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Переходная кампания 2019 года по управлению средствами пенсионных 
накоплений близится к концу

Как известно, до 1 декабря 2019 года граждане были вправе выбрать организацию- 
страховщика для инвестирования средств пенсионных накоплений на финансовом рынке, подав 
соответствующее заявление.

Напомним, страховщиком может быть ПФР или один из 33 негосударственных 
пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию. Выбранный страховщик несёт обязательства перед гражданином по назначению и 
выплате накопительной пенсии.

В то же время, те граждане, кто подал в течение 2019 года заявление о смене 
страховщика, до 31 декабря 2019 года еще могут поменять свое решение. Для этого 
необходимо подать уведомление о замене страховщика или уведомление об отказе смены 
страховщика.

Указанные уведомления можно подать через территориальные органы ПФР или в 
электронной форме в Личном кабинете на портале госуслуг (с использованием 
квалифицированной электронной подписи). Здесь же можно проверить информацию о 
поданных в течение 2019 года заявлениях, дате и способе их подачи.

Кроме того, Управление ПФР по Хасанскому району информирует, что 
до 31 декабря 2019 года гражданам также можно подать заявления о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), в том случае если средства пенсионных накоплений 
инвестируются Пенсионным фондом Российской Федерации. Данное заявление также можно 
подать, лично обратившись в любой территориальный орган ПФР (без привязки к месту 
прописки и адресу фактического проживания) или в электронной форме в Личном кабинете на 
портале госуслуг (с использованием квалифицированной электронной подписи).



Совместный прием граждан

4 декабря в здании администрации Хасанского района прошел совместный прием 
граждан. Его для жителей района провели Уполномоченный по правам человека Хасанского
района Алла Николаевна Карпенко и начальник Управления ПФР по Хасанскому району Юрий

Алексеевич Несмачный. Всего на прием 
обратилось по различным вопросам 12 
человек, из них два человека задали
вопросы, которые касались пенсионного 
обеспечения: один - о размере пенсии, 
второй об удержаниях их пенсии. На эти 
вопросы подробно ответил начальник 
Управления ПФР.
Работа проводится в соответствии с 
Соглашением об основных формах 
взаимодействия и сотрудничества в целях 
соблюдения прав и свобод человека в
сфере пенсионного обеспечения, 

заключенным между Отделением ПФР по Приморскому краю и Уполномоченным по правам 
человека в Приморском крае. Данным соглашением предусмотрено проведение совместных 
приемов граждан руководителями территориальных органов ПФР края и представителями 
Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах Приморского края.

Как получить госуслуги ПФР гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает, что на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) действует электронный сервис «Личный кабинет гражданина» по 
информированию граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного 
страхования, где отдельные удобства предоставлены гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья*.

У сайта Пенсионного фонда помимо основного интерфейса существует также специальная 
версия для людей с ослабленным зрением -  тех, кто видит хотя бы десять процентов от нормы. 
Она дублирует информацию с сайта, но отличается специальными настройками. На странице 
можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон.

А также работает голосовой ассистент -  новая функция, которая позволяет озвучивать 
любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы 
ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым 
зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Чтобы воспользоваться электронными сервисами, необходимо пройти регистрацию в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. Если гражданин 
уже зарегистрирован на портале, лучше использовать СНИЛС и пароль, указанные при 
регистрации для входа в «Личный кабинет гражданина».

*В Хасанском районе более 245 получателей страховых пенсии по инвалидности.

http://www.pfrf.ru


Как направить материнский капитал 
на образование детей

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает, что направить материнский капитал на 
образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям 
исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование -  по этому направлению 
материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает 
право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна 
находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно подать в любой 

территориальный орган ПФР независимо от места жительства (пребывания) или фактического 
проживания в письменном виде или через «Личный кабинет гражданина» в электронном виде. 
На какие именно услуги можно направить материнский капитал

• оплата платных образовательных услуг по образовательным программам;
• оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в 

организации;
• оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемом организацией на период обучения.
Какие документы представить 
Общий пакет документов

• письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала. Бланк заявления выдается в территориальном органе 
Пенсионного фонда России;

• документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат;
• если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего 

сертификат: документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
Документы для направления средств МСК на оплату платных образовательных услуг:

• заверенная организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг. 
Документы для направления средств МСК на оплату содержания ребенка (детей) и (или) 
присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации:

• договор между организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать 
обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за 
ребенком, а также расчет размера платы за это.

Документы для направления средств МСК на оплату проживания в общежитии:
• договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения 

платы;
• справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

Бланк заявления на распоряжение средствами МСК
Сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК, направленных на образование ребенка 
и других расходов, связанных с получением образования

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360
https://es.pfrf.ru/%23services-f
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360
http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/matkap/Zayavlenie_o_rasporyajenii_MSK.rtf
http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/matkap/Svedeniya_k_zayavleniyu_o_rasporyajenii_MSK_na_obrazovanie.doc
http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/matkap/Svedeniya_k_zayavleniyu_o_rasporyajenii_MSK_na_obrazovanie.doc


Внимание! Взнос по Программе софинансирования пенсионных накоплений 
необходимо сделать до конца года

Около 6 тыс. приморцев, участников Программы софинансирования пенсионных 
накоплений, из них более 120 хасанцев, уже сделали дополнительные взносы в 2019 году.

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает участникам Программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую 
пенсию необходимо сделать до конца года. В этом случае государство обеспечит 
софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит 
не менее 2 тыс. рублей в год.

Особенно внимательно следует отнестись к такой возможности тем, кто начал вносить 
взносы с 2010 года. Чтобы получить софинансирование со стороны государства, у них остался 
только 2019 г. для уплаты дополнительных страховых взносов, так как софинансирование 
осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты первого платежа 
в рамках Программы.

Взнос по Программе уплачивается самостоятельно или через работодателя. 
При самостоятельной уплате квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в банке, 
клиентской службе ПФР по месту жительства либо сформировать с помощью электронного 
сервиса ПФР.
Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию 
заявление в произвольной форме с указанием размера платежа в денежной сумме 
или в процентах от зарплаты.

Независимо от того, каким способом перечислены средства, следует помнить, что они 
не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники Программы могут 
воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования можно 
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. В нем отображается 
вся информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное 
софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Перечисленные 
сведения также есть в выписках из лицевого счета, которые предоставляются в Пенсионном 
фонде или многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.

Следует отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного 
софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются 
управляющими компаниями и выплачиваются при выходе на пенсию. На сформированные 
средства распространяются правила правопреемства.

Работодатели также могут принимать участие в Программе софинансирования 
пенсионных накоплений своих сотрудников. На сумму ежегодного взноса работодателя 
в пределах 12 тыс. рублей за одного работника не начисляются страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование. Помимо этого, взносы работодателя включаются 
в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли.

Подробную информацию об участии в программе софинансирования пенсионных 
накоплений можно узнать в специальном разделе на сайте Фонда или по телефону в 
Управлении ПФР по Хасанскому району: 8 (42331) 46-9-09

http://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs
http://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp


Новые основания для досрочного выхода на пенсию

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем 
не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного выхода на 
пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей -  на 
четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в 
общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии безработным гражданам

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в 
таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода.

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увеличился 
максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей. Период такой 
выплаты устанавливается в один год.

За более подробной информацией можно обратиться в Управление ПФР по Хасанскому району, 
по телефону (42331) 49-6-76



С нового года в России появятся электронные трудовые книжки

С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка. Новый цифровой формат
/ «  V  V  | ч/ ч/призван обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой 

деятельности, а работодателям -  к новым возможностям кадрового учета.
Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным, позволяющим 

сохранить бумажный формат столько времени, сколько это необходимо. Исключением станут те 
граждане, кто устроится на работу впервые с 2021 года. У них все сведения о трудовой 
деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажного носителя.

Все граждане в течение 2020 года могут подать работодателю заявление в произвольной 
форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду 
с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную 
версию.

Граждане России, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с 
заявлением о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их 
трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом 
формате.

Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России и через портал госуслуг, а также посредством 
соответствующего приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. Обеспечить ее сможет работодатель (по последнему/актуальному 
месту работы), территориальный орган Пенсионного фонда России или МФЦ. Услуга 
предоставляется экстерриториально, т.е. без привязки к месту жительства или работы человека.

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудовой книжке: место и периоды работы, должность, квалификация, 
даты приема, увольнения, перевода на другую работу; основания прекращения трудового 
договора.

Что касается работодателей, то с 1 января 2020 года для них будет введена 
обязанность ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой 
деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки 
россиян. Передача сведений будет осуществляться в рамках действующего формата 
взаимодействия компаний с территориальными органами Пенсионного фонда. А 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.

Специалистами Управления ПФР по Хасанскому району будут проводиться 
информационные семинары для работодателей по этой тематике.

Переход на электронные трудовые книжки регламентирован законодательством.


