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   Пенсионный вестник                        
Отдел Пенсионного фонда РФ по Пограничному району 

         август 2019 г. 

№8 

 

 

 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ. 

 

Отдел ПФР по Пограничному району Приморского края предупреждает, что 

распространяемая в соцсетях информация о социальных выплатах (компенсациях) по СНИЛС, 

гражданам РФ и стран бывшего Советского Союза, не является достоверной. Никаких 

подобных выплат законом не предусмотрено. 

Обращаем внимание граждан, что СНИЛС является носителем персональных данных 

(Ф.И.О., дата и место рождения). Страховое свидетельство (СНИЛС) — это пластиковая карта, 

которая предназначена для регистрации лица в системе обязательного пенсионного 

страхования. Остерегайтесь мошенников, не передавайте ‘эти данные неизвестным людям.  

Для получения консультации по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, жители 

Приморского края могут обращаться: 
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– в единую консультационную службу ПФР по телефону: 8-800-600-44-44 

(круглосуточно); 

– к онлайн-консультанту на сайте ПФР, который находится в разделе «Центр 

консультирования»; 

- по справочному телефону Отделения ПФР (8 (423) 24 98 600); 

- по справочному телефону Отдела ПФР (8 (42345) 22-8-16); 

– по справочным телефонам территориальных органов ПФР, которые можно найти на 

сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/; 

 – в официальных аккаунтах  и социальных сетях Отдела ПФР по Пограничному району 

Приморского края и Отделения ПФР по Приморскому краю: 

Instagram – https//www.intagram/com/opfr_pogranihniy 

Одноклассники - https://ok.ru/ opfr_pogranihniy 

Facebook – https://www.facebook.com/opfrPK/ 

ВКонтакте – https://vk.com/pfr_primorye 

Одноклассники - https://ok.ru/pensionnyfond.primorskykray 

Twitter-https://twitter.com/PFRPrimoryeInstagram–pfr_primorsky_region 

- направив письменное обращение; 

- на личном приеме в клиентской службе ПФР. 

ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ  ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ  

 

 

Закон предусматривает возможность выйти на пенсию на два года раньше мужчинам, 

которые имеют трудовой стаж 42 года и женщинам, отработавшим 37 лет. В стаж учитывается 
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только работа, отпуска и больничный. Не входит армия, отпуска без содержания, уход за 

ребенком до полутора лет. Также не входит время получений компенсационной выплаты, 

которая назначается при уходе за престарелыми или инвалидами первой группы.  

Право на досрочный выход на пенсию есть у многодетных матерей с тремя и четырьмя 

детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового 

пенсионного возраста – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше 

нового пенсионного возраста в  – 56 лет.  

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 

выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.  

О ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНВАЛИДА НА ПОРТАЛЕ ФРИ  

 

Отдел ПФР по Пограничному району Приморского края напоминает, что для граждан, 

признанных инвалидами, на базе данных федерального реестра инвалидов (далее - ФРИ) 

разработан сайт www.sfri.ru и открыт Личный кабинет инвалида.  

В Личном кабинете пользователь может получить основную информацию о группе и 

сроках инвалидности, дате прохождения очередного освидетельствования, информацию  

об индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) и ее исполнении,  

о пенсионных и социальных выплатах, предоставляемых инвалиду, о высокотехнологической 

медицинской помощи, об образовании и трудоустройстве. Через Личный кабинет инвалид 

может ознакомиться с новостями и нормативными правовыми актами, а также обратиться за 

предоставлением государственных услуг, которые теперь оказываются на основании сведений 

из ФРИ без запроса в другие ведомства, поэтому гражданам нет необходимости представлять 

дублирующие документы и сведения. 

Для входа в Личный кабинет гражданин должен зарегистрироваться и получить 

подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован, при 

входе в Личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль. 

Кстати, зарегистрироваться и получить учетную запись можно в Отделе ПФР по Пограничному 

району Приморского края (ул. Советская, д. 27, пгт. Пограничный, Пограничного района, 

Приморского края, кааб. № 2), а так же в любой клиентской службе территориального органа 

ПФР. 

Доступ к Личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-

инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю необходимую информацию 

http://www.sfri.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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для реализации прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов. В разделе «Жизненные 

ситуации» граждане могут ознакомиться с перечнем ответов на вопросы по актуальным для 

инвалидов повседневным ситуациям. 

Для удобства граждан в Отделе ПФР по Приморскому краю работает телефон «горячей 

линии»:  8 (42345) 22-8-16, 21-4-39, а так же телефон «горячей линии» в Отделении ПФР по 

Приморскому краю 8 (423) 24 98 600.  

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  

 

С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые 

параметры пенсионного возраста. Постепенную адаптацию к ним помогут обеспечить льготы 

по досрочному выходу на пенсию на полгода раньше в 2019- 2020 годах  и сохранение для 

граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по 

достижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного налогов. 

Появятся и новые льготы, связанные с гарантией трудовой занятости и  ежегодной 

диспансеризацией. Так, в 2019 году порядка 10, 5 тысяч работающих приморцев 

предпенсионного возраста будут иметь право на 2 оплачиваемых дня для прохождения 

диспансеризации. 

Право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице 

граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом 

переходных положений.  

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются 

одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это, прежде всего, 

относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим 

право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно 

право на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных оснований 

для назначения пенсии. Например, моряки и рыбаки плавсостава морского флота при наличии 

необходимого спецстажа (12,6 мес. у мужчин и 10 лет у женщин) выходят на пенсию в 50 лет 

(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного 

возраста будут установлены для женщин, начиная с 45 лет, а для мужчин- с 50 лет. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, 

предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. 

Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы,  начиная с 45 

лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).  

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые 

льготы. Получить их можно будет по достижению нынешнего пенсионного возраста. То есть 

для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола.  
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СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ!  

 

 

Каждое утро субботы на площади пгт. Пограничного, Пограничного района 

Приморского края, проходит «ЗАРЯДКА ЧЕМПИОНОВ». 

 

Когда- то утренняя зарядка была неотъемлемой частью жизни советского человека. З 

радиоприемников и телевизоров мы слышали «На зарядку становись». Сейчас эта прекрасная 

традиция возрождается и самыми активными участниками данной программы стали члены МО 

«Союза пенсионеров». Присоединяйтесь к «Зарядке Чемпионов» и каждая суббота подарит 

радость дружеского общения и яркие впечатления. 

 

 
Начальник Государственного учреждения – Отдела 

Пенсионного фонда Российской Федерации по  
Пограничному району Приморского края 

Пудкова Ирина Евгеньевна 
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По всем вопросам можно получить консультацию по справочному телефону Отдела 

Пенсионного фонда по Пограничному району  Приморского края8 (42345) 22-8-16 

или обратившись лично в клиентскую службу с 8-30 до 17-30 понедельник – четверг 

с 8-30 до 16-15 пятница, выходные дни — суббота, воскресенье 
 Пенсионный вестник  

50 экз. 
Адрес: п. Пограничный, ул. Советская, 27, тел. 21-4-39 

 


