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Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам 
в соответствии с поручением Президента РФ

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина Пенсионный фонд России 
приступает к беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо 
периодически подтверждать документально.

Это, прежде всего, касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала.
Так, детям, получающим пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в 
ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение 
обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии 
учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, а также 
имеющихся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в 
такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение выплат 
путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную 
организацию, например в банк. Тем пенсионерам, которым необходимо было посетить 
клиентскую службу Пенсионного фонда в апреле-июне 2020 г., делать этого не надо, 
средства пенсионеру продолжат поступать до июля 2020 г.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также 
не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского капитала для 
семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реализовано для получателей 
социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории 
России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при условии личного 
заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо 
представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее 
время приостановлен.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63080?fbclid=IwAR30So0kiQx1CfuXsDDUnHQProg-1_Y2AfuBveuEzY4DUY0xWSovsOBBroQ


Пенсии назначат без посещения ПФР

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району информирует граждан, что в период 
мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назначение страховых пенсий 
по старости будет производиться без посещения Пенсионного фонда.

Временный порядок касается граждан, в отношении которых проведена 
заблаговременная работа, и имеющих право на назначение пенсии с 1 апреля по 30 июня 
2020 года. С согласия гражданина пенсия будет назначена по сведениям о стаже и 
заработке, а также нестраховым периодам (срочная служба в армии, уход за детьми до 
полутора лет, уход за престарелыми
и т.д.), имеющихся в информационных базах Пенсионного фонда России. Заявления 
о назначении и доставке пенсии будущие пенсионеры могут подать в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При этом гражданин должен 
иметь регистрацию на Портале госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Если при заполнении электронного заявления у человека возникнут затруднения, можно 
обратиться за помощью, позвонить по горячему телефону в то управление ПФР, куда 
подаётся заявление на назначение пенсии.

Если гражданин не имеет доступа к компьютеру и интернету, он может дать свое согласие 
на назначение пенсии по сведениям индивидуального персонифицированного учета ПФР 
сотруднику ПФР по месту жительства по телефону, а заявление о доставке пенсии 
направить письменно по почте.

Если гражданин желает получать пенсию через кредитное учреждение, но у него нет 
возможности оформить в настоящее время карту «Мир», то он в заявлении о доставке 
пенсии должен указать почтовое отделение связи по месту проживания. После снятия 
ограничительных мер, в случае необходимости, возможно будет подать заявление о смене 
способа выплаты.
Заблаговременную работу по подготовке документов к назначению пенсии специалисты 
ПФР проводят за год до наступления права на страховую пенсию. У большинства хасанцев 
такая работа проведена. Напомним, что с января по июнь 2020 года на пенсию по старости, 
то есть на общих основаниях, выходят женщины и мужчины, родившиеся во второй 
половине 1964 года и 1959 года соответственно. Телефон горячей линии УПФР по 
Хасанскому району - 8 (42331) 49676
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Приморские семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Более 8,5 тысяч заявлений подали уже приморские семьи на получение 5 тысяч рублей на 
детей до трех лет

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, 
имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 
Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского 
капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры 
социальной помощи.

В распоряжении приморских семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. 
Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все 
месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru 
или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата 
представлять не нужно -  ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае 
необходимости.
Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. 
Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а 
также по телефонным номерам управлений (отделов) ПФР, указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона» - http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/

Примеры выплат семьям
- Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. 

Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за 
три месяца.

- Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го 
исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит 
по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне -  10 тыс. рублей за двоих 
детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

- Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. 
Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц, 
начиная с мая.

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/


Об отчетности работодателей в апреле 2020 года

Управление Пенсионного фонда Хасанскому району напоминает работодателям о 
представлении в ПФР трех видов отчетности в апреле 2020 года.

До 15 апреля 2020 года необходимо представить следующие сведения:
- по форме СЗВ-М («Сведения о застрахованных лицах»). Ежемесячные сведения СЗВ-М 
формируются в отношении всех работавших в марте сотрудников, включая трудившихся по 
договорам гражданско-правового характера;
- по форме СЗВ-ТД («Сведения о трудовой деятельности») за март 2020 года. Сведения 
СЗВ-ТД представляются с января текущего года на тех работников, в отношении которых в 
предыдущем месяце были проведены кадровые мероприятия, а также в случае поступления 
от сотрудника заявления о выборе формы трудовой книжки.

С января 2020 года более 180 работодателей Хасанского района направили в ПФР сведения 
о трудовой деятельности в отношении 1500 работников.
С начала отчетной кампании в Хасанском районе выбрали бумажную трудовую книжку 
около 800 человек, и более 100 человек приняли решение перейти на электронную 
трудовую книжку.

Кроме того, не позднее 20 апреля 2020 года страхователям необходимо представить реестр 
застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя 
(форма ДСВ-3).

Передача сведений происходит в рамках взаимодействия работодателей 
с территориальными органами Пенсионного фонда по защищенным каналам связи или 
клиентскую службу ПФР.

В настоящее время в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все 
клиентские службы территориальных органов ПФР по Приморскому краю временно 
осуществляют приём посетителей по предварительной записи, работодателям предлагается 
воспользоваться почтой либо защищенным каналам связи. В случаях представления 
отчетности на бумажном носителе рекомендуем направлять отчетность почтовым 
отправлением с описью вложенных документов.

Информация о передаче отчетности в ПФР в электронном виде размещена на официальном 
сайте Пенсионного фонда во вкладке «Страхователям» в разделе «Работодателям», 
«Электронный документооборот».



Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я М об электронной трудовой книжке

С 2020 года работодатели обязаны представлять 
в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
работников для формирования электронных трудовых книжек*

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С 2020 года

» Ежемесячно не позднее 15-го числа меся
ца, следующего за отчетным.

• Если сведения о работнике представля
ются впервые, в них также указываются 
данные о трудовой деятельности на 1 ян
варя 2020 года.

С 2021 года
■ Ежемесячно не позднее 15-го числа меся

ца, следующего за отчетным, -  при пере
воде работника на другую должность или 
подаче работником заявления о выборе 
формы трудовой книжки.

* Не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего при
каза или распоряжения, -  при приеме 
на работу или увольнении.

Работники, которые в 2020 году не смо
гут подать заявление о выборе бумаж
ной или электронной трудовой книжки, 
вправе сделать это после 2020 года.

Тем, кто впервые устроится на работу 
начиная с 2021 года, трудовая книжка 
оформляется только в электронном виде.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕДЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

•  Настроить или установить программу для 
передачи с 2020 года сведений о трудо
вой деятельности в ПФР по утвержденной 
форме.

•  Письменно уведомить работников о пра
ве выбора формы трудовой книжки до 
30 июня 2020 года включительно.

•  Принятьот работников заявление о выбо
ре формы трудовой книжки.

•  При необходимости внести изменения 
в локальные документы по кадровому 
учету.

За непредставление работодателем 
сведений в ПФР, представление 
сведений с нарушением срока 
или недостоверные сведения 

предусмотрена административная 
ответственность

ПОДРОБНЕЕ -  НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
П ЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

PFRF.RU

* Переход м  з а п тр о и м м  ipyftccut иным» предуиитрен федеральным* ш а н а и  Н143ё я И1139* и  I t  12.2019.


