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УЧАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ. 
ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ

В Приморском крае 759 участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г. получат
единовременную  выплату  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  Владимира
Владимировича Путина.

Единовременная  выплата  в  размере  10  000  рублей  приурочена  к  празднованию  73-й  годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

Отделение ПФР уже провело всю необходимую предварительную работу,  связанную с подготовкой
списков получателей и организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в
течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально
обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет
выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
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ПРИМОРСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ»

Отделение  ПФР  по  Приморскому  краю  и  региональное  отделение  Союза  пенсионеров  России
приглашает  представителей  старшего  поколения  принять  участие  конкурсе  «Спасибо  Интернету  –
2018».

Участником может стать любой пользователь сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста
(50+), обучившийся работе на компьютере и в интернете самостоятельно или прошедший обучение на
курсах компьютерной грамотности.

Прием заявок на конкурс продлится до 8 октября 2018 года. 

 Для участия нужно написать историю по теме одной из номинаций конкурса:

 Портал gosuslugi.ru: мой опыт
 Мои интернет-достижения
 Интернет-предприниматель, Интернет -работодатель.
 Моя общественная интернет-инициатива

Автор  также  должен  подобрать  и  предоставить  две  свои  фотографии  для  публикации  –  одну
портретную и одну – иллюстрирующую конкурсный материал.

Заявку можно заполнить на сайте azbukainterneta.ru, выбрав соответствующую номинацию и регион.

Итоги  конкурса  будут  подведены  в  октябре  2018  года,  а  торжественное  объявление  победителей
состоится в ноябре 2018 года в Москве.

Всероссийский  конкурс  личных  достижений  пенсионеров  в  изучении  компьютерной  грамотности
«Спасибо Интернету» проводится Пенсионным фондом РФ и ПАО «Ростелеком» уже в 4-й раз.

В прошлом году победителем в одной из номинаций стал наш земляк - 64-летний житель г. Уссурийска
Михаил Житников.  Всего было подано более 3 000 заявок из 78 регионов России,  а возраст самой
старшей участницы составил 101 год.

На сегодня уже зарегистрировано более 130 конкурсных работ.  Первой из приморских пенсионеров
отправила заявку в этом году Вера Сазонова. В своем эссе Вера Григорьевна отметила: «Я активный,
ответственный человек, и хочу доказать себе и другим, что мои достижения в интернете чего-то стоят».

ПЛАНИРУЕШЬ РАБОТАТЬ НА КАНИКУЛАХ? НЕ ЗАБУДЬ ПРО СНИЛС
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В преддверии  летних  каникул  Отдел  ПФР по  Пограничному  району  Приморского  края  напоминает
старшеклассникам  и  студентам,  которые  собираются  устраиваться  на  работу,  о  том,  что  для
официального  трудоустройства  им  обязательно  понадобится  СНИЛС  («зеленая  пластиковая
карточка»)  - свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета.  Этот документ
необходим для формирования пенсионных прав и социальных гарантий, так как на указанный в нем
индивидуальный лицевой счет работодатель в течение всей трудовой деятельности будет перечислять
страховые взносы на будущую пенсию.

СНИЛС подтверждает регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного страхования и
служит  идентификатором  сведений  о  человеке  в  системе  межведомственного  взаимодействия  для
оказания различных государственных услуг и предоставления социальных льгот,  в том числе услуг
ПФР на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и в «Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР.

Для получения страхового свидетельства ребятам старше 14 лет можно самостоятельно обратиться в
управление ПФР или МФЦ по месту жительства или фактического проживания со своим паспортом и
заполнить соответствующую анкету. Если ребенку еще нет 14 лет, то это могут сделать его родители,
обратившись в управление ПФР или МФЦ с собственным паспортом и свидетельством о рождении
ребенка.

В настоящее время во всех территориальных органах ПФР Приморского края осуществляется прием
граждан с целью регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования в режиме
реального времени. На практике это означает, что жители края могут получить непосредственно на
приеме у специалиста клиентской службы в любом территориальном органе ПФР. В случае обращения
в МФЦ оформление страхового свидетельства со СНИЛС занимает пять дней.

Справочно:

Страховой номер индивидуального лицевого счета предоставляется каждому гражданину один раз и
закрепляется только за ним. В случае порчи или потери страхового свидетельства, его необходимо
восстановить. Кроме того, в случае изменения анкетных данных, страховое свидетельство подлежит
обмену. Для восстановления или обмена страхового свидетельства гражданам следует обратиться к
своему  работодателю,  самозанятому  населению  (индивидуальным  предпринимателям,  адвокатам,
нотариусам и т.д.) – в управление ПФР по месту своей регистрации в качестве страхователя либо в
МФЦ.

Неработающие  граждане  могут  подать  анкету  в  целях  регистрации  в  системе  обязательного
пенсионного страхования, заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства либо заявление об
обмене страхового свидетельства в любой территориальный орган ПФР либо в МФЦ.
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Дубликат свидетельства можно также получить в «Личном кабинете» на сайте ПФР, воспользовавшись
сервисом  подачи  заявления  на  получение  дубликата  свидетельства  обязательного  пенсионного
страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием СНИЛС в
электронном виде в формате pdf.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ

15 мая, отмечается Международный день семьи. Этот праздник, учрежденный в 1993 году Генеральной
Ассамблеей ООН, призван обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи.

В России реализован ряд государственных мер, направленных на поддержку семей. Одной из таких 
мер стала программа материнского (семейного) капитала, действующая с 2007 года. За это время за 
сертификатом уже обратились 111,5 тыс. приморских семей. Более 2800 сертификатов выдано в этом 
году.

Размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей. Его средства можно направить 
на улучшение жилищных условий, на образование и дошкольное воспитание детей, на накопительную 
пенсию мамы, реабилитацию детей-инвалидов.

Кроме этого, если второй ребенок появился в 2018 году, приморские семьи, в которых ежемесячный 
доход составляет менее 19786,5 руб. на каждого члена семьи, могут получать ежемесячную выплату из
средств материнского капитала в размере 13 553 руб. В регионе обратились за данной выплатой 118 
приморцев.
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Напомним, выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если заявление 
было подано в течение 6 месяцев. Если заявление будет подано позже 6 месяцев, прошедших с даты 
рождения (усыновления) второго ребенка, тогда выплата будет назначена с даты подачи заявления. 
Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более чем до 
достижения вторым ребенком 1,5 лет.

Семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться 
льготными условиями кредитования по ставке от 6% годовых, чтобы улучшить свои жилищные 
условия. Средства материнского (семейного) капитала можно направить на погашение льготной 
ипотеки, а также кредиты и займы на покупку жилья, выданные ранее. Дожидаться трехлетнего 
возраста ребенка, с рождением которого возникло право на получение сертификата, при этом не 
обязательно.

Также, не дожидаясь этого возраста, можно оплатить за счет средств МСК детский сад или ясли, или 
использовать их на старшего ребёнка, если он посещает дошкольное учреждение, а также кружки или 
секции. 150 приморских семей уже воспользовались этой возможностью. Для оплаты образования 
детей в средних и высших образовательных учреждениях нужно дождаться достижения ребенком 
трёхлетнего возраста.

ЗАРПЛАТА В «КОНВЕРТЕ», ЛИШАЕТ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ!

Задачи  сокращения  неформальной  занятости,  ликвидации  «серых  зарплат»,  обеспечения  роста
страховых  выплат  во  внебюджетные  фонды  относятся  к  числу  приоритетных  в  сфере  трудовых
отношений.

Отдел ПФР по Пограничному району обращает внимание, что работодатель, выплачивающий зарплату
в «конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии
нынешних пенсионеров,  поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный
фонд.

5



Также от  суммы страховых  взносов,  которую уплачивает  работодатель  за  конкретного  работника  в
Пенсионный  фонд,  напрямую  зависит  будущая  пенсии  гражданина.  Уплата  страховых  взносов  с
заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит к уменьшению размера
пенсии.  Таким образом,  все то,  что выплачивается  неофициально  на руки,  при назначении пенсии
учитываться не будет. Кроме этого граждане, работающие без официального оформления, лишены
возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по
уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.

Получить  информацию  о  сформированных  пенсионных  правах  (о  количестве  пенсионных  баллов,
страховом  стаже,  суммах  страховых  взносов)  можно  через  электронный  сервис  «Личный  кабинет
гражданина» на сайте www.pfrf.ru.

Если Вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у Вас есть
возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в
Отдел ПФР по Пограничному району.

Также  работающие  граждане  имеют  право  бесплатно  получать  от  своего  работодателя  копию
индивидуальных  сведений,  предоставляемых  на  них  в  Пенсионный  фонд,  и,  таким  образом,
контролировать  формирование  своей  будущей  пенсии.  Запрашивать  выписку  о  состоянии
индивидуального  лицевого  счета  можно  и  в  Управлении  ПФР,  а  также  на  Едином  портале
государственных и муниципальных услуг  www.gosuslugi.ru  в подразделе «Получение информации о
состоянии индивидуального лицевого счета».

За формирование пенсионных прав несет ответственность не только работодатель, также важна роль
понимания работником, необходимости уже сегодня позаботится о своей будущей пенсии.

Начальник Государственного учреждения – Отдела
Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Пограничному району Приморского края
Пудкова Ирина Евгеньевна

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 ежедневно, обеденный 
перерыв с 13-00 до14-00, выходные дни — суббота, воскресенье
 
Пенсионный вестник 
50 экз.
Адрес: п. Пограничный, ул. Советская, 27
тел. 21-4-39
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