных накоплений (СПН),
СПН, подлежащих
пенсионных
суммы первой
подлежащих передаче выбранному страховщику
передаче
накоплений
пятилетней фиксации
в 2017 году по заявлениям застрахованных лиц
в 2021 году по
застрахованным
средств пенсионных
о досрочном переходе,
заявлениям
лицом у
накоплений*
поданным в 2016 году
застрахованных лиц
текущего
(соответствуют наиболее
о переходе
страховщика
благоприятному году
(пятилетние
(ПФР / НПФ)
подачи заявления
заявления),
о досрочном переходе)
поданным в 2016 году
2011 и ранее
по состоянию на
1) В случае положительного результата
31 декабря 2015 года
инвестирования в 2016 году, новому
страховщику в 2017 году будет передана сумма
СПН, отраженная в год первой пятилетней
фиксации, СПН, поступившие в 2016 году без
инвестиционного дохода 2016 года;
2) В случае отрицательного результата
инвестирования в 2016 году, новому
страховщику в 2017 году будет передана сумма
СПН, отраженная в год первой пятилетней
фиксации, СПН, поступившие в 2016 году с
Новому страховщику
учетом полученного в 2016 году убытка от
в 2021 году будут
инвестирования без гарантийного восполнения
переданы средства
пенсионных
2012
по состоянию на
1) В случае положительного результата
накоплений,
31 декабря 2016года
инвестирования новому страховщику в 2017 году
отраженные в
будет передана сумма СПН, отраженная в год
специальной части
первой пятилетней фиксации, включающая
индивидуального
фактически сформированные СПН и
лицевого счета
инвестиционный доход;
застрахованного
2) В случае отрицательного результата
лица на дату
инвестирования новому страховщику в 2017 году
перевода СПН,
будет передана фактически сформированная
включая:
сумма СПН с учетом гарантийного восполнения
в случае
инвестиционного убытка.
положительного
2013
по состоянию на
1) В случае положительного результата
результата
31 декабря 2017 года
инвестирования в 2015 - 2016 годах новому
инвестирования
страховщику в 2017 году будут переданы
2014
по состоянию на
-полученный
фактически сформированные СПН без
31 декабря 2018 года
инвестиционный
инвестиционного дохода 2015 - 2016 годов;
2015
по состоянию на
доход, или,
2) В случае отрицательного результата
31 декабря 2019 года
в случае
инвестирования в 2015 - 2016 годах новому
отрицательного
страховщику в 2017 году будут переданы
результата
фактически сформированные СПН с учетом
инвестирования полученного в 2015 - 2016 годах убытка от
гарантийное
инвестирования без гарантийного восполнения
восполнение
2016
по состоянию на
1) В случае положительного результата
инвестиционного
31 декабря 2020 года
инвестирования в 2016 году новому страховщику
убытка
в 2017 году будут переданы фактически
сформированные СПН без инвестиционного
дохода за 2016 год;
2) В случае отрицательного результата
инвестирования в 2016 году новом страховщику
в 2017 году будут переданы фактически
сформированные СПН с учетом отрицательного
результата инвестирования в 2016 году без
гарантийного восполнения
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