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Продлен срок уведомления работников о возможности 
перехода на ЭТК

Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы 
трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи 
с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний.

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется. Работодателю следует уведомить 
каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 
формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений: или о сохранении бумажной 
трудовой книжки, или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников формируются в 
электронном виде. К настоящему времени более 22 тысяч организаций, зарегистрированных в 
Приморском крае, направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
более 350 тысяч человек.

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период 
происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо 
если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.

В крае Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 23 760 человек. 
В Хасанском районе более 150 работников сделали выбор в пользу электронной трудовой 
книжки.

Напомним, сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и 
предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют 
отчетность о своей трудовой деятельности.



О регистрации детей и подростков в системе обязательного 
пенсионного страхования

Если старшеклассники и студенты решили летом поработать, но у них нет регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования, Управление ПФР Хасанскому району напоминает, как 
можно получить СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета, который 
подтверждает данную регистрацию.

В настоящее время в связи с отменой пластиковых карточек гражданам выдается «Уведомление 
о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

Если у студента или школьника нет регистрации, и он впервые устраивается на работу, оформить 
этот документ можно через своего работодателя. Ребятам старше 14 лет можно самостоятельно 
обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства или фактического 
проживания со своим паспортом и заполнить соответствующую анкету.

Если ребенку еще нет 14 лет, то это могут сделать родители, обратившись в любое управление 
(отдел) ПФР или офис МФЦ с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Напоминаем, что прием граждан осуществляется по предварительной записи.

Записаться можно заранее на сайте ПФР или по горячему телефону Управления 8(42331)
49676. Номера справочных телефонов территориальных органов ПФР, которые есть в каждом 
районе региона размещены на территориальной странице Отделения ПФР по Приморскому краю 
http://www.pfrf.ru/branches/primorve/info/~gragdanam/4267

Пенсионный фонд по Приморскому краю приступил к проактивному 
оформлению СНИЛС на детей

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, 
Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий 
сервис реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из 
реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и 
направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.
«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о 
номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», - отметил Председатель Правления 
ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно 
получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо 
выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет 
мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5.300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители. 
Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ - https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

http://www.pfrf.ru/branches/primorye/info/~gragdanam/4267
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2Fhelp%2Ffaq%2Fc-1%2F1%3Ffbclid%3DIwAR3Hrvu7cmBMCVq0_wvJVhB3uBkVpEsfE69jSonZLW5fS_OZ42EZN9j96HI&h=AT1sZ6ssWG491asQGQkLO3qELUNP1oXBEU6OensTKU2pgnsptCUqqvWQgtlmbn6LalLzeOy1gK4BbDJWyN1p8i_g6xN0JVM1YMlG4LJ3RxqeQeFewlW7Fh1izkeCl7OpkpMXhzdaTXRMsC4cZs6X


Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют на 
территории всей страны

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид 
или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" вступили в силу с 1 июля 2020 года и 
стали еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для 
инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, 
марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на 
бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе 
данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд 
России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ, а в 
дальнейшем и непосредственно в МФЦ. Сведения об автомобиле, на котором планируется 
поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов. 
Прием заявлений в клиентских службах Пенсионного фонда не предусмотрен.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом 
первой и второй группы, или перевозящим его либо ребенка-инвалида.

Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена 
способность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно 
транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое 
заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные 
данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже 
номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль 
останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в 
каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если 
автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными 
местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, 
которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак "Инвалид" до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр 
продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной 
парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на 
бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения 
инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Подробнее 
http://www.pfrf.ru/press center/~2020/06/30/208500

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500


Личный кабинет позволяет получать услуги Пенсионного фонда, не 
выходя из дома

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району напоминает всем гражданам и 
особенно людям старшего поколения о соблюдении всех санитарно-гигиенических требований в 
общественных местах и рекомендует обращаться за государственными услугами дистанционно, 
через Личный кабинет.

Обратиться за большинством услуг ПФР можно через Личный кабинет на официальном 
сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг. Сервисами могут воспользоваться не только 
пенсионеры, но и все, кто только формирует свою пенсию или имеет право на другие социальные 
выплаты и/или доплаты.

Пенсионерам и предпенсионерам доступны различные справки, в том числе для 
дистанционного представления в другие организации. Работающим гражданам доступна 
информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на 
пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о 
распоряжении средствами и/или об остатке средств.

Электронный сервис также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять ими. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или 
замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Через Личный кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком- 
инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о 
назначении выплаты реализованы в кабинете.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по номерам «горячей» 
линии Отделения по Приморскому краю: 8(423)2-498-600, Управления по Хасанскому району 
8(4233)1-49-6-76. Контакты других Управлений ПФР в городах и районах Приморского края можно 
найти в верхней части сайта ПФР в разделе «Контакты региона», перейдя по ссылке: 
(ttp://www.pfrf.ru/branches/primorye/contacts/).

При посещении клиентской службы ПФР, необходимо воспользоваться сервисом 
предварительной записи. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.

В Пенсионный фонд - 
не выходя из дома .

*
Получайте услуги # 
Пенсионного фонда России 
через интернет

PFRF.RU
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Изменения в программе маткапитала в 2020 году

С 15 апреля 2020 г. сертификат на маткапитал оформляется автоматически (проактивно). 
Приходить в ПФР и подавать заявление больше нет необходимости. Сведения о появлении 
ребенка поступают в Пенсионный фонд из ЗАГСа, потом ПФР оформляет сертификат и отправляет 
об этом уведомление матери малыша в личном кабинете на портале госуслуг.

На материнский капитал получают право граждане, в семьях которых родился первенец (дата 
рождения ребенка -  не ранее 01.01.2020).

При рождении второго ребенка в семьях после 01.01.2020 года, сумма маткапитала составит 
616617 руб.

Семьям, которые не успели распорядиться суммами материнского капитала, полученного до 2020 
года, государство проведет индексацию: сумма возрастет до 466 617 руб.

Был дополнен список направлений, на что можно потратить материнский капитал:
Компенсация товаров и услуг, необходимых для реабилитации и адаптации ребенка-инвалида, 
Получение ежемесячного пособия на второго ребенка

Ранее нельзя было использовать маткапитал, пока ребенку не исполнится 3 год,. на данный 
момент это возможно в следующих случаях:
Необходима оплата первоначального взноса по ипотеке или погашение уже имеющегося 
жилищного кредита, теперь это стало удобнее. «Подать заявление о распоряжении средствами 
маткапитала с привлечением кредитных средств с 15 апреля 2020 г. можно непосредственно в 
банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный 
фонд, как было раньше, — семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса, 
заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по 
электронным каналам.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка, не достигшего возраста 3 лет,
Приобретение товаров для детей-инвалидов.

Для того, чтобы воспользоваться средствами маткапитала, необходимо обратиться с заявлением в 
Пенсионный фонд. Срок рассмотрения заявления -  30 дней. При положительном решении, еще 
через 10 дней необходимые средства окажутся в распоряжении заявителя.

Соглашаясь на зарплату 
в конверте сегодня, 
вы лишаете себя 
пенсии в старости
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