
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информация для пенсионеров, 
прекративших трудовую деятельность

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району напоминает пенсионерам, прекратившим 
трудовую деятельность, о том, что сообщать о факте своего увольнения в территориальный орган ПФР 
не надо.

С 1 апреля 2016 года информация о фактах работы пенсионеров ежемесячно поступает в 
Пенсионный фонд от работодателя. На ее основании определяется право пенсионера на получение 
страховой пенсии с учётом прошедших индексаций.

Напомним, в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года 
работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учёта проведённых индексаций. Право на 
индексацию восстанавливается после прекращения трудовой деятельности. Пенсия с учетом предыдущих 
индексаций выплачивается с 1 числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Порядок выплаты пенсии реализуется следующим образом: уточнение факта прекращения 
пенсионером работы производится Пенсионным фондом на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учёта, представленных работодателем. На основании полученных сведений в 
месяце, следующем за месяцем их получения, Пенсионным фондом принимается решение о выплате 
пенсии уволившемуся пенсионеру с учётом индексации и в следующем месяце происходит выплата 
пенсии в повышенном размере с доплатой за три месяца, в которые пенсионер уже не работал.

Претендентам на получение региональной социальной доплаты к пенсии, то есть тем 
пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного 
минимума, установленного в Приморском крае, необходимо сообщить о своём увольнении в органы 
социальной защиты населения.

В Приморском крае на 2019 год величина прожиточного минимума для установления 
региональной доплаты составляет 9 988 руб., в 2020 году она составит 10 775 руб.

Многодетные матери могут уйти на пенсию раньше

Новым законодательством предусмотрены дополнительные пенсионные льготы для многодетных 
матерей: снижение пенсионного возраста женщинам с тремя детьми на 3 года, с четырьмя детьми - на 4 
года. Многодетные матери, имеющие 5 и более детей, как и раньше, будут выходить на пенсию в 50 лет. 
Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получили право выхода на пенсию досрочно. При наличии 
троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет, это на три года раньше нового пенсионного 
возраста. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет, на четыре года раньше.
В Приморском крае по этой льготе в ближайшие 4 года на досрочную пенсию могут рассчитывать 420 
женщин, имеющих троих и четверых детей. В Хасанском районе 10 человек.
Уточним, что для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 15 лет 
страхового стажа и воспитание детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет 
тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей -  6 
лет.
Многодетные мамы уже сейчас могут обращаться в клиентскую службу территориальных органов ПФР 
края для проведения заблаговременной работы и учета их пенсионных прав.
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Регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
теперь подтверждают в электронном виде

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району сообщает, что территориальные органы 
ПФР перестали выдавать страховые свидетельства в формате «зеленой карточки». Это связано с 
изменениями в Федеральном законе от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете».

Теперь СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета будет предоставляться в виде 
электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой привычное страховое свидетельство. 
Все выданные ранее «зеленые карточки» при этом продолжат действовать, поэтому жителям края не 
нужно обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда России для замены документа. В 
случае утери страхового свидетельства вместо него будет выдаваться уведомление нового образца.

В уведомлении указаны все сведения, которые отражены в настоящий момент в страховом 
свидетельстве: фамилия, имя и отчество человека, дата и место его рождения, пол, дата регистрации и 
непосредственно сам страховой номер лицевого счета.

При первичной регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
гражданин может получить бумажную версию в территориальном органе Пенсионного фонда России или 
в МФЦ. Электронное уведомление доступно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, при условии, 
что гражданин уже зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования.

Отметим, что теперь при устройстве на работу граждане могут предъявлять СНИЛС в виде 
зеленой пластиковой карточки (если страховое свидетельство было выдано ранее) или уведомления (в 
бумажном или электронном виде).

Кроме этого в Личном кабинете гражданина реализован электронный сервис, который дает 
возможность без посещения территориального органа ПФР (клиентской службы) провести актуализацию 
анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность.

После авторизации гражданина на сайте ПФР проводится сверка анкетных данных, находящихся в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, и сведений, 
содержащихся в базе данных персонифицированного учета.

При выявлении расхождений гражданину выводится сообщение с предложением актуализировать 
данные в ПФР или в ЕСИА. Для актуализации сведений необходимо выбрать соответствующие
опции: «Обновить данные в ПФР» или «Обновить данные в профиле ЕСИА».

Страховая пенсия 
основной вид 
пенсии в России

Будущая пенсия зависит 
от размера белой зарплаты 
и продолжительности 
страхового стажа

? п ен с и о н н ы й  ф о н д  России www .pfrf.ru

http://www.pfrf.ru
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Материнский капитал можно направить на учебу в вузе или оплату 
проживания в общежитии.

Управление ПФР в по Хасанскому району Приморского края (межрайонное) напоминает: 
материнский (семейный) капитал можно частично или полностью направить на оплату обучения детей в 
высших и средних профессиональных учебных заведениях. Направить материнский капитал на 
образование любого из детей можно, когда сертифицируемому ребенку исполнится три года. На дату 
начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Важно, чтобы организация, предоставляющая 
образовательные услуги, находилась на территории Российской Федерации, а образовательная программа 
имела государственную аккредитацию. Чтобы направить средства материнского капитала на оплату 
обучения, владельцу сертификата следует предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда по 
месту жительства или в филиал Г АУ МФЦ заверенную учебным заведением копию договора на оказание 
платных образовательных услуг. В случае отчисления студента из образовательного учреждения, в 
законе предусмотрена возможность отменить направление средств МСК на получения образования. Для 
этого нужно подать в Управление ПФР заявление об отказе от направления средств, в котором указать 
причину отказа, приложив к нему документ об отчислении ребенка из учебного заведения. Средствами 
маткапитала можно также оплатить проживание в общежитии, которое предоставляется иногородним 
студентам. Для этого нужно подать в Управление ПФР договор найма жилого помещения в общежитии 
(с указанием суммы и сроков внесения платы) и справку из учебного заведения, в которой 
подтверждается факт проживания ребенка в общежитии. Кроме этого, средства МСК можно направить на 
оплату содержания ребенка в дошкольных учреждениях. В этом случае, в Управление ПФР по месту 
жительства необходимо представить договор с образовательным учреждением, включающий в себя 
обязательства организации по содержанию ребенка и расчет размера платы за это. Оплата всех 
образовательных услуг будет произведена путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт 
учебного заведения. Также заявление можно оформить в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
www.pfrf.ru.

В Хасанском районе более 80 семей направили средства МСК на образование детей в 2019 году.

Материнс 
для семей 
бл

титал -

ПРОГРАММА ДЕИ 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА

453 026 РУБЛЕЙ Я Д Г * ™
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Сайт ПФР можно не только читать, но и слушать. Г олосовой ассистент 
озвучивает любую текстовую информацию на сайте ПФР

Такая удобная функция действует на официальном сайте Пенсионного фонда РФ уже 2 года. 
Именно в июле 2017 года, когда заработал голосовой ассистент, стало возможным прослушивать все 
публикуемые материалы. Это особенно важно для людей со слабым зрением и вообще для тех, кому 
сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. Прослушивать можно в равной степени и 
короткие тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта, и длинные материалы, такие как 
новости или тематические статьи.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, которая по сравнению со 
стандартной вариацией отличается большей контрастностью, позволяет пользователю задавать наиболее 
удобные параметры отображения текста, фона страниц и пр. Чтобы озвучить текст на сайте, 
необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить текстовый 
фрагмент, который необходимо услышать, и нажать кнопку «воспроизвести». После этого текст 
будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать 
выделенный текст. Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология 
обработки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих 
аналогов. Здесь полностью минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки 
текста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и 
произношение слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов. Следует отметить, что в 
некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или антивирус могут 
блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо 
правильно выставить настройки браузера и антивируса, например, отключить блокировку всплывающих 
окон для сайта ПФ РФ. Функция голосового ассистента стала весьма популярна и все чаще используется 
разработчиками компьютерных программ, сайтов и мобильных устройств для расширения возможностей 
ввода и вывода информации и в целом для облегчения работы пользователей. Большинство таких 
ассистентов в основном позволяют вводить информацию посредством голоса, в то время как вывод 
текстовой информации через озвучку, что, в частности, реализовано на сайте Пенсионного фонда РФ, 
встречается реже. Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис 
голосового ассистента на своем сайте.

В Пенсионный фонд 
не выходя из дома
Получайте услуги , 
Пенсионного фонда России 
через интернет

I пенсионны й ФОНД РОССИИ w w w .p f r f .r u
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Электронная трудовая книжка

С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку -  новый формат хорошо 
знакомого всем работающим россиянам документа.
Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на 
электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько 
это необходимо.

Преимущества электронной трудовой книжки:
• Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности.
• Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.
• Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
• Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек.
• Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального 
подтверждения.
• Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.
• Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и 
госорганов.
• Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Переход на электронные трудовые книжки
Формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться с 2020 года. Для всех 
работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и 
будет осуществляться только с согласия человека.
Единственным 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.
Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о 
сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении бумажной 
трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут 
формироваться только в цифровом формате.

Перечень сведений электронной трудовой книжки 
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудовой книжке:

• Место работы.
• Периоды работы.
• Должность (специальность, профессия).
• Квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации).
• Даты приема, увольнения, перевода на другую работу.
• Основания прекращения трудового договора.

Работодателям об электронной трудовой книжке



С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно представлять в 
Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут 
формироваться электронные трудовые книжки россиян.
Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия компаний с 
территориальными органами Пенсионного фонда.
В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям подлежит письменно 
проинформировать работников о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и праве 
работников сохранить бумажную трудовую книжку.
При необходимости работодателям также предстоит провести работу по изменению локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и 
коллективные договоры.
Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой 
деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу 
или увольнения.

Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки?

Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России — pfrf.ru и на сайте Портала государственных услуг — gosuslugi.ru. Чтобы 
войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если вы уже 
зарегистрированы на портале, для входа в личный кабинет на сайте ПФР используйте ваши логин и 
пароль.
Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав 
заявку:
• у работодателя (по последнему месту работы);
• в территориальном органе Пенсионного фонда России;
• в многофункциональном центре (МФЦ).

Как можно будет предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу?
Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с 
цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель переносит данные в свою систему 
кадрового учета.

При увольнении информация о трудовой деятельности будет фиксироваться только в электронном 
виде?
Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности либо на 
бумаге, либо в электронном виде (если у работодателя есть такая возможность). В случае сохранения 
бумажной трудовой книжки, данные будут фиксироваться в ней.

Что будет в случае сбоя информации или утечки данных?
Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного 
фонда России. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям данных практически 
невозможны. Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных системах хранения, что 
исключает риск потери данных.
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♦  
МВД РОССИИ

МВД РОССИИ ПРИ ПОД Д ЕРЖ КЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

ПГНСЮНКЫЙ ФОНД РОССИИ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Неизвестные ^  
лица собирают 
ваши персональные 
данны е?

It W

Пред л агаю т
перевести ваши
пенсионные
н а к о п л е н и я
в «хорош ее место»?

Не сообщайте 
незнакомым людям 
данные паспорта и С Н И Л С а!

Не подписывайте 
д о к ум е нты , суть 
которых непонятна!

Сотрудники 
П енси онного 
фонда России 
не посещают 
гр а ж д ан  на дому 
и не запрашивают 
персональные 
данные вне 
клиентских 
с л уж б П Ф Р !

Если вы заметили подозрительных незнакомцев, совершающих квартирный обход, 
задающих вопросы относительно пенсионных накоплений и представляющихся 

сотрудниками Пенсионного Фонда России, рекомендуем сообщить об этом в полицию 
по номеру 02 (со стационарного) или 102 (с мобильного телефона).

Любые действия злоумышленников, направленные на проведение операций с вашими 
деньгами без вашего согласия, являются уголовно наказуемым деянием.


