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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

Выйти на пенсию онлайн 

 

Красноярск, 28 ноября 2017 года. Более трех миллионов россиян воспользовались 

Личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда России, чтобы назначить пенсию или сменить 

способ ее доставки. В Красноярском крае более 77 тысяч  аналогичных заявлений поступило в 

органы ПФР через Интернет. 

За десять месяцев текущего года более трех миллионов россиян назначили пенсию или 

сменили способ ее доставки через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда 

России. Это на 440 тыс. больше, чем за весь 2016 год. В Красноярском крае  также растет 

количество граждан, которые назначают пенсии или меняют ее доставщика через Интернет. Так 

в этом году уже назначено 27 тысяч пенсий и 50,7 тысяч заявлений о способе доставки пенсии 

(62 %  таких заявлений)  поступило в органы ПФР нашего региона в электронном виде. 

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – это две государственные услуги ПФР, 

которые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей в электронном 

виде. На сегодняшний день в Красноярском крае количество заявлений о назначении пенсии 

через Интернет увеличилось в 1,7 раза по сравнению со всем 2016 годом, а о выборе доставщика 

пенсии в 2,7 раза. 

Напомним, что через Личный кабинет на сайте ПФР можно подать заявление о 

назначении любого вида пенсии. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетную запись можно подтвердить, 

в том числе, и в любом территориальном управлении ПФР региона. 

Также обращаем внимание, что подать заявление о назначении страховой пенсии по 

старости через Интернет можно не ранее чем за месяц до даты, с которой у гражданина возникает 

право, такой  подход применяется и в случае личного обращения гражданина в территориальное 

управление ПФР. 

Вышеуказанные заявления можно подать и через Единый портал госуслуг. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Сроки выплаты пенсий  

 
Красноярск, 01 декабря  2017 года.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2015 №98-р и Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 21.07.2015 №330р «Об оптимизации сроков перечисления денежных 

средств на выплату пенсий и иных социальных выплат в кредитные организации» с 2015 

года по всей России происходит постепенное изменение графика перечисления денежных 

средств на выплату пенсий и иных социальных пособий в кредитные организации. Новый 

график выплаты пенсий в Красноярском крае введен с 1 января 2017 года. 

Установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счет в кредитном 

учреждении действующим законодательством не предусмотрено. В Красноярском крае, в 

соответствии с графиком финансирования, денежные средства перечисляются в 

кредитные организации с 14 по 19 число каждого месяца (с учетом выходных и 

праздничных дней). 

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2016 года выплата пенсий в кредитных 

учреждениях 

 

 по всем вновь назначенным пенсиям 

 гражданам, изменившим место жительства 

 

осуществляется с 21 по 24 число каждого месяца (с учетом выходных и 

праздничных дней). 

В соответствии с  п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» выплата пенсии, включая ее доставку, производится в текущем 

месяце за текущий месяц. Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через 

кредитную организацию либо через организации федеральной почтовой связи, путем 

вручения сумм на дому или в кассе организации 

Конкретная дата выплаты устанавливается при получении пенсии через 

организацию федеральной почтовой связи. Период выплаты пенсий в Красноярском крае 

в организациях Федеральной почтовой связи - с 3 по 21 число текущего месяца. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую 

доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, 

осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в 

кредитной организации). 

Заявление о выборе организации, доставляющей пенсию, может быть представлено 

лично пенсионером, через представителя, путем направления по почте, представления 

заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) по месту жительства (при условии наличия 

соглашения о взаимодействии между территориальным органом ПФР и МФЦ) либо в 

форме электронного документа с использованием информационных систем «Личный 

кабинет». 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В Красноярском крае установлен прожиточный минимум пенсионеров  

на 2018 год 

 
Красноярск, 05 декабря 2017 года. 

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1147 «О внесении изменения в 

статью 1 Закона края «О величине прожиточного минимума пенсионера для определения 

размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае» установлена величина 

прожиточного минимума пенсионера в размере 8726 рублей. 

Принятие данного закона позволит Отделению Пенсионного фонда РФ по 

Красноярскому краю  устанавливать федеральную социальную доплату к пенсии 

пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если общая 

сумма его материального обеспечения не достигает установленной в нашем регионе 

величины прожиточного минимума пенсионера. 

Если общая сумма материального обеспечения пенсионера достигает либо 

превышает прожиточный минимум – федеральная социальная доплата будет 

приостановлена. 

Напомним, что общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, 

дополнительного материального обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая 

стоимость набора социальных услуг),  компенсации льгот на ЖКХ и других мер 

социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты населения. 

В настоящее время в Красноярском крае федеральную социальную доплату 

получают           77 730 пенсионеров. Величина прожиточного минимума в нашем регионе 

в 2017 году составляет 8 540 рублей. 

Обращаем внимание, что федеральная социальная доплата к пенсии 

устанавливается только неработающим пенсионерам, проживающим на территории 

Российской Федерации. При поступлении на работу пенсионер, получающий 

федеральную социальную доплату, обязан безотлагательно проинформировать об этом 

территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. 
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Бесплатный телефон call-центра ПФР: 8-800-302-2-302 

Телефон горячей линии ОПФР по Красноярскому краю: (391) 229-00-66  

Официальный сайт ОПФР по Красноярскому краю: http://www.pfrf.ru 

ВКонтакте: https://new.vk.com/pfr_krsk 

Facebook: https://www.facebook.com/opfrkrsk 
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