
 
 

 

 

       

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАСАНСКОМУ РАЙОНУ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Новый сервис на сайте ПФР поможет получить справку 

 о трудовой деятельности 
 

Согласно представленной работодателями Хасанского района отчетности более 120 

работающих хасанцев выбрали электронный вариант ведения трудовой книжки*.  

 

Просмотреть сведения электронной книжки можно теперь  в Личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие 

приложения для смартфонов. Услуга доступна тем жителям Хасанского района, в 

отношении которых с 1 января 2020 года были произведены какие-либо кадровые 

изменения или сделан выбор варианта ведения трудовой книжки. 

 

Сформировать сведения о 

трудовой деятельности в 

специально созданном разделе 

Личного кабинета гражданина 

«Электронная трудовая книжка» 

можно в режиме онлайн. 

Документ сохраняется в pdf - 

формате. При желании  его 

можно отправить на указанный 

адрес электронной почты или 

просмотреть в разделе «История 

обращений». Для того чтобы 

воспользоваться данной услугой, 

необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 

 

Также при необходимости сведения электронной трудовой книжки можно запросить  в виде 

бумажной выписки у нынешнего  или бывшего работодателя (по последнему месту работы), 

а также в Пенсионном фонде  или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, без 

привязки к месту жительства или работы человека. 

 

*До конца 2020 года все работающие граждане должны будут выбрать: оставить трудовую 

книжку, как она есть,  или перейти на   электронный формат.  Исключением станут те, кто 

впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы 

изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой 

книжки. 



 

Новые сроки отчетности о приеме на работу и увольнении 

 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Правительством 

Российской Федерации принято постановление № 460. 

Временные правила регламентируют порядок взаимодействия органов государственной 

власти и учреждений с гражданами, обратившимися за содействием в поиске подходящей 

работы в дистанционной форме в период действия режима повышенной готовности в связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Согласно постановлению, работодатель представляет в Пенсионный фонд России данные 

о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 

соответствующего приказа или распоряжения. 

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия 

работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. 

Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении вызвано сложившейся 

эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством мерами по снижению 

роста безработицы и напряженности на рынке труда. В частности, оперативные сведения 

работодателей позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение 

о предоставлении пособия по безработице. 

 

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста 

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает, для граждан предпенсионного 

возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по 

достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на 

оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 

имущественного и земельного налогов и прочие. 

С 2019 года для предпенсионеров также введены новые льготы, связанные с ежегодной 

диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 

работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за 

увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по 

причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно 

предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную 

диспансеризацию с сохранением заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 

возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 

http://government.ru/docs/39453/


мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и 

старше и мужчины 1963 года рождения и старше. 

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 

достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего 

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

позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 

права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на 

пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в 

случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт 

работы по соответствующей специальности 

 

О новых мерах поддержки семей с детьми 

В соответствии с Указом Президента расширено право семей на ежемесячную выплату   5 

тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.  

Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский 

капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 

2017 года до 1 января 2020 года.  

Обратиться за выплатой можно через Портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. 

Выплаты будут произведены за апрель, май, июнь. 

 

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в 

размере 10 тыс. рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего 

указанного возраста, независимо от наличия права на материнский капитал и дохода семьи. 

Выплаты будут осуществляться с 1 июня текущего года.  

Заявление на получение единовременной выплаты  подается через Портал госуслуг.  

 

На что важно обратить внимание при подаче заявления? 

- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство 

РФ, выплата не осуществляется; 

- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее 

территории.  

В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, выплаты по  5 и 10 тысяч 

рублей не осуществляется; 

-приемные семьи и опекуны ребенка смогут оформить выплаты, обратившись лично 

в клиентскую службу ПФР или в МФЦ; 

-заявление может подать только один из родителей; 

- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не 

может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими 

реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими 

реквизитами. 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/press_center~2020/04/16/203858


Выплата не осуществляется в следующих ситуациях: 

- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка; 

- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную 

выплату; 

- при предоставлении недостоверных сведений. 

 

Обращаем внимание хасанцев, что заявление можно подать по 30 сентября 2020 года 

включительно.  

 

 

Беззаявительное назначение пенсии 

 

 Управление ПФР по Хасанскому району напоминает, что с 1 апреля по 30 июня ввиду 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, пенсии 

назначаются  дистанционно. 

Обращаться в клиентскую службу ПФР не нужно — достаточно лишь подать электронное 

заявление в Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f . 

 

Всѐ, что нужно знать об условиях назначения страховой пенсии можно узнать по 

адресу: http://www.pfrf.ru/zakon/#info-4. 

 

Пенсионный фонд РФ желает вам крепкого здоровья! 

 

 

http://www.pfrf.ru/zakon/#info-4

