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Жители Хабаровского края начали 
подавать заявления на назначение 

пенсии, не выходя из дома

Продолжение на стр. 3

В июле текущего года Отде-
ление Пенсионного фонда 

России по Хабаровскому краю в 
режиме опытной эксплуатации 
начало прием заявлений на на-
значение страховых пенсий (по 
старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца) в 
электронном виде. Таким обра-
зом, теперь жители края могут 
подать заявление на назначение 
любого вида страховой пенсии, 
используя сервис Личного ка-
бинета застрахованного лица 
на сайте ПФР. Такой способ об-
ращения за назначением пенсии 
делает необязательным личный 
визит гражданина в клиент-
скую службу Пенсионного фонда.

Пока в крае принято несколько 
десятков заявлений на назначе-
ние страховой пенсии по старо-
сти. Всего в России - уже более 5 
тысяч граждан стали пенсионе-
рами без визита в ПФР в период 
с марта 2015 года, когда Пенсион-
ный фонд начал прием заявлений 
на назначение страховой пенсии 

по старости через Личный ка-
бинет застрахованного лица. 

В ближайшее время в Кабине-
те будет введен сервис дистан-
ционного назначения пенсий 
по государственному пенсион-
ному обеспечению, в т. ч. соци-
альных пенсий, а также накопи-
тельной пенсии по линии ПФР.

Для назначения пенсии че-
рез Кабинет необходимо со-
вершить несколько шагов: 
указать ряд данных заявителя, 
выбрать вид пенсии и способ 
ее доставки. При этом пред-
усмотрена возможность ука-
зать или номер телефона, или 
адрес электронный почты за-
явителя на тот случай, если 
специалистам ПФР для своев-
ременного назначения пенсии 
в полном объеме понадобят-
ся дополнительные сведения.

Как и при личном визите в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда заявление о 
назначении пенсии через ин-

Продолжение на стр. 2

Пенсионерам-северянам 
компенсируют 

проезд к месту отдыха 
и обратно

С начала 2015 года 3 805 нерабо-
тающих пенсионеров, прожи-

вающих в северных районах края, 
получили компенсацию за проезд к 
месту отдыха и обратно. На эти цели 
Отделением ПФР по Хабаровскому 
краю перечислено в адрес пенсио-
неров более 52 миллионов рублей.

Напомним, что неработающие 
пенсионеры – получатели трудо-
вых пенсий по старости и по инва-
лидности, проживающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, имеют право на 
компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отды-
ха, расположенному на территории 
Российской Федерации, и обратно.

Предусмотрено два вида компен-
сации:

– возмещение произведенных рас-
ходов, в случае проезда за счет соб-
ственных средств. Для этого пен-
сионеру достаточно подать в ПФР 
заявление с указанием в нем места 
отдыха и приложить к нему проезд-
ные билеты;

– предоставление специальных 
талонов на право проезда в ави-
ационном и железнодорожном 
транспорте. Они выдаются при пре-
доставлении документа, подтверж-
дающего предстоящее пребывание 
пенсионера в месте отдыха.

Подтвердить свое предстоящее 
пребывание на отдыхе можно путев-
ками, курсовками при отдыхе в сана-
ториях, профилакториях, туристиче-
ских базах, а также приглашениями, 
вызовами, гарантийными письмами 
в случае организации своего отдыха 
самостоятельно (например – отдых 
у родственников). Подпись лица, 
оформившего такие документы, 
должна быть заверена нотариально.

Рекомендуем перед осуществле-
нием поездки обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства за получением более 
подробной информации об услови-
ях предоставления компенсации.

Желаем приятного отдыха!

Как получить единовременную выплату 
из материнского капитала

Наша семья недавно восполь-
зовалась материнским капи-
талом на погашение ипотеки. 
Сможем ли мы получить в этом 
году 20 тысяч рублей?

Сможете, если вы не полностью 
потратили средства материнско-
го капитала, а только его часть. 
Если оставшийся остаток менее 
20 тысяч руб., его тоже можно по-
лучить.

Второй ребенок у нас родит-
ся в ноябре, поэтому оформить 
материнский капитал сможем 

Органы ПФР края начали выплачивать 20 000 рублей из материн-
ского капитала. На самые распространенные вопросы по оформле-
нию единовременной выплаты отвечает управляющий Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева

только в конце года. Будет ли 
у нас право получить единов-
ременную выплату?

Да, будет. Воспользоваться 
единовременной выплатой 
смогут также семьи, в которых 
только ожидается пополнение, 
и второй (третий или после-
дующий) ребенок родится или 
будет усыновлен до 31 декабря 
2015 года. 

Мы хотим пока не тратить 
материнский капитал, а ког-

Пенсионер может выбрать удобный способ 
получения пенсии

Каждый пенсионер в соответ-
ствии со своим укладом жиз-

ни может выбрать удобный для 
себя способ получения пенсии. 
Законодательство предлагает два 
основных варианта её доставки: 
через почту или кредитную орга-
низацию (банк).

Напомним, что пенсия выплачи-
вается за текущий месяц, к приме-
ру, в июне за июнь. Почта достав-
ляет пенсию на дом пенсионеру 
в установленный графиком день, 
что особенно удобно для пожилых 
или маломобильных граждан. 
График составляется по почто-
вым отделениям ежегодно с уче-
том обслуживаемого жилмассива, 
возможности обеспечить безопас-
ность и своевременность достав-
ки. График может измениться, но 
об этом почта предупредит зара-
нее. Если пенсионер переехал, то 
день получения также поменяет-
ся, так как дата выплаты пенсии 
«привязана» не к конкретному 
пенсионеру, а к адресу прожива-
ния.

По желанию пенсионера, на ос-
новании его заявления, поданно-
го непосредственно в отделение 
почтовой связи, пенсия может 
выплачиваться в кассе почтово-

го предприятия. В этом случае на 
дом она доставляться не будет.

Если пенсионера не было дома 
в установленный графиком день, 
получить пенсию можно также 
непосредственно на почте, но не 
позднее 25 числа текущего меся-
ца. В случае опоздания, пенсию, 
неполученную в текущем меся-
це, можно получить в следующем 
месяце в течение выплатного пе-
риода, начиная с 3 числа.

Если в качестве доставляющей 
организации выбирается банк, 
то пенсионер открывает там счет 
и предоставляет его реквизиты 
в территориальный орган ПФР. 
Счет может быть текущий, депо-
зитный или банковской карты. 
Зачисление на счет пенсионера 
происходит не позднее следу-
ющего дня после того, как ПФР 
перечислит деньги в банк. В Ха-
баровском крае это происходит 
17-19 числа каждого месяца.

Пенсионер может выбрать банк 
на территории региона прожива-
ния, с которым Отделением ПФР 
заключен договор о доставке пен-
сий. В Хабаровском крае такие до-
говоры заключили 15 банков, оз-
накомиться с их перечнем можно 
в территориальном органе ПФР.

Чтобы выбрать или изменить 
способ доставки, пенсионеру не-
обходимо предоставить об этом 
заявление в территориальный 
орган ПФР по месту получения 
пенсии или в многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). 

Пенсионер вправе поручить 
получение пенсии своему пред-
ставителю. В этом случае необ-
ходимо оформить доверенность. 
Но если срок её действия более 
1 года, то во избежание при-
остановления выплаты пенсии, 
пенсионер обязан ежегодно со-
общать о себе в орган ПФР по 
месту жительства. 

Напоминаем, что в случае из-
менения места жительства при 
переезде, пенсионеру обяза-
тельно необходимо известить 
об этом территориальный орган 
ПФР и встать на пенсионный 
учет по новому месту житель-
ства.

Получить консультацию о вы-
плате пенсии можно в террито-
риальном органе ПФР, в котором 
пенсионер состоит на учете, или 
по телефону Отделения ПФР по 
Хабаровскому краю 46-01-46.

Услуги ПФР можно оценить через систему «Ваш контроль»

Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации подклю-

чился к системе мониторинга 
качества государственных ус-
луг «Ваш контроль», которая 
позволяет на основании мне-
ний граждан оценивать рабо-
ту руководителей его террито-
риальных органов.

От граждан, которые в по-
следнее время пользовались 
услугами ПФР, в систему по-
ступило уже свыше 70 тысяч 
оценок услуг. Средний балл, 
выставленный гражданами, 
составил 4,88 (по 5-балльной 
шкале).

Система «Ваш контроль» 
дает возможность оценить 
ключевые услуги ПФР, предо-
ставление которых органи-
зуется в клиентских службах 
Фонда и в многофункциональ-
ных центрах.

На сайте ПФР также разме-
щен виджет «Ваш контроль», 
через который граждане могут 
не только оценить качество 
предоставленных услуг, но и 
оставить подробный отзыв о 
своем опыте взаимодействия с 
сотрудниками ПФР.

«Народный» мониторинг ка-
чества госуслуг, с помощью 

которого граждане могут вы-
ставлять оценки государствен-
ным органам, был запущен в 
2013 году. Ежемесячно в систе-
му поступает около миллиона 
оценок.

Получатели госуслуг могут 
оценить скорость работы, про-
фессионализм и вежливость 
персонала, удобство проце-
дуры, уровень комфорта в 
помещениях. Оценки можно 
выставлять как через портал 
«Ваш контроль», так и с помо-
щью SMS-сообщений, сайтов 
органов власти, портала госус-
луг, инфоматов в МФЦ.
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тернет можно подать за месяц до 
даты, с которой гражданин полу-
чает право на страховую пенсию.

Важно отметить, что в основе 
расчета размера пенсии лежат 
данные о периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, разме-
ре начисленных работодателями 
страховых взносов, которыми 
располагает ПФР. Эти данные 
представлены в Личном кабине-
те застрахованного лица в сер-
висе «О сформированных пенси-
онных правах». ПФР получает от 
работодателей и формирует из 
них базу персонифицированного 
учета пенсионных прав, в которой 
у каждого работающего гражда-
нина есть свой индивидуальный 
пенсионный счет. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или уч-
тены не в полном объеме, у него 
появляется возможность забла-
говременно обратиться к работо-
дателю для уточнения данных и 
представить их в ПФР. 

Напомним, электронный сервис 
«Личный кабинет застрахованно-
го лица» был запущен Пенсион-
ным фондом в начале 2015 года. 
Он позволяет гражданам допен-
сионного возраста в режиме ре-
ального времени узнать о своих 
уже сформированных пенсион-

ных правах. Доступ к нему име-
ют все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госуслуг, 

так как в кабинете содержатся 
персональные данные пользова-
теля. С момента запуска сервисом 
воспользовались более миллиона 
человек.

В Личном кабинете каждый 
гражданин может узнать о ко-
личестве пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных на 
его индивидуальном счете в ПФР. 
Это ключевые параметры, влияю-
щие на размер будущей страховой 
пенсии в соответствии с новым 
порядком формирования пенси-
онных прав и расчета размера 
страховой пенсии, который вве-
ден в России с 1 января 2015 года. 
С 2015 года пенсионные права на 
страховую пенсию формируются 

в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах, или пенсионных 
баллах. Все ранее сформирован-
ные пенсионные права конверти-
рованы в пенсионные баллы без 
уменьшения.

При этом сервис позволяет уз-
нать, сколько пенсионных бал-
лов гражданину может быть на-
числено в 2015 году. Для этого 
достаточно ввести в соответ-
ствующее окно ожидаемый еже-
месячный размер своего дохода 
от трудовой деятельности до вы-
чета НДФЛ.

В Личном кабинете можно вос-
пользоваться усовершенство-
ванной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора. 
В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и 
стаж. Его основной задачей по-
прежнему является разъяснение 
порядка формирования пенси-
онных прав и расчета страховой 
пенсии, а также демонстрация 
того, как на размер страховой пен-
сии влияют такие показатели как 
размер зарплаты, продолжитель-
ность стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения, воен-
ная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком и др.

да дети вырастут, направить 
его на оплату их обучения в 
вузе. Но если вдруг нам по-
надобятся деньги, то смо-
жем ли мы получить 20 ты-
сяч рублей в следующем 
году?

Да, семьи могут обратиться 
с заявлением о единовремен-
ной выплате из материнско-
го капитала до 31 марта 2016 
года.

Где можно подать заявле-
ние, и какие документы для 
этого нужны?

Подать заявление можно в 
любом территориальном ор-
гане Пенсионного фонда или 
в многофункциональном цен-
тре предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Пакет докумен-
тов минимален:

1) документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документ о реквизитах 
счета, открытого в россий-
ской кредитной организации;

3) заявление установленно-
го образца.

Если заявление подается 
через МФЦ, то при себе не-
обходимо иметь документы 
личного хранения: сертифи-
кат на материнский капитал 
и свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС). Реквизиты этих 
документов понадобятся при 
заполнении заявления.

С каким банком работает 
Пенсионный фонд для пере-
числения единовременной 
выплаты? Где лучше от-
крыть счет для этого?

Какой банк – значения не 
имеет, главное, что это дол-
жен быть российский банк. 

Каким дол-
жен быть 
документ с 
р е к в и з и т а -
ми банков-
ского счета? 
Есть ли уста-
н о в л е н н а я 
форма?

В л а д е л е ц 
с е р т и ф и -
ката может 
представить 
любой доку-
мент, содер-
жащий пол-
ный состав 

реквизитов его счета в банке: 
БИК, ИНН, КПП, корреспон-
дентский счет, номер счета 
вкладчика. 

Таким документом может 
быть договор с банком, справ-
ка, банковская выписка, в том 
числе полученная через Ин-
тернет или сформированная 
в банкомате. 

Можно ли принести в Пен-
сионный фонд реквизиты 
счета, распечатанные из он-
лайн-банка и нужно ли этот 
документ заверять печатью 
банка?

Печать на таком документе 
не нужна, и его можно пред-
ставить вместе с заявлением 
о единовременной выплате 
из материнского капитала. 

Скачала на сайте ПФР за-
явление на 20 тысяч. Как 
его заполнять: ручкой или 
можно на компьютере на-
брать? Допускается ли его 
двухсторонняя печать или 
распечатывать нужно на 
каждом листе? 

Можете распечатать заяв-
ление как Вам удобно. Запол-
нить можно и от руки, и на 
компьютере.

Как Пенсионный фонд ве-
дет прием заявлений на вы-
плату  20 000 руб.? Нужно 
ли предварительно записы-
ваться?

Заявления принимаются еже-
дневно, кроме субботы и вос-
кресенья. Удобней предвари-
тельно записаться на прием. 
Это можно сделать на сайте 
ПФР в «Личном кабинете за-
страхованного лица» или в раз-
деле «Электронные сервисы».

Вы можете прийти на прием 
и без записи, но тогда придет-
ся подождать своей очереди.

Хочу подать заявление на        
20 000 руб., но не знаю, где 
будет быстрее перечисле-
ние: если я напишу в ПФР 
или МФЦ?

Разницы нет. При обраще-
нии в ПФР или МФЦ пере-
числение средств (по любому 
направлению использования 
маткапитала) осуществля-
ется не позднее 2 месяцев с 
даты подачи заявления.

Я подала документы на 
единовременную выплату 
из средств материнского 
капитала в МФЦ, в нача-
ле мая. Должно ли прийти 
мне уведомление о том, 
что мои документы приня-
ты?

Пенсионный фонд направ-
ляет уведомление по заяв-
лению на единовременную 
выплату только в случае 
принятия отказного реше-
ния. При положительном 
рассмотрении уведомление 
не направляется. Поэтому 
если вы не получите уве-
домление, значит можете не 
волноваться, деньги будут 
зачислены на ваш счет.

Нужно ли будет отчиты-
ваться о том, куда потраче-
на единовременная выпла-
та?

Никаких отчетов в Пенси-
онный фонд предоставлять 
не нужно. Потратить эти 
средства семья может на лю-
бые нужды.

В какой срок будут пере-
числены 20 тысяч рублей, 
и могут ли отказать в еди-
новременной выплате?

Денежные средства будут 
перечислены не позднее 
двух месяцев после подачи 
заявления.

Отказать в выплате могут:
– если документы оформ-

лены с нарушениями;
– если владелец серти-

фиката лишается права на 
распоряжение средствами 
материнского капитала (на-
пример, им было совершено 
преступление против детей 
или он был лишен родитель-
ских прав и т.п.).

Как получить единовременную выплату 
из материнского капиталаОкончание. 

Начало на стр. 1

Учебная программа для пенсионеров 
«Азбука интернета» дополнена новыми разделами

Учебная программа «Азбука ин-
тернета», разработанная совмест-
но Пенсионным фондом России и 
ОАО «Ростелеком», дополнена но-
выми разделами. Они представля-
ют собой дополнительные моду-
ли к базовому курсу по программе 
обучения пенсионеров компью-
терной грамотности. На интер-
нет-портале azbukainterneta.ru 
(азбукаинтернета.рф) размещены 
три новых модуля в виде мини 
учебников, каждый из которых 
сопровождается методическими 
рекомендациями и наглядными 
пособиями. 

Модуль «Региональные интер-
нет-сервисы» разъясняет правила 
пользования интернет-портала-
ми региональных органов власти, 
подробно описывает, какие воз-
можности предоставляют пользо-
вателю сайты предприятий ЖКХ, 
какие государственные услуги 
можно получить в электронном 
виде через интернет.

В модуле «Возможности ком-

пьютера» содержатся подробные 
рекомендации, на что следует 
обратить внимание при покупке 
компьютера.

Модуль «Социальные сети» под-
робно описывает возможности, 
предоставляемые социальными 
сетями.

Напомним, обучающее посо-
бие и интернет-портал «Азбу-
ка интернета» разработаны в 
рамках подписанного 22 января 
2014 года Соглашения между 
ОАО «Ростелеком» и Пенсион-
ным Фондом РФ о сотрудниче-
стве при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности. 
Цель сотрудничества – облегче-
ние доступа пенсионеров к по-
лучению государственных услуг 
в электронном виде через ин-
тернет и повышение качества 
жизни посредством обучения 
компьютерной грамотности и 
работе в интернете. Материалы 
учебной программы и учебно-
методического пособия «Азбука 

Интернета» получили положи-
тельную рецензию Института ин-
форматизации образования Рос-
сийской Академии образования.

azbukainterneta.ru

Азбука Интернета
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

РАБОТА НА КОМПЬЮТЕРЕ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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