
 

 

       

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

УПРАВЛЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАСАНСКОМУ 

РАЙОНУПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Социальные выплаты повышаются с февраля на 3% 

 

Управление ПФР по Хасанскому району информирует. 

С 1 февраля 2020 года индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая 

массовая социальная выплата в России. В настоящее время в Хасанском районе  ее 

получают около 2 тысяч федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых 

действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и 

России, Героев Социалистического Труда и некоторых других граждан. 

 

   На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).  

По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость 

полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1155,06 рубля в месяц. Он 

включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

продуктов лечебного питания – 889,66 рубля, предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 рубля, бесплатный 

проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно – 127,77 рубля. 

 

Сведения о стаже, необходимые для назначения пенсий,  

ПФР принимает от работодателей до 1 марта 2020 года 
 

 

Управление Пенсионного фонда по Хасанскому району напоминает, что в 

соответствии с Федеральным законом от 1.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (п.2 ст. 

11) работодатель обязан ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

годом, представлять сведения о стаже  на  каждого  работающего у него застрахованного 

лица. 

С начала 2020 года  сведения о стаже своих сотрудников за 2019 год уже 

представили 380 предприятий. Управлением принято 5,3 тыс. индивидуальных сведений.  

Всего же должны отчитаться в Управление района 594 предприятия и организации, общее 

количество сведений составит 10,2 тысячи. 

В отчет должны быть внесены данные на всех зарегистрированных лиц, 

находившихся с работодателем в 2019 году в трудовых отношениях, в том числе 

заключивших трудовые или гражданско-правовые договоры, предметом которых является 

выполнение работ, авторского заказа, оказание услуг. 



Страхователи, уклоняющиеся от представления предусмотренных Федеральным 

законом № 27-ФЗ достоверных и в полном объеме сведений, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им 

неполных или недостоверных сведений  применяются финансовые санкции в размере 500 

рублей в отношении каждого застрахованного лица;  

- за несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме 

электронных документов применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей;  

Кроме того,  за нарушение сроков и порядка  представления в органы ПФР   

сведений должностные лица будут привлечены к административной ответственности 

(статья 15.33.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

ПФР обращает внимание работодателей, что ежегодный отчѐт по стажу не отменяет 

подачу работодателями ежемесячных сведений о количестве работающих сотрудников. 

 

 

Продолжительный трудовой стаж дает право 

 на досрочный выход на пенсию 
 

 

В Приморском крае в прошлом  году 118 человек воспользовались правом на досрочное 

получение страховой пенсии  за продолжительный трудовой стаж. 

Напомним,  на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 

лет для женщин и 60 лет для мужчин, уйти  на пенсию могут женщины со стажем не менее 

37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет. 

Обращаем внимание, что при подсчете стажа, дающего право на получение досрочной 

пенсии за продолжительный стаж, включаются   периоды работы и иной деятельности, 

которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти 

периоды начислялись и уплачивались взносы в Пенсионный фонд России, а также период 

получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности.  А так называемые  «нестраховые» периоды (служба в армии, 

периоды ухода за детьми или нетрудоспособными пенсионерами) в этот стаж не 

засчитываются. Тогда как при оформлении обычной страховой пенсии по старости эти 

«нестраховые»  учитываются. 

Напоминаем хасанцам, что в настоящее время значительную часть государственных услуг 

ПФР можно получить в электронном виде без посещения клиентских служб ПФР, 

используя портал госуслуг или сайт ПФР www.pfrf.ru 

 

 

Накопительная пенсия может формироваться за счет 

 дополнительных страховых взносов граждан 
 

В прошлом году жители Хасанского района - участники Программы 

государственного софинансирования пенсии внесли на свои лицевые счета 

дополнительных страховых  взносов на сумму более 1,7 млн. рублей. Все средства 

разнесены по лицевым счетам граждан и будут выплачены им в виде накопительной 

пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты. Причем, данные 

http://www.pfrf.ru/


выплаты можно будет получить женщинам в 55 лет, мужчинам – в 60, то есть раньше 

наступления права на  страховую пенсию на общих основаниях. 

Напомним, что гражданам, вступившим в Программу государственного 

софинансирования пенсий до 2014г., государство ежегодно обеспечивает 

софинансирование взносов на будущую пенсию при условии, что они составляют не менее 

2 тыс. рублей в год. Максимальная сумма, которую софинансирует государство, 

составляет  12 тысяч рублей в год.  

Государственная поддержка осуществляется в течение 10 лет,  начиная с года уплаты 

дополнительных страховых взносов. Это особенно стоит учесть тем гражданам, которые  

начали уплачивать взносы с 2011 года. Чтобы получить софинансирование со стороны 

государства, у них остался только 2020 год. 

Вносить дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию  могут не 

только участники Программы государственного софинансирования пенсии.  Это  реальный 

шанс для тех, кому еще далеко до пенсии, сформировать за счет  собственных 

дополнительных страховых взносов накопительную пенсию, поскольку уплачивать  

взносы можно в любом размере. Подать заявление о вступлении в правоотношения по 

уплате дополнительных страховых взносов граждане могут в любом территориальном 

органе ПФР края. Платить взносы можно как через банк, так и через своего работодателя. 

Для платежа через банк бланк именной платежной квитанции многоразового 

использования с двухмерным штрих-кодом можно получить в Пенсионном фонде по месту 

жительства или скачать квитанцию с реквизитами с сайта Пенсионного фонда.   

Контролировать формирование средств можно через личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России или на Портале госуслуг, сформировав «Сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица.  Эту информацию можно также 

получить в территориальном органе ПФР по месту жительства  или в  МФЦ. 

 

 

 
 



 

Вопросы-ответы по электронной трудовой книжке 

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка - 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. 

На наиболее часто возникающие вопросы по переходу на электронные трудовые книжки 

отвечает Дмитрюкова Оксана Викторовна, заместитель начальника Управления - 

начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями 

Управления Пенсионного фонда РФ по Хасанскому району. 

 

Можно ли вести трудовую книжку, как раньше, в бумажном формате? 

 

Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное 

заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В таком случае трудовая книжка 

будет вестись и в старом, и в новом формате одновременно. Работодатель продолжит вести 

трудовую на бумаге и в том случае, если работник не подаст заявление до конца 2020 года. 

 

Все работники могут сохранить прежний формат трудовой книжки? 

 

Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится до конца 2020 года, смогут сохранить 

ее в традиционном формате. Если человек устраивается на свою первую работу в 

2021 году или позже, данные о его трудовой деятельности будут вестись только 

в электронном виде. 

 

Что делать с бумажной трудовой после перехода на электронную? Можно 

выкидывать? 

 

Если человек выбирает электронную трудовую книжку, это не значит, что бумажная 

трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять 

бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности 

до 2020 года. В электронной версии трудовой книжки фиксируются только сведения 

начиная с 2020 года. 

 

Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки? 

 

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить через личный кабинет 

на сайте Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг. 

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: 

 работодателю (по последнему месту работы); 

 в территориальном органе Пенсионного фонда России; 

 в многофункциональном центре (МФЦ). 

 

В течение какого периода работодателю необходимо представлять сведения 

в Пенсионный фонд?  

 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/


С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц необходимо 

представлять в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения должны будут 

представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу 

или увольнения. 

 

Чем защищены базы данных ПФР? Какие гарантии, что данные будут защищены? 

 

Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим 

законодательством в области защиты персональных данных. 

 

Как работодатель будет направлять сведения о трудовой деятельности сотрудников 

в ПФР? 

 

Аналогично другой отчетности в ПФР. 

 

В отличие от бумажной версии, какая еще информация будет содержаться 

в электронной трудовой книжке? 

 

По составу данных обе книжки почти идентичны. 

 

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 уничтожением данных практически невозможны. Информация лицевых счетов 

фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных. 

 

 

 

 

 

 



Выплаты к юбилею Победы 

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате 

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

Единовременная выплата будет предоставлена в апреле – мае 2020 года вместе с пенсией и 

другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России 

для получения единовременной выплаты не нужно, средства будут предоставлены  

в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР. 

Выплаты положены ветеранам, которые имеют российское гражданство и постоянно 

проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии. 

Выплату в размере 75 тыс. рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны и 

участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из 

числа лиц, награждѐнных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей,  вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, 

вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой 

Отечественной войны. Количество этих граждан в Хасанском районе составит около 15 

человек 

Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат более 16 хасанцев. Это ветераны Великой 

Отечественной войны из числа тружеников тыла, проработавшие в тылу не менее шести 

месяцев и те, кто был награждѐн орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны, и  бывшие совершеннолетние узники фашизма.  

Единовременная выплата к Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной 

выплате 10 тыс. рублей, предусмотренной Указом Президента от 24 апреля 2019 г. № 186, 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали 

непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг.  

 


